
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Издаётся с 22 декабря 1930 года       № 50 (12341) 10 декабря 2020 г.       Цена 20 рублей

www.rp5.ru www.cbr.ru

В субботу пасмурно, –7...–5 ОС, ветер восточный, 0–2 м/с, 
порывы до 5 м/с. Атмосферное давление 752 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –7...–6 ОС, ветер юго-вос-

точный, 0–2 м/с, порывы до 4 м/с. Атмосферное давление 
750 мм р/c. 

USD 73,3057 ðóá.

EUR 88,9418 ðóá.
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Кировск – Апатиты. С рабочим визитом в 
Заполярье побывал министр спорта РФ Олег 
Матыцин. Глава федерального ведомства по-
знакомился со спортивной инфраструктурой 
Хибин, высоко оценив плоды усилий властей 

и социально ответственной политики крупно-
го бизнеса, принял участие в торжественном 
открытии нового ФОК «Вертикаль». Также 
состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве с правительством области, которое 

станет дорожной картой развития спорта в 
регионе, главным образом – массового.

Подробности на стр. 2 и 3

Ñïîðò â ðàäîñòüÑïîðò â ðàäîñòü

Воспитанники и тренеры апатитской школы скалолазания сделали фото с почётными гостями на память об открытии «Вертикали». Фото Зои КАБЫШ
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Апатиты .  Церемония 
торжественного открытия 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Вер-
тикаль» прошла с участи-
ем высоких гостей. От-
крытие стало настоящим 
праздником!

Норма жизни
Новый спорткомплекс до-

полнил спортивную инфра-
структуру города, в которой не 
хватало площадей для игровых 
видов спорта, а также усло-
вий для скалолазов, которые 
вот уже два года вынуждены 
обходиться без большого ска-
лодрома. Расположенный во 
Дворце спорта «Атлет», он был 
демонтирован два года назад 
в целях безопасности. Теперь 
спортсменам есть где повы-
шать своё мастерство, ведь три 
новых скалодрома в «Вертика-
ли» отвечают всем современ-
ным требованиям.
Построили ФОК благодаря 

национальному проекту «Де-
мография» и участию в со-
ответствующих федеральной 
и региональной программах. 
Строительство на проспекте 
Сидоренко начали летом 2019 
года, цена контракта – около 
207 миллионов рублей.

– Хочу выразить призна-
тельность строителям за то, 
с каким качеством и в какие 
короткие сроки выстроен этот 
спортивный комплекс, – сказал 
на церемонии открытия Олег 
Матыцин. – В это сложное вре-
мя занятия спортом становятся 
особенно важными. Посмотри-
те: дети улыбаются, родители 
счастливы, ведь для них нет 
больше счастья, чем здоровые, 
довольные дети. Я уверен, что 
новый спорткомплекс подарит 
много радости жителям Апа-
титов, гостям города, спорт-

сменам. Надеемся, здесь будут 
воспитываться чемпионы и что 
«Вертикаль» станет не послед-
ним в череде строительства 
доступных, комфортных спор-
тивных объектов. Занимайтесь 
спортом! Спорт – это радость, 
спорт – это норма жизни. А мы 
будем делать всё возможное, 
чтобы спорт был неотъемлемой 
частью нашей жизни.
Глава региона также поблаго-

дарил руководство Апатитов и 
строителей за то, что в корот-
кие сроки они справились со 
строительством в столь непро-
стое время.

– Желаем, чтобы вы так же, 
как сегодня, показывали нам 
своё мастерство, так же бодро, 
энергично добивались успехов 
в своей жизни! – пожелал Ан-
дрей Чибис юным спортсме-
нам – скалолазам, футболи-
стам, волейболистам.
К спортсменам обратился с 

Ñïîðò â ðàäîñòüÑïîðò â ðàäîñòü

поздравлениями глава Мур-
манской митрополии владыка 
Митрофан.

– От лица Патриаршей ко-
миссии по физической культу-
ре и спорту сердечно привет-
ствую вас и призываю Божие 
благословение на всех, кто 
собрался здесь и кто будет и 
далее заниматься в этом пре-
красном спортивном соору-
жении, – сказал, в частности, 
глава митрополии. – Русская 
православная церковь в полной 
мере поддерживает движение 
русского народа к совершен-
ствованию души и тела. Чело-
век должен достичь гармонии, 
и да поможет вам Господь на 
этом пути!
Далее митрополит благосло-

вил и освятил новый спортив-
ный дворец.
Завершили торжество на-

граждением лучших спортсме-
нов Апатитов. Руководитель 
федерального министерства 
вручил удостоверения мастера 
спорта четырём заполярным ат-
летам. Это – лыжники Станис-
лава Жмуцкая и Алексей Лу-
пандин, пауэрлифтеры Андрей 
Родичев и Юлия Файззулина. 
Квалификация судьи всерос-
сийской категории присвоена 
судье по спортивной борьбе 
Александру Сытнику.
Обладательницы именных 

стипендий губернатора Мур-
манской области в номинации 
«За успехи в спортивной дея-
тельности» Карина Сверчкова 
и Кира Котова, занимающи-
еся плаванием в спортшколе 
«Юность», получили награды 
из рук главы региона Андрея 
Чибиса.
Также Олег Матыцин пооб-

щался с юными скалолазами, 
а затем вместе с губернатором 
провёл встречу с тренерами 
спортшкол и представителями 
спортивных федераций. Глава 
спортивного ведомства и регио-
на рассказали о перспективах 
спортивного развития региона 
и ответили на вопросы.

Здание нового комплекса выглядит современно

Создадут условия
Рамочное соглашение о со-

трудничестве и взаимодей-
ствии между правительством 
Мурманской области и мини-
стерством спорта РФ подпи-
сано в ходе рабочей встречи с 
губернатором. Олег Матыцин 

назвал документ дорожной кар-
той, которая будет реализована 
в ближайшее время. Порукой 
тому – заинтересованность ру-
ководства региона и хорошо 
налаженное государственно-
частное партнёрство.
Как напомнил министр, пра-

вительство страны подписало 
стратегию развития спорта до 
2030 года, где приоритетами 
являются развитие массового 
спорта, строительство малых 
сооружений в сельской мест-
ности и малых городах.

– Я уверен, что сотрудниче-
ство будет продолжаться, мы 
со своей стороны сделаем всё 
возможное, чтобы в Мурман-
ской области были созданы 
современные условия для за-
нятий спортом, – сказал Олег 
Матыцин.
Глава региона рассказал о 

первоочередных задачах по 
возведению новых объектов в 
области на будущий год и под-
черкнул, что Кировск сегодня 
имеет все шансы стать центром 
подготовки спортсменов, учи-
тывая созданную здесь инфра-
структуру.

Зоя КАБЫШ, 
фото с сайта gov-murman.ru

На одном из трёх скалодромов ФОКа спортсмены провели 
показательные выступления. Фото Зои КАБЫШОдин из ярких моментов церемонии
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Кировск. Министр спорта РФ 
Олег Матыцин дал высокую 
оценку подготовке объектов гор-
нолыжного курорта «Большой 
Вудъявр» к новому сезону. 

Государство и бизнес
Визит в Хибины начался для фе-

дерального чиновника с посещения 
горнолыжного комплекса «Большой 
Вудъявр». Вместе с министром в по-
ездке приняли участие губернатор Мур-
манской области Андрей Чибис, руко-
водители регионального правительства 
и компании «ФосАгро».
На гондольном подъёмнике почётные 

гости поднялись на вершину горы Ай-
куайвенчорр, где осмотрели строящий-
ся здесь панорамный ресторан на 300 
посетителей, уже подготовленные гор-
нолыжные трассы. Их протяжённость 
составляет более 30 километров, боль-
шинство имеет искусственное освеще-
ние и международную сертификацию 
FIS. Неудивительно, что за несколько 
лет почти в три раза вырос турпоток 
в Хибины, составляя около 170 тысяч 
человек в год. Гостям курорта нравятся 
созданные здесь современные условия, 
отвечающие самым большим требова-
ниям любителей зимнего отдыха.
Компания «ФосАгро» реализует инве-

стиционный проект по созданию совре-
менной горно-спортивной инфраструк-
туры в Хибинах и развитию туризма на 
территории региона, и горнолыжный 
курорт «Большой Вудъявр» в нём – один 
из ключевых объектов. Только за по-
следние годы «ФосАгро» вложила в раз-
витие комплекса и других туробъектов 
около пяти миллиардов рублей.

Одни из лучших
Сегодня, при поддержке Ростуризма 

и правительства области, на горнолыж-
ном курорте «Большой Вудъявр» строят 
систему оснежения трасс северного 
склона протяжённостью в три с поло-
виной километра, её пуск запланирован 
на октябрь будущего года.
Это масштабные задачи, они позво-

лят продлить сезон катания почти на 
два месяца, «БВ» сможет открывать 
свои склоны для горнолыжников уже с 
первой половины октября. Для России 
это станет самым ранним началом гор-
нолыжного сезона.
Приоритетная задача для компании 

«ФосАгро» – превратить «Большой 
Вудъявр» в круглогодичный курорт, для 
этого инфраструктура будет расширяться.

– Я благодарен губернатору Мурман-
ской области за приглашение побывать 
здесь и посмотреть, как государство 
и бизнес взаимодействуют в разви-
тии социальной инфраструктуры и, в 
частности, в развитии горнолыжного 
комплекса, – сказал Олег Матыцин. – За-
видую людям, которые, я надеюсь, через 
короткое время начнут здесь кататься на 
лыжах и получать удовольствие, потому 
что условия, которые здесь созданы, и в 
части сервиса, и в части качества подго-
товки трасс, – одни из лучших в России. 
Министерство спорта заинтересовано 
в том, чтобы инфраструктура курорта 
развивалась и дальше.
Широкие возможности есть у горно-

лыжного курорта и в летнем периоде. 
– Мы ставим перед собой задачу 

сделать «Большой Вудъявр» круглого-
дичным, чтобы поток туристов равно-
мерно распределился на протяжении 
всего года, – рассказал Герман Сима-
ков, заместитель директора Кировского 

филиала АО «Апатит». – С этой целью 
реализуется ряд инвестиционных про-
ектов по развитию инфраструктуры, 
один из них – панорамный ресторанный 
комплекс наверху северного склона. На-
деемся, что уникальный объект станет 
настоящим магнитом для туристов и 
ещё одной достопримечательностью 
всего Кольского полуострова.

Пока – только для северян
Губернатор области Андрей Чибис 

сделал в этот день заявление о решении 
открыть горнолыжный сезон в Мурман-
ской области с 11 декабря.

– Мы внимательно следим за эпиде-
мической обстановкой, за состоянием 
коечного фонда. С учётом стабилизации 
ситуации и принято решение, – пояснил 
руководитель региона. – Пока горно-
лыжные комплексы будут работать ис-
ключительно для жителей Мурманской 
области. Если мы сохраним стабильную 
ситуацию в новогодние праздники, то с 
15 января сможем принимать гостей из 
других регионов России. Если же пойдёт 
рост заболеваемости, то совместно с Рос-
потребнадзором примем решение о но-

вом закрытии горнолыжных комплексов.
Как рассказал директор ГК «БВ» 

Александр Лапп, курорт полностью 
готов к приёму посетителей, за лето 
проведены большие подготовительные 
работы. Он сделал акцент на том, что 
на «Большом Вудъявре» будут соблю-
даться все меры противоэпидемической 
безопасности – созданы условия для со-
циальной дистанции, все объекты обес-
печены средствами индивидуальной 
защиты, сотрудники будут проводить 
посетителям термометрию. В этих же 
целях сделан упор на организацию он-
лайн-продаж ски-пассов.

Счастливые дети
На спортивно-оздоровительном ком-

плексе и лыжном стадионе «Тирвас», 
куда далее отправилась делегация, ми-
нистр спорта пообщался с лыжниками, 
которые сейчас проходят вкатку в сезон. 
Также он осмотрел имеющуюся инфра-
структуру и познакомился с планами на 
будущее. А будущее амбициозно: «Тир-
вас», в частности, собирается обзавестись 
трассами для биатлонистов. И это – оче-
редной инвестпроект «ФосАгро».

ÇÀÂÈÄÓÞ ËÛÆÍÈÊÀÌ!

Благоприятное впечатление на ми-
нистра произвели строящееся здание и 
новый подъёмник спортшколы по горно-
лыжному спорту. Для освещения спусков 
монтируется 190 прожекторов, здесь 
также будет система искусственного ос-
нежения. Готовность объекта составляет 
85 процентов, запустить в эксплуатацию 
её планируют в марте будущего года, что 
вполне укладывается в сроки.

– Счастливые дети, – заметил Олег 
Матыцин.
Далее министр проследовал в Ле-

довый дворец «Апатит Арена», где 
действует хоккейная школа Сергея 
Фёдорова. Средства на строительство 
современной ледовой арены выделили 
правительство Мурманской области и 
компания «ФосАгро» по соглашению о 
социально-экономическом партнёрстве. 
«ФосАгро» продолжает финансово 
поддерживать здесь и дальнейшее раз-
витие детского спорта. Олег Матыцин 
признался, что его поразил сам объ-
ект, условия, в которых тренируются 
ребятишки, а также те возможности, 
которые открыты для юных хоккеистов.

– В Мурманской области уделяется 
большое внимание взаимодействию 
с бизнес-сообществом. Это хороший 
пример для других регионов, для дру-
гих компаний, – отметил министр по 
итогам знакомства с объектами.
Губернатор области Андрей Чибис 

подтвердил, что в спортивной сфере ре-
гиона налажены подлинно партнёрские 
отношения между властью и крупными 
предприятиями.

– Спорт развивается благодаря, в 
том числе, нашим крупным работода-
телям и налогоплательщикам, таким 
как компания «ФосАгро». Мы с ними 
подписываем соответствующие согла-
шения. И они дополнительно, помимо 
бюджета, инвестируют в спортивную 
инфраструктуру, – подчеркнул глава 
региона.

Зоя КАБЫШ, 
Жанна ЯРОЦКАЯ, 

фото Дмитрия ДУБОВА и с сайта 
правительства Мурманской области 

Министр спорта РФ Олег Матыцин признал горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в числе лучших в стране

Организация «ДРОЗД-Хибины» и компания «ФосАгро» активно помогают 
в развитии детской хоккейной школы Сергея Фёдорова
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 14 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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «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 прогулочная
07.05 «Другие Романовы». «Между 

темницей и троном»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь», 1 с. 
(Великобритания)

08.20 Легенды мирового кино. Шон 
Коннери

08.50 Х/ф «Предел возможного», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 

вернулся домой»
12.20 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные», 3 с. 

(Великобритания - США)
13.35 Линия жизни. П. Осетинская
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна каменных гигантов»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 

Завадовского»
17.15 Симфония №3. Клаудио Аббадо 

и Берлинский филармонический 
оркестр

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с И. 

Абдразаковым и И. Тушинцевой
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
00.00 Большой балет
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

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

Тихоречьем» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника», 

1-4 с. (16+)
02.45 Д/ф «Порча» (16+)
03.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 

21.25 Новости (16+)
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)

09.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

10.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
13.40 Все на футбол! (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала (16+)
14.25 Все на футбол! (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/16 финала (16+)
15.35 Все на футбол! (16+)
16.00 «Зенит» - «Динамо». Live». 

Спецрепортаж (12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) (16+)

18.30 Все на хоккей! (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Ак-Барс» (Казань) (16+)
22.30 «Зенит» - «Динамо». Live». 

Спецрепортаж (12+)
22.45 Тотальный футбол (16+)
23.15 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)

02.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

03.15 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (16+)
05.30 «Здесь начинается спорт. Сент-

Эндрюс» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Любовь Успенская» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Убийство в Авероне» 

(16+)
16.55 Актерские драмы. «Любовь без 

правил» (12+)
18.10 Детектив «Женская версия». 

«Дедушкина внучка» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)
05.15 «Мой герой. Любовь Успенская» 

(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. Кто сбил мужчину» 

(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Новая жизнь» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)
01.15 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 

(12+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.00 Драма «Риорита» (16+)
02.40 Драма «На чашах весов» (16+)
03.00 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
04.55 Драма «Колокол и флейта» (16+)
05.25 Драма «Со дна вершины» (12+)
07.10 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

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

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

(16+)
13.20 Драма «Тeнь» (16+)
15.25 Драма «Не чужие» (16+)
16.50 Драма «Язычники» (16+)
18.35 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
20.35 Драма «На чашах весов» (16+)
21.00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
23.00 Драма «Дом ветра» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Большая перемена»
06.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Т/с «Журов» (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 20» (16+)
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» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «Затура» (6+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.35 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.45 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 Мелодрама «Позднее раскаяние» 

(16+)

EuroSport
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Планица. HS 240. Команды 
(12+)

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

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

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

05.00 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 

д`Изер. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

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

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

ЧМ. Планица. HS 240. Команды 
(12+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка (6+)

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

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
(6+)

15.30 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
18.00 Олимпийские игры. «Олимпийское 

единство» (12+)
19.00 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта» (12+)
20.10 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
21.55 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 

1 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Кондитер (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
13.10 Пацанки-5 (16+)
15.30 Х/ф «Анна» (16+)
17.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Ревизорро (16+)
04.05 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 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 «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.40 Улетное видео (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 6 кадров (16+)
03.35 КВН. Высший балл (16+)
04.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35 

Багажные войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Mustang Маркуса 

Лутрелла (16+)
08.25 Разрушитель: Чучела (16+)
08.50 Разрушитель: Золотая жила (16+)
09.15, 09.41, 13.56 Как это устроено? 

(16+)
10.06, 17.45 Махинаторы (16+)
10.57 Забытая инженерия (16+)
11.48 Стальные парни: аукцион (16+)
12.39 Ржавая империя (16+)
13.30 Как это устроено?: Шары для 

петанка, биологические лекарства 
(16+)

14.21 Музейные загадки: Парашют 
Леонардо (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Тяжелый металл 
(16+)

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

Баскетбольное сражение (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Нэшвилле (16+)
19.27 Как это сделано?: Создание 

автомобиля (16+)
20.18 Крутой тюнинг: АМС АМХ 1969 

года (16+)
22.00 Махинаторы: Рискованный ремонт 

Porsche Cayenne (16+)
22.51 Женская автомастерская: «Гранд-

Спорт» с турбонаддувом (16+)
23.17 Женская автомастерская: Свежая 

краска (16+)
23.42 Музейные загадки: Операция 

«Гидра» (16+)
01.24 Гигантские стройки: 

Футуристический плавучий город в 
Амстердаме (16+)

02.10 Махинаторы: Ford Bronco 1970 
года (16+)

02.56 Как это устроено? (16+)
03.42 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
04.05 Охотники за реликвиями: 

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

2 (16+)
05.14 Аляска: 100 дней выживания: И 

никого не стало (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)
09.25 Д/ф «Война в Корее», 1-3 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Война в Корее», 1-3 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Пожар на 
Останкинской башне» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.40 Х/ф «Золотой гусь»
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.25 А/ф «Дом» (США) (6+)
11.10 Триллер «Знаки» (США) (12+)
13.20 Комедия «Высший пилотаж» 

(США) (12+)
15.20 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Новый Человек-паук» 

(США) (12+)
22.45 Боевик «Битва титанов» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)
00.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.40 Боевик «Наемные убийцы» (16+)
03.50 Мелодрама «Потеряшки» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц», «Чужой 

голос»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Класс» (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...» 

Молдова. Хынчешты (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» 

(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», 5 и 6 

с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 1 с. (12+)

22.35 Т/с «Город особого назначения» 
(16+)

00.15 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского», 5 с. 

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Верните Рекса», «Ивашка 

из Дворца пионеров», «Немытый 
пингвин», «Замечательная клякса»

10.25 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
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 «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 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 «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05 М/с «Оранжевая корова»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Пластилинки»
18.35 М/с «44 котенка»
19.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
19.30 М/с «Смешарики»
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»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
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Âòîðíèê, 15 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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Алекс - Юстасу». Тот самый 

Алекс» (16+)
01.20 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь», 2 с. 
(Великобритания)

08.20 Легенды мирового кино. М. 
Калатозов

08.50 Х/ф «Предел возможного», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Останкино». 
Писатель Даниил Гранин»

12.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

12.30, 22.15 Т/с «Отверженные», 4 с. 
(Великобритания - США)

13.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Алексей Толстой. «Гадюка»

14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и 
Марсель Сердан

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с И. 

Абдразаковым и И. Тушинцевой
16.35 Д/ф «Константин коровин. Палитра 

слова»
17.15, 01.45 Симфония №5. 

Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

17.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко»
00.00 «Вслух». Между эпосом и лирикой
02.30 Д/ф «Дом искусств»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.10 Мелодрама «Крестная» (16+)
19.00 Мелодрама «Было у отца два 

сына» (Украина) (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника», 

5-8 с. (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 

19.40, 22.30 Новости (16+)
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Рикки 

Хаттон против Кости Цзю (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Салман Жамалдаев 
против Фелипе Фроеса. Магомед 
Бибулатов против Жосиеля 
Сильвы (16+)

13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

15.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Прямая 

трансляция из Дании (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Прямая трансляция (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция)

03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

05.40 «Зенит» - «Динамо». Live». 
Спецрепортаж (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Полузащитник» (16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Кот» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Убийство в Лозере» 

(16+)
16.55 Актерские драмы. «Тайные 

аристократы» (12+)
18.10 Детектив «Женская версия». 

«Ваше время и стекло» (12+)
20.00 Детектив «Женская версия». 

«Романтик из СССР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Старикам здесь не место!» (16+)
23.05 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
05.20 «Мой герой. Анатолий Кот» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Размен» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Вторая жизнь» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
01.30 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Городские легенды. Москва. 

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

Сталинские высотки» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
02.50 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
03.20 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
05.25 Х/ф «Воротничок» (16+)
05.45 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
07.15 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
07.30 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
09.45 Драма «Тeнь» (16+)
11.45 Драма «Не чужие» (16+)
13.10 Драма «Язычники» (16+)
15.00 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
17.00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
19.00 Драма «Дом ветра» (16+)
21.00 Х/ф «Цель вижу» (16+)
22.45 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Журов» (16+)
06.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.15 Т/с «Журов» (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 20» (16+)
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» (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 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
03.15 Драма «Затерянные во льдах» (12+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Испанец» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Испанец» (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45 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 Мелодрама «Позднее раскаяние» 

(16+)

EuroSport
02.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

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

Женщины. Гонка преследования (6+)
03.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

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

Мужчины. Гонка преследования (6+)
05.00 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 

1 (6+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

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

Женщины. Гонка преследования (6+)
09.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

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

Мужчины. Гонка преследования (6+)
10.30 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 

1 (6+)
12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

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

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

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

15.00 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
1 (6+)

20.05 Олимпийские игры. «Анатомия 
спорта» (12+)

21.05 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
1 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Кондитер-4 (16+)
11.15 Адская кухня (16+)
13.20 Пацанки-5 (16+)
15.50 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
20.55 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Ревизорро (16+)
03.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)

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 «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.40 Улетное видео (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
03.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные 

войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Порше-356 1962 

года (16+)
08.25 Разрушитель: Апокалиптика (16+)
08.50 Разрушитель: Гиблое место (16+)
09.15, 09.41, 13.56 Как это устроено? 

(16+)
10.06 Махинаторы: Ford Fiesta XR2 (16+)
10.57 Забытая инженерия (16+)
11.48, 05.14 Махинаторы: Рискованный 

ремонт Porsche Cayenne (16+)
12.39, 04.28 Женская автомастерская: 

«Гранд-Спорт» с турбонаддувом 
(16+)

13.05, 04.51 Женская автомастерская: 
Свежая краска (16+)

13.30 Как это устроено?: Насосы 
гидроусилителя руля (16+)

14.21 Музейные загадки: Сироты с 
«Титаника» (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Король бездорожья 
(16+)

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

Прощание со Старшей Сестренкой 
(16+)

19.02 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

19.27 Как это сделано?: Сверхскорость 
(16+)

20.18 Крутой тюнинг: Pontiac Firebird 
1967 года (16+)

21.09 Багажные войны: Находки в стиле 
диско (16+)

21.35 Гаражное золото: Зерна от плевел 
(16+)

22.00 Ракета на елочной тяге (16+)
22.51 Выжить вместе: Зимний вихрь, ч. 

1 (16+)
23.42 Музейные загадки: Диккенс спешит 

на помощь (16+)
01.24 Гигантские стройки: Строительство 

аэропорта в Мумбае (16+)
02.10 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 

1983 года (16+)
02.56 Как это устроено?: Деревянные 

игрушки, ретро тостеры, 
лабораторные печи и аэрогели 
(16+)

03.19 Как это устроено?: 
Комбинированные угольники, 
креветки, выращенные на ферме, 
шаровые клапаны и триммеры 
(16+)

03.42 Охотники за реликвиями: Схватка 
со старым знакомым (16+)

04.05 Охотники за реликвиями: Сети и 
колеса (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Алексей Ижукин (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 «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

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

(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (США) (16+)
22.50 Х/ф «Гнев титанов» (Испания - 

США) (16+)
00.40 Боевик «Другой мир. Войны крови» 

(США) (18+)
02.20 Комедия «Если свекровь - монстр» 

(16+)
03.50 Мелодрама «Медведицы» (16+)
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида», «Дереза»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Графиня де Монсоро», 5 и 6 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Частица вселенной», 1 и 2 с. 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Частица вселенной» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Графиня де Монсоро», 7 и 8 

с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 2 с. (12+)

22.30 Т/с «Частица вселенной», 1 и 2 с. 
(12+)

00.15 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского», 6 с. 

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.50 М/ф «Гуси-лебеди», «Серебряное 

копытце», «Медведь и бабочка»
10.25 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
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 «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
15.40 «Танцоры»
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 «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05 М/с «Оранжевая корова»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Пластилинки»
18.35 М/с «44 котенка»
19.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
19.30 М/с «Смешарики»
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»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
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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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь» (16+)
01.20 «Без права на славу» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь», 3 с. 
(Великобритания)

08.20 Легенды мирового кино. Ф. 
Раневская

08.45 Х/ф «Предел возможного», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев»
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 А. Введенский «Елка у Ивановых»
15.50 Д/ф «По следам космических 

призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15 Симфония №6. Герберт Блумстедт 

и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа

18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь», 3 с. 
(Великобритания)

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Диагноз времени 

Макса Вебера»
22.15 Т/с «Отверженные», 5 с. 

(Великобритания - США)
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
23.40 Новости культуры
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, или 

Болдинская осень-2020?
00.40 ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев»
01.40 Симфония №6. Герберт Блумстедт 

и Симфонический оркестр 
Гевандхауса

02.30 Д/ф «По следам космических 
призраков»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Виноград» (16+)
19.00 Мелодрама «Горничная» (Россия - 

Украина) (16+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника», 9-12 

с. (16+)
03.10 Д/ф «Порча» (16+)
03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости 

(16+)
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! (16+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 

О`Бэннон против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США (16+)

09.30 «Зенит» - «Спартак». Главное» (12+)
10.30 «МатчБол» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global 
в первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии (16+)

15.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.25 «Зенит» - «Спартак». Главное» (12+)
18.30 Все на футбол! (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Химки» 
(Россия)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Дружинина» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Убийство в Эг-Морте» 

(16+)
16.55 Актерские драмы. «Я смерти тебя 

не отдам» (12+)
18.10 Детектив «Женская версия». 

«Чисто советское убийство» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Звезды и ворье» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
01.35 Д/ф «90-е. Звезды и ворье» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 «Берегите пародиста! 2» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
05.20 «Мой герой. Светлана Дружинина» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Выстрел» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Папина мечта» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)
01.30 Т/с «Сны» (16+)
05.30 «Городские легенды. Москва. 

Площадь трех вокзалов» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Драма «Со дна вершины» (12+)
02.20 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
04.25 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
06.25 Драма «Тeнь» (16+)
08.15 Драма «Не чужие» (16+)
09.40 Драма «Язычники» (16+)
11.30 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
13.25 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
15.25 Драма «Дом ветра» (16+)
17.25 Х/ф «Цель вижу» (16+)
19.10 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
21.00 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
22.45 Комедия «Короткие волны» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Журов» (16+)
07.55 «Наше кино. История большой 

любви». Место встречи изменить 
нельзя (12+)

08.50 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2»
19.00 Новости
19.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Д/ф «Зеленая папка» (12+)
00.50 Т/с «Журов-2» (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 20» (16+)
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 «Телохранитель киллера» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
01.45 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
03.25 Х/ф «Крепись!» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Детектив «Пуля Дурова» (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45 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+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

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

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

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

05.00 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
1 (6+)

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Планица. HS 240 (12+)

09.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Планица. HS 240. Команды 
(12+)

10.30 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
1 (6+)

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

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

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

15.05 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
1 (6+)

20.05 Олимпийские игры. «Анатомия 
спорта» (12+)

21.05 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
1 (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
2 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Кондитер-3 (16+)
10.55 Адская кухня (16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
15.05 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Черный список-2 (16+)
22.25 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.55 Ревизорро (16+)
04.25 Орел и решка. Перезагрузка-3 (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 «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman». «Дайджест» 

(16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
03.35 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные 

войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Sunbeam Tiger 1965 

года (16+)
08.25 Разрушитель: Срочная доставка 

(16+)
08.50 Разрушитель: Тракторные войны 

(16+)
09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Porsche 993 (16+)
10.57 Забытая инженерия (16+)
11.48, 05.14 Ракета на елочной тяге (16+)
12.39 Голые и напуганные (16+)
13.30 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для мытья 
под давлением (16+)

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

14.21 Музейные загадки: Удачливая 
кошка Люси (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Mustang для 
ветерана (16+)

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

Судьбоносное решение (16+)
19.02 Разрушитель: Пианино (16+)
19.27 Как это сделано?: Создание судов 

(16+)
20.18 Крутой тюнинг: Cadillac El Dorado 

1963 года (16+)
21.09 Гаражное золото: В окружении 

свалок (16+)
21.35 Гаражное золото: В плохом углу 

сарая (16+)
22.00 Голые и напуганные: Медовый 

месяц в аду (16+)
22.51 Выжить вместе: Зимний вихрь, ч. 

2 (16+)
23.42 Музейные загадки: Затерянный 

город бога обезьян (16+)
01.24 Гигантские стройки: Турецкий 

гигант: плотина Деринер (16+)
02.10 Махинаторы: Porsche 912E 1976 

года (16+)
02.56 Как это устроено?: Презервативы, 

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

03.19 Как это устроено?: Мебель 
в китайском стиле, 
электровыключатели, Тайский 
рыбный соус и крышки для 
бутылок (16+)

03.42 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение (16+)

04.05 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле (16+)

04.28 Выжить вместе: Безнадежное 
положение, ч. 2 (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные 

игры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Ефим Копелян 

(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 «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Боевик «Невероятный Халк» 

(США) (16+)
22.15 Боевик «Час расплаты» (США) 

(12+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Комедия «Типа копы» (18+)
03.20 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Василиса Прекрасная», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Степа-моряк», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Утро попугая Кеши», «Крашеный 
лис»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Графиня де Монсоро», 7 и 8 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Частица вселенной», 3 и 4 с. 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Частица вселенной» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Графиня де Монсоро», 9 и 10 

с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 3 с. (12+)

22.30 Т/с «Частица вселенной», 3 и 4 с. 
(12+)

00.15 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского», 7 с. 

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Варежка», «Волк и теленок», 

«Гадкий утенок», «Хомячок Фрош: 
Друзья в поисках клада» (6+)

10.25 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
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 «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
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 «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05 М/с «Оранжевая корова»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Пластилинки»
18.35 М/с «44 котенка»
19.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
19.30 М/с «Смешарики»
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»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция

15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

(16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.05 «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 православная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» (Германия)

08.30 Цвет времени. В. Кандинский. 
«Желтый звук»

08.40 Х/ф «Предел возможного», 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Вот песня 

пролетела и... ага!»
12.15 Красивая планета. «Германия. 

Долина Среднего Рейна»
12.35 Т/с «Отверженные», 5 с. 

(Великобритания - США)
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Кружева 

Рязанщины»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные»
17.20, 01.45 Симфония №7. Георг Шолти и 

Венский филармонический оркестр
18.05 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» (Германия)

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
22.10 Т/с «Отверженные», 6 с.
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина»
00.00 «Вслух». Поэт и Сеть
00.40 Фильм-концерт «Вот песня 

пролетела и... ага!»
02.30 Д/ф «Мальта»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Было у отца два 

сына» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 

22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 

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

Альварес против Мэттью Хаттона. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва)

11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Магомед Магомедов против 
Матеуса Маттоса (16+)

13.50 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Спецрепортаж (12+)

14.10 Д/ф «В центре событий», 2 с. (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (16+)
18.05 «Зенит» - «Спартак». Live». 

Спецрепортаж (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция 

(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Торино» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона (16+)

03.10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 финала 

04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25 «Место встречи»
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция

15.00 «Место встречи»
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 Х/ф «Гений»
02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Сулес» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Убийство в Мартиге» 

(16+)
16.55 Актерские драмы. «Советские 

секс-символы: короткий век» (12+)
18.15 Детектив «Женская версия». 

«Тайна партийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых... «Звездные» горе-

водители» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 «Берегите пародиста! 3» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
05.20 «Мой герой. Юлия Сулес» (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. Фальшивка» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Черная полоса» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Драма «Байконур» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

01.50 Драма «Географ глобус пропил» 
(16+)

03.45 Драма «Тeнь» (16+)
05.30 Драма «Не чужие» (16+)
06.45 Драма «Язычники» (16+)
08.20 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
10.20 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
12.15 Драма «Дом ветра» (16+)
14.10 Х/ф «Цель вижу» (16+)
15.55 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
17.45 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
19.30 Комедия «Короткие волны» (16+)
21.00 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
22.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.05 Драма «Подбросы» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Журов-2» (16+)
07.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.55 Новости
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция

16.00 Новости
16.15 Д/ф «Зеленая папка» (12+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.00 Новости
19.05 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Телеверсия (12+)

19.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Т/с «Журов-2» (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»
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция

15.00 «60 минут» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Тайны следствия 20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
03.20 Комедия «Битва полов» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45 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
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

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

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

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

05.00 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
2 (6+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Гонка преследования (6+)

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

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

10.30 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
2 (6+)

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

13.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Гонка преследования (6+)

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

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

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

17.35 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
2 (6+)

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

21.00 Снукер. Мировой Гран-при. Раунд 
2 (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 1/4 
финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Кондитер-3 (16+)
10.50 Адская кухня (16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
15.00 Орел и решка. Чудеса света 3 (16+)
17.05 Орел и решка. Девчата (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
21.00 Зов крови-2 (16+)
22.00 Орел и решка. Девчата (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Ревизорро (16+)
04.05 Орел и решка. Перезагрузка-3 (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 «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
03.35 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45, 16.03, 16.29 Багажные войны (16+)
07.10 Багажные войны: Находки в стиле 

диско (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Фургон 

«Додж-А100», 1966 года (16+)
08.25 Разрушитель: Большой снос (16+)
08.50 Битвы за контейнеры (16+)
09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Mazda RX7 (16+)
10.57, 01.24 Забытая инженерия (16+)
11.48 Убитые тачки: Эконолайн (16+)
12.14 Убитые тачки: Приключения на 

Аляске (16+)
12.39 Убитые тачки: Из Мичигана в 

Миннесоту (16+)
13.30 Как это устроено?: Винтовые 

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

фонари, куклы (16+)
14.21 Музейные загадки: Изобретение 

пончика (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Raptor на каждый 

день (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Разрушитель: Дом ужасов (16+)
19.02 Разрушитель: Лестница (16+)
19.27 Как это сделано?: Большая 

скорость (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Ford Thunderbird 

1955 года (16+)
21.09 Гаражное золото: Пинбольные 

заботы (16+)
21.35 Гаражное золото: Куклы и 

бедствия (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Выжить вместе: Безнадежное 

положение, ч. 2 (16+)
23.42 Музейные загадки: Лунная авария 

(16+)
02.10 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

1973 года (16+)
02.56 Как это устроено?: Масляные баки 

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

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

03.42 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей Сестренкой 
(16+)

04.05 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

04.28 Выжить вместе: Испытания в 
Гималаях (16+)

05.14 Голые и напуганные: Медовый 
месяц в аду (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Тайная стража. Смертельные 

игры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные 

игры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные 

игры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Александр Любимов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН», 1-4 с. (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

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

(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
21.50 Комедия «Одноклассники» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Драма «Сезон чудес» (США) (12+)
02.35 Боевик «Битва титанов» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)
04.10 Комедия «Если свекровь - монстр» 

(16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Графиня де Монсоро», 9 и 10 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Частица вселенной», 5 и 6 с. 

(12+)
10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «Частица вселенной» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.05 «Отражение»
22.00 Новости
22.05 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 4 с. (12+)

22.30 Т/с «Частица вселенной», 5 и 6 с. 
(12+)

00.15 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского», 8 с. 

(12+)
01.00 «Отражение» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Игра с умом»
09.40 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Выходной»
10.25 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
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 «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
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 «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Пластилинки»
18.35 М/с «44 котенка»
19.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
19.30 М/с «Смешарики»
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»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
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Кировск .  Националь-
ные проекты позволяют 
школьникам изучать ин-
новационные технологии и 
гармонично развиваться.

Шлем виртуальной 
реальности

Ещё недавно некоторые скеп-
тики говорили с недоверием о 
внедрении самых современных 
технологий, продвижении циф-
ровой среды в образовательных 
учреждениях Заполярья. Скеп-
сис их не оправдался.
В Кировске, к примеру, ак-

тивное участие города в на-
циональных проектах открыло 
безграничные возможности для 
всестороннего развития юных 
северян. Здесь на базе Хибин-
ской гимназии и школы № 7 
с сентября работают центры 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей с точ-
ным названием «Точка роста». 
Проект реализуется в рамках 
федеральной программы «Со-
временная школа» националь-
ного проекта «Образование» и 
нацелен на укрепление мате-
риально-технической базы и 
формирование у школьников 
современных технологических 
и гуманитарных навыков.
В Хибинской гимназии, в 

частности, отремонтировали 
два просторных кабинета, ос-
настили их всем необходимым, 
включая оргтехнику, обучаю-
щие материалы и мебель. Дети 
на современном оборудовании 
изучают технологию, инфор-
матику и основы безопасности 
жизнедеятельности. В рамках 
дополнительного образования 
организована проектная дея-
тельность, изучаются шахматы, 
3D-моделирование, осваива-
ются технологии цифрового 
пространства, компьютерное 
черчение.

Íîâûå çíàíèÿ 
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– «Точка роста» оборудована 
ноутбуками, шлемами вирту-
альной реальности, квадро-
коптерами, тренажёрами для 
оказания первой доврачебной 
помощи, – говорит Валерий 
Айрола, заместитель директора 
Хибинской гимназии. – Заня-
тия в объединениях дополни-
тельного образования «Точки 
роста» пользуются большой 
популярностью у школьников.

– «Точки роста» в системе 
образования – это дополни-
тельные ресурсы для углу-
блённого изучения предметов 
и открытия новых технических 
возможностей. Высокотехно-
логическое, прорывное обо-
рудование позволяет глубже 
изучать IT-направления, робо-
тотехнику и многое другое. А 
современные технологии дают 
новые знания и более глубокое 
понимание окружающего мира. 
Когда человек понимает окру-
жающий мир, он уверенно идёт 
по жизни и чётко знает, чего 
хочет добиться, – считает глава 
администрации Юрий Кузин.

Роботы 
и моделирование
Как рассказала Елена Зинко-

ва, руководитель управления 
социального развития Киров-
ска, в этом году на создание 
центров «Точки роста» направ-
лено почти пять с половиной 
миллионов рублей, в том числе 
средства из местного бюджета, 
которые пошли на ремонт по-
мещений и покупку мебели. 
Открытие таких центров, по 
мнению Елены Викторовны, 
это огромный шаг вперёд в 
образовательной сфере.
Так же, как и появление ми-

ни-технопарка «Квантолаб» 
в школе № 8 посёлка Титан. 
«Квантолаб» позволяет изу-
чать современные технологии, 

постигать достижения науч-
но-технического прогресса и 
реализовывать свои творчес-
кие замыслы с использова-
нием высокотехнологичного 
оборудования. Созданы три 
образовательные программы: 
робототехника, промышленный 
дизайн и хай-тек.

– Теперь школьники и в сель-
ской местности имеют доступ 
к цифровому оборудованию 
и инновационным технологи-
ям, – продолжает Елена Зин-
кова. – На сегодняшний день 
в «Квантолаб» записались 75 
ребят разных возрастов, жи-
вущих в Титане. Из городской 
казны на ремонт помещений 
потрачено 1 миллион 275 ты-
сяч рублей, на пять миллионов 
региональных средств предо-
ставлено необходимое обору-
дование.

Цифровая среда
В рамках региональной про-

граммы «Цифровая образова-
тельная среда» все школы Ки-
ровска на средства федерально-
го и регионального бюджетов 
получили 11 интерактивных 
комплектов, 150 самых продви-
нутых ноутбуков для мобиль-
ных классов и ещё 47 – для 
педагогов и сотрудников. Так-
же в каждой школе появились 
новые МФУ.

– Пять школ города стали 
участниками проекта «Цифро-
вая платформа персонализи-
рованного обучения», который 
по поручению главы нашего 
государства реализует ПАО 
«Сбербанк», – говорит Елена 
Викторовна. – Школьники на 
безвозмездной основе получи-
ли 138 комплектов «SmartBox + 

клавиатура». Комплекты име-
ют доступ к образовательным 
цифровым платформам. Таким 
образом, данная программа по-
может решить проблемы с до-
ступом к обучению и с компью-
терной техникой в квартирах 
школьников.

Для детей 
и их родителей

Более 500 родителей смогли 
воспользоваться возможностью 
получить консультации узких 
специалистов – школьных пси-
хологов, логопедов, социаль-
ных педагогов. Эта особенно 
необходимая в сегодняшнее 
непростое время работа орга-
низована также в рамках нац-
проекта «Образование» и феде-
рального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей». Её 
основная цель – создать в го-
роде систему родительского 
просвещения и семейного вос-
питания. Направление оказа-
лось востребованным и будет 
продолжено.
Говоря о дальнейшем участии 

городских учреждений образова-
ния в национальных проектах и 
программах, Елена Зинкова по-
делилась планами. Так, Кировск 
намерен в будущем открыть цен-
тры «Точки роста» в школе № 2 
микрорайона Кукисвумчорр и 
школе № 10 в посёлке Коашва. 
Участие в проекте «Современ-
ная школа» позволит открыть на 
базе школы № 5 центр цифро-
вого образования «IT-КУБ», где 
ребята смогут получать навыки 
и компетенции в сфере инфор-
мационных технологий.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото предоставлено 

комитетом образования 
Кировска

Новые технологии поражают воображение

Занятия в Хибинской гимназии
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Апатиты. В администра-
ции города накануне Все-
мирного дня волонтёров 
вручили благодарствен-
ные письма добровольцам, 
людям, кто в этом непро-
стом году помогал и помо-
гает своим землякам.

На вас можно 
положиться!

Если приходит беда, главное, 
в чём нуждаются люди – твёр-
до знать, что о них помнят, им 
помогут. Помощь апатитских 
волонтёров весной, на пике 
пандемии, нужна была каждый 
день и каждый час, нужна она 
и сегодня. Добровольные по-
мощники отработали уже более 
трёх тысяч заявок, говорят, бы-
вали дни, когда на некоторые 
адреса приходилось выезжать 
по тридцать раз.

«Мы вместе» – такие сло-
ва стали девизом волонтёров 
всей страны в этом году, в том 
числе и апатитских. За само-
отверженность и отзывчивость 
добровольцев наградили пись-
мами от имени главы адми-
нистрации Николая Бовы. На 
торжественной церемонии Ни-
колай Алексеевич, обращаясь 

к собравшимся в зале, в част-
ности, сказал:

– Сложная ситуация не закон-
чилась. Ещё какое-то время мы 
будем друг друга поддерживать 
и помогать горожанам. Я уже го-
ворил и повторю: руководителю 
легко работать, если ты пони-

маешь, что трудишься не один, 
что за спиной есть беззаветные 
помощники, которые, не счита-
ясь с личным временем и об-
стоятельствами, независимо от 
своих политических убеждений, 
просто берут и делают конкрет-
ное дело. Привезли продукты, 

лекарства, просто поговорили по 
телефону – всё это не оценить 
никакими словами, благодар-
ность от администрации – это в 
первую очередь благодарность 
от тех, кому вы помогли.

Добрая воля 
как связь поколений
И сейчас добровольцы про-

должают выполнять дела на 
благо другим, не ожидая за это 
благодарности и бонусов. Ека-
терина Коновалова, ученица 
кадетского класса школы № 4, 
вступила в ряды волонтёров 
ещё в 14 лет и начала не с са-
мой простой задачи.

– Вместе с другими ребятами 
из кадетского класса мы отпра-
вились в хоспис, чтобы пооб-
щаться там с пожилыми людьми, 
организовать для них небольшой 
концерт, вручить подарки, – рас-
сказывает Катя. – Первый раз 
было волнительно – как нас при-
мут, как разговаривать с людьми, 
живущими там? Но они так нам 
обрадовались, так хотели просто, 
по-доброму поговорить с нами! 
Один дедушка подружился со 
мной и другими волонтёрами и 
к следующей встрече сочинил 
стихи и прочитал их нам. Мы 
приезжали в хоспис на праздни-

ки – к Новому году, Восьмому 
марта. Сейчас из-за пандемии 
визиты запрещены, но мы хо-
тим в декабре собрать подарки 
и передать их нашим старикам.
Катя Коновалова вместе с ре-

бятами четвёртой школы помо-
гали в разных сферах: контро-
лировали лыжню во время го-
родских соревнований, убирали 
территорию вокруг школы, со-
бирали батарейки, макулатуру 
и крышки на утилизацию, от-
возили корм в приют для собак.
Катя вспомнила, как прочла 

на школьных стендах, что на 
старом кладбище в «старых» 
Апатитах есть могила лётчицы 
Евдокии Лобко. Предложила 
своим товарищам отправиться 
туда, и несколько месяцев они 
приводили это место и сосед-
ние заброшенные могилы в 
порядок. Память нужно чтить – 
уверены школьники.

– Когда я начинала волонтёр-
скую деятельность, не знала ни 
о наградах, ни о волонтёрских 
книжках, – продолжает Катя. – 
Мы помогали просто потому, что 
помогали. Всё делали и делаем 
от чистого сердца, получая но-
вый опыт от общения с людьми.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото предоставлено 

Екатериной Коноваловой

Õîðîøèå äåëà âñåãäà â ìîäå

Екатерина Коновалова

ÈÇÂÈÍÅÍÈß ÍÅ ÏÐÈÍßÒÛ
Апатиты. На этой неделе рассмотрение дела о смертельном ДТП 

на Белореченском путепроводе продолжено. В мае этого года пья-
ная водительница автомобиля допустила лобовое столкновение, в 
результате которого погиб молодой человек и тяжело пострадала 
его пассажирка.

На заседании суда просмотрели записи видеорегистраторов патрулей и 
съёмки на месте аварии

На заседании 8 декабря прозвучали 
показания заместителя комвзвода ДПС, 
который в ту ночь нёс службу. Так сов-
пало, что именно в этот вечер, с 22 
часов, экипажи ДПС проводили рейды 
по выявлению в районе нетрезвых во-
дителей.
Ближе к часу ночи поступило со-

общение от кировского патруля о пре-
следовании «Мицубиси Паджеро», 
который не реагировал на требование 
остановиться. На перехват из Апатитов 
выдвинулись два наряда – на «Форде 
Мондео» и «Ладе Гранта», один через 
промплощадку, второй через Белоре-
ченский путепровод. Экипаж замко-
мандира взвода с включённым спецсиг-
налом встретил машину нарушителя 
уже у политехнического колледжа.
Полицейские попытались остано-

вить автомобиль, двигавшийся явно с 
превышением скорости, путём пере-
гораживания дороги, но увидев, что 
«Мицубиси» не собирается останав-
ливаться, экипаж ДПС машину убрал 
и начал преследование. Меньше чем 
через минуту на путепроводе произо-
шла автокатастрофа.
У потерпевшей стороны и её пред-

ставителей возникли вопросы о том, 
почему не была произведена принуди-
тельная остановка нарушителя.

– Движение с такой скоростью соз-
даёт опасность для других участников 
движения? – задал вопрос судья.

– Создаёт в виде последствий, но 

дорога была пустой в тот момент, – от-
ветил свидетель.

– Однако дорога имеет такое свой-
ство, что на ней появляются машины, – 
заметил судья.

– Вы обогнали моего сына и не преду-
предили об опасности в громкоговори-
тель, – горько заметила мать погибше-
го Сергея Марченкова.
Скорость «Мицубиси» на трассе за-

фиксирована в 148 км/ч, на подъезде 
к Белореченскому мосту, по оценке 
ГИБДД, около 170 км/ч. На трассе 
по манере вождения было видно, что 
водитель в неадекватном состоянии: 
машина то и дело выезжала на обо-
чину, на требования остановиться не 
реагировала.

«Применение табельного оружия не 
представилось возможным, так как 
«Мицубиси» из-за движения по обо-
чине периодически двигался в облаке 
пыли и быстро удалялся, навстречу 
двигались другие автомобили», – это 
показания представителя экипажа, 
который гнался за нарушителем по 
направлению к Апатитам от поворота 
на Коашву. После демонстрации за-
писи видеорегистратора патрульной 
машины стало ясно, что прицелиться 
действительно вряд ли было возмож-
но – на огромной скорости во время 
преследования «Ладу Гранта» неми-
лосердно трясло.
Экспертиза показала, что концентра-

ция этанола в крови Скачинской со-

ставляла 2,4 промилле, что в пересчёте 
на принятый алкоголь эквивалентно 
700 граммам 40-градусного напитка, 
при этом подсудимая утверждает, что 
выпила гораздо меньше.
По предложению своего адвоката она 

снова попросила прощения у семей 
Сергея и Виктории, но мать погибшего 
отвергла извинения.
На этом заседании потерпевшие сто-

роны уточнили свои исковые требо-
вания к виновнице аварии, если суд 
сочтёт её таковой. В частности, иск 
семьи Сергея о возмещении матери-
ального ущерба подразумевает воз-
мещение расходов на погребение и 
услуги адвоката.

– Гроб можно было взять не элитный 
и адвоката не такого дорогого, – вы-

сказала своё отношение на это обви-
няемая. Сумму морального вреда, а 
это два с половиной миллиона рублей 
с одной стороны и два миллиона с 
другой, она признала обоснованной, 
но заявила, что не видит возможности 
полностью её выплатить.
На следующем заседании, 15 дека-

бря, предполагается начать прения 
сторон.
А тем временем друзья Вики – во-

лонтёры молодёжного социального 
центра продолжают сбор денег на её 
реабилитацию. Так, в МСЦ прошёл 
благотворительный онлайн-концерт, 
результатом которого стал сбор в 15 
тысяч рублей.

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

Ïÿòíèöà, 18 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 «Юл Бриннер, великолепный» 

(16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Ю. 

Никулин
08.50 Х/ф «Предел возможного», 5 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Медведь»
11.20 Красивая планета. 

«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

11.35 Эпизоды
12.20 Т/с «Отверженные», 6 с. 

(Великобритания - США)
13.40 Власть факта. «Диагноз времени 

Макса Вебера»
14.20 Больше, чем любовь. Леонид и 

Виктория Броневые
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Рыбинск 

(Ярославская область)
15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 Д/ф «Мальта»
16.50 Торжественная месса. Леонард 

Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр 
Концертгебау

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Правила жизни»
20.15 Линия жизни
21.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Сердце мое» (18+)
01.25 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»
02.10 Красивая планета. «Франция. 

Дворец и парк Фонтенбло»
02.25 М/ф «Эксперимент», «Легенды 

перуанских индейцев»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 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 «Горничная» (16+)
19.00 Мелодрама «Венец творения» (16+)
23.25 Мелодрама «Любовь как мотив» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
09.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Матерла против 
Роберто Солдича (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша (16+)
14.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург) (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» (Россия) (16+)

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

«Атлетик» - «Уэска» (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии
03.00 Настольный теннис. Лига 

чемпионов. Мужчины. Финал
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) - «Химки» 
(Россия)

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 «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 «Их нравы»
04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
09.40 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Карнавал»
13.10 Детектив «Чистосердечное 

призвание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чистосердечное 

призвание» (12+)
18.15 Детектив «Женская версия». 

«Ловцы душ» (12+)
20.05 Детектив «Женская версия». 

«Такси зеленый огонек» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Детектив «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Старикам здесь не место!» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (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. Красивая жизнь» 

(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 «Воздушный маршал» (12+)
21.45 Х/ф «Снеговик» (18+)
00.15 Х/ф «Отмель» (16+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и 

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

лабиринты» (16+)
05.00 «Городские легенды. Москва. 

Марьина роща» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Тeнь» (16+)
02.30 Драма «Не чужие» (16+)
03.40 Драма «Язычники» (16+)
05.15 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
07.00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
08.50 Драма «Дом ветра» (16+)
10.45 Х/ф «Цель вижу» (16+)
12.25 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
14.15 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
16.05 Комедия «Короткие волны» (16+)
17.30 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
19.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
23.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Журов-2» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
23.30 Х/ф «Охранник для дочери» (12+)
01.50 «Ночной экспресс» (12+)
02.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
03.45 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

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

юбилейный концерт (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»

01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (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 «Не снимать!» (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Триллер «Сплит» (16+)
01.05 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)
03.00 А/ф «Лего Фильм: Бэтмен» (6+)
04.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.05 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

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

ЧМ. Планица. HS 240 (12+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Планица. HS 240. Команды (12+)
05.00 Снукер. Мировой Гран-при. 1/4 

финала (6+)
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

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

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

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

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

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

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
Гардена. Мужчины. Супергигант (12+)

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

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

17.35 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
Гардена. Мужчины. Супергигант (12+)

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

19.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 140. 
Квалификация (12+)

21.15 Снукер. Мировой Гран-при. 1/4 
финала (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 1/2 
финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.20 Кондитер (16+)
10.00 Битва шефов (16+)
14.05 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.05 Х/ф «Битва за землю» (16+)
00.15 Х/ф «Медальон» (18+)
02.10 Пятница News (16+)
02.40 Инстаграмщицы (16+)
03.35 Орел и решка. Рай и ад (16+)

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.35 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
12.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 Боевик «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
00.50 Т/с «Братаны» (16+)
02.40 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45 Гаражное золото: Зерна от плевел 

(16+)
07.10 Гаражное золото: В окружении 

свалок (16+)
07.35 Крутой тюнинг: АМС АМХ 1969 

года (16+)
08.25, 08.50 Битвы за контейнеры (16+)
09.15 Как это сделано?: Без границ (16+)
10.06 Махинаторы: Citroen 2CV (16+)
10.57, 01.24 Забытая инженерия (16+)
11.48, 05.14 Золотая лихорадка (16+)
12.39 Аляска: 100 дней выживания: И 

никого не стало (16+)
13.30 Как это устроено?: Стеклянные 

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

глиняные самострелы (16+)
14.21 Музейные загадки: Настоящая 

Лесси (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Классика для 

Шакила О`Нила (16+)
16.03, 16.29 Багажные войны (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Разрушитель: Чучела (16+)
19.02 Разрушитель: Золотая жила (16+)
19.27 Как построить... что угодно: 

Секреты круизных лайнеров (16+)
19.53 Как построить... что угодно: Супер 

стадион изнутри (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Plymouth Barracuda 

1970 года (16+)
21.09 Гаражное золото: Молимся на 

прибыль (16+)
21.35 Гаражное золото: Запчасти и 

карманники (16+)
22.00 Аляска: 100 дней выживания: 

Стресс и выживание (16+)
22.51 Выжить вместе: Испытания в 

Гималаях (16+)
23.42 Музейные загадки: Корабль-

призрак и другие истории (16+)
02.10 Махинаторы: Sunbeam Alpine 1963 

года (16+)
02.56 Как это устроено?: Матрицы для 

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

03.19 Как это устроено?: Угловые 
шлифмашины, лотки для ягод 
(16+)

03.42 Охотники за реликвиями: 
Судьбоносное решение (16+)

04.05 Разрушитель: Пианино (16+)
04.28 Выжить вместе: Намибийский 

кошмар (16+)

Звезда
06.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
09.25 Х/ф «Ошибка резидента»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ошибка резидента»
12.30 Х/ф «Судьба резидента»
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Судьба резидента»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Судьба резидента»
16.15 Х/ф «Возвращение резидента» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Возвращение резидента» 

(6+)
19.55 Х/ф «Конец операции «Резидент»
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Конец операции «Резидент»
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
12.25 Триллер «Иллюзия полета» (16+)
14.25 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
16.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Звездные войны. 

Последние джедаи» (США) (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
03.05 Триллер «Иллюзия полета» (16+)
04.35 М/ф «Последний лепесток», 

«На задней парте», «Стрекоза и 
муравей»

05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Имею право!» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Частица вселенной», 7 и 8 с. 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Частица вселенной» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Имею право!» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Северная Земля адмирала 

Вилькицкого» (12+)
17.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь 

со Сталиным» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 5 с. (12+)

22.30 Т/с «Частица вселенной», 7 и 8 с. 
(12+)

00.20 «Фигура речи» (12+)
00.45 Х/ф «Бессмертная возлюбленная» 

(16+)
02.45 Х/ф «Опасный поворот», 1-3 с. 

(16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Шапокляк», «Чебурашка 

идет в школу», «Просто так!», 
«Очень вежливая история»

10.25 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
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 «Фиксики»
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 «Лео и Тиг»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Пластилинки»
18.35 М/с «44 котенка»
19.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
19.30 М/с «Смешарики»
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+)
23.50, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Алекс - Юстасу». Тот самый 

Алекс» (16+)
14.05 «Без права на славу» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 

2020. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

17.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

Россия К
06.30 А. Введенский «Елка у Ивановых»
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят 

на новый лад», «Вот какой 
рассеянный», «Птичий рынок», 
«Кто ж такие птички»

07.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. «Карелы. Берега 

Калевалы»
13.55 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение» (Австрия)
14.50 Больше, чем любовь. Астрид 

Линдгрен
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 

(Франция)
20.00 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен» 

(Германия - Чехия)
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны». «1970 

год. Музыкальный фестиваль на 
острове Уайт»

23.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
01.05 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение» (Австрия)
01.55 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

Домашний
06.30 Мелодрама «Дом на обочине» 

(16+)
08.35 Мелодрама «У Бога свои планы» 

(16+)
10.35 Х/ф «Нина», 1-8 с. (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Х/ф «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы», 97-

100 с. (Турция) (16+)
22.50 Мелодрама «Побочный эффект» 

(16+)
00.45 Х/ф «Нина», 1-4 с. (16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. 
Трансляция из Сингапура (16+)

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все на 
Матч! (16+)

09.00 М/ф «В гостях у лета»
09.20 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» 

(16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости 

(16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

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

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария». Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии

03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

НТВ
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Детская Новая волна-2020», ч. 2
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
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». Сергей 

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

Группа Звери (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

ТВЦ
06.10 Х/ф «Мачеха»
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
10.45 Х/ф «Трембита»
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Трембита»
13.00 Детектив «Оборванная мелодия» 

(12+)
17.10 Детектив «Женская версия». 

«Комсомольский роман» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.50 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-символы: 

Короткий век» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» (12+)
05.55 Х/ф «Чужая родня»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.45 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)
13.00 Х/ф «Отмель» (16+)
14.45 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
16.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
19.00 Х/ф «Время псов» (18+)
20.45 Х/ф «Ветреная река» (18+)
23.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.00 «Тайные знаки. Последний полет 

изменника Родины» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит дело рук человека» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Куплю дом с 

привидениями» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Секретный дневник 

Гитлера» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Предсказания на 

30-ти языках. Эдгар Кейси» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.05 Драма «Язычники» (16+)
02.45 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
04.25 Драма «Дом ветра» (16+)
06.05 Х/ф «Без секса» (16+)
06.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
07.45 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
09.35 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
11.20 Комедия «Короткие волны» (16+)
12.50 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
14.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
16.15 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
18.20 Драма «Пионеры-герои» (16+)
20.30 Х/ф «Манжеты» (12+)
21.00 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Проценты» (16+)
22.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.05 Драма «Интимные места» (18+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.10 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)
09.15 Доктор Бессмертный 2 (16+)
09.45 На ножах (16+)
12.00 Маша и Шеф (16+)
13.05 На ножах (16+)
23.20 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
01.55 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)
03.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)

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

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 

(12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

попал! Самые нелепые наказания» 
(16+)

17.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.30 Триллер «Законопослушный 

гражданин» (16+)
21.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.40 Драма «Поединок» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

EuroSport
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Энгельберг. HS 140. 
Квалификация (12+)

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

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

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
Гардена. Мужчины. Супергигант 
(12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-при. 1/2 
финала (6+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 140. 
Квалификация (12+)

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

08.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
Гардена. Мужчины. Супергигант 
(12+)

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

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
Гардена. Мужчины. Супергигант 
(12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
Гардена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

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

15.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Дрезден. Спринт. Свободный стиль 
(6+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

17.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 140 
(12+)

19.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. HS 98 (12+)

20.20 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. Гонка преследования. 10 
км (12+)

20.50 Снукер. Мировой Гран-при. 1/2 
финала (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
05.15 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 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

11.50 Т/с «Разведчицы» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Разведчицы» (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Разведчицы» (12+)
01.05 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
02.45 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
04.15 М/ф

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ. Music» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Солдаты-4» (12+)
12.50 Т/с «Солдаты-5» (12+)
21.10 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.05 КВН. Высший балл (16+)
02.00 6 кадров (16+)
03.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Maserati 3200 GT 

(16+)
06.45, 02.10, 02.33 Как это сделано? 

(16+)
07.10, 19.27 Ракета на елочной тяге (16+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания: 

Стресс и выживание (16+)
08.50, 20.18 Голые и напуганные: 

Медовый месяц в аду (16+)
09.41, 17.20 Махинаторы: Рискованный 

ремонт Porsche Cayenne (16+)
10.32, 18.11 Женская автомастерская: 

«Гранд-Спорт» с турбонаддувом 
(16+)

10.58, 18.36 Женская автомастерская: 
Свежая краска (16+)

11.23, 04.28 Стальные парни: аукцион 
(16+)

12.14, 05.14 Ржавая империя (16+)
13.05, 13.31 Багажные войны (16+)
13.56 Багажные войны: Находки в стиле 

диско (16+)
14.22 Гаражное золото: Зерна от плевел 

(16+)
14.47 Гаражное золото: В окружении 

свалок (16+)
15.13 Гаражное золото: В плохом углу 

сарая (16+)
15.38 Гаражное золото: Пинбольные 

заботы (16+)
16.04 Гаражное золото: Куклы и 

бедствия (16+)
16.29 Гаражное золото: Молимся на 

прибыль (16+)
16.55 Гаражное золото: Запчасти и 

карманники (16+)
19.02 Как это сделано?: Алюминиевые 

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

21.09 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Вертолетчики (16+)
22.51 Убитые тачки: Эконолайн (16+)
23.17 Убитые тачки: Приключения на 

Аляске (16+)
23.42 Убитые тачки: Из Мичигана в 

Миннесоту (16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Звезды, 

которые убивают (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: Тайная 

история Плутона (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: Как босс 

(16+)

Звезда
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» (12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Рустам Газзаев (6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий Соломин 

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

Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)

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

Горно-Алтайск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
01.30 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» (12+)
03.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 «Рио» (США)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (Испания - 

США) (16+)
16.40 А/ф «Семейка Крудс» (США) (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 

(США) (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(США) (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (США) (18+)
01.40 Драма «Фаворитка» (Ирландия - 

Великобритания - США) (18+)
03.35 Комедия «Свадьба лучшего друга» 

(США) (12+)
05.10 М/ф «В яранге горит огонь», «Кот 

в сапогах»
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 «Автоистории» (16+)
08.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «Благие намерения» (12+)
11.20 Д/ф «Часовой детства» (12+)
12.15 «Дом «Э» (12+)
12.45 «Автоистории» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академического 
хореографического ансамбля 
«Березка» имени Н.С. Надеждиной 
(6+)

14.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы». Фильм 1 (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Океан инноваций» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» (12+)
20.00 Х/ф «Бессмертная возлюбленная» 

(16+)
22.00 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 6 с. (12+)

22.25 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь 
со Сталиным» (12+)

23.55 «Фестиваль». Спектакль «Пегий 
пес, бегущий краем моря» (12+)

00.55 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)

02.10 Х/ф «Дождь в чужом городе», 1 и 
2 с. (12+)

04.25 «Да будет свет» (12+)
05.05 «Отражение» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Команда Дино»
06.55, 07.30 «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 «Супер Ралли»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 М/с «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.00 Х/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Простоквашино»
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «10 друзей Кролика»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (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+)
13.00 «Его звали Майор Вихрь» (16+)
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 

2020. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

17.50 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности РФ (12+)

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

игр (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Королевские зайцы», 

«Дядюшка Ау»
07.55 Х/ф «Иркутская история»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад»

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие»
12.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.20 «Другие Романовы». «Принц и три 

обители»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Легенда о Тристане и Изольде»
14.30 Х/ф «Колено Клер» (Франция)
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...» Москва. Исторический 

музей
17.40 «Романтика романса». 

Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»

18.35 Д/с «Рассекреченная история». 
«Иностранный отдел вчк». 
«Операция «Синдикат 2»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
22.35 Д/с «Архивные тайны». «1972 

год. Джейн Фонда и Джоан Баэз в 
Ханое»

23.05 Х/ф «Колено Клер» (Франция)
00.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
01.30 Искатели. «Золото атамана 

Перекати-поле»
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея», 

«Старая пластинка»

Домашний
06.30 Мелодрама «Любовь как мотив» 

(16+)
08.25 Мелодрама «Побочный эффект» 

(16+)
10.25 Мелодрама «Чужая жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Чужая жизнь» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Мелодрама «Венец творения» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
23.00 Мелодрама «У Бога свои планы» 

(16+)
01.00 Х/ф «Нина», 5-8 с. (16+)
04.15 Мелодрама «Дом на обочине» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! (16+)

09.00 М/ф «Снежные дорожки»
09.10 М/ф «Приходи на каток»
09.20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости (16+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

17.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)

НТВ
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 «Машинист» (12+)

ТВЦ
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... «Звездные» горе-

водители» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» (12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойловой» 

(16+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45 Детектив «Неопалимый Феникс» 

(12+)
00.30 «События»
00.50 Детектив «Неопалимый Феникс» 

(12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.25 Х/ф «Настя» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва-

сильев и Александр Фатюшин» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.45 «Новый день» (12+)
11.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
13.15 Х/ф «Время псов» (18+)
15.00 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Нам угрожает 

население Земли» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека-невидимки» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Оживление людей 

- это не фантастика» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
02.15 Драма «Дом ветра» (16+)
04.00 Х/ф «Цель вижу» (16+)
05.30 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
07.05 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
08.45 Комедия «Короткие волны» (16+)
10.15 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
12.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
13.35 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
15.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)
17.50 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
19.10 Х/ф «Практическая магия» (16+)
19.30 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)

История о девушке, которая не 
может устроить свою личную 
жизнь. В поисках ответа, почему 
все её отношения не сложились, 
она решает встретиться со все-
ми своими бывшими и спросить 
у них, что они думают по этому 
поводу. Найдёт ли она ответ на 
свой вопрос? Нет. Найдёт ли она 
свою любовь? Конечно, да!

21.00 Мелодрама «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)

23.00 Драма «Кислота» (18+)

Мир
05.00 М/ф
06.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
08.15 «Секретные материалы». 100 лет 

ВЧК (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Мертвый сезон (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Мансарда 

«Белая спальня» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Щит и меч» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
17.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 
Органов Безопасности РФ

14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 

Америке» (12+)
02.00 Х/ф «Монро» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
09.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.20 Х/ф «Рэд» (16+)
13.35 Х/ф «Рэд-2» (16+)
15.50 Триллер «Законопослушный 

гражданин» (16+)
17.55 Боевик «В ловушке времени» 

(США) (12+)
20.05 Боевик «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

5-й канал
05.00 Т/с «Последний мент-2» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.55 Мелодрама «Игра с огнем» (16+)
13.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.15 Мелодрама «Игра с огнем» (16+)
01.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

EuroSport
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Энгельберг. HS 140 
(12+)

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

03.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

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

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
Гардена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-при. 1/2 
финала (6+)

07.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Двойки. Попытка 2 
(12+)

07.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Женщины. Попытка 
2 (12+)

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 140 
(12+)

09.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Двойки. Попытка 2 
(12+)

09.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Женщины. Попытка 
2 (12+)

10.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Мужчины. Попытка 1 
(12+)

11.35 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Двойки. Попытка 2 
(12+)

11.55 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Мужчины. Попытка 2 
(12+)

13.05 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. HS 98 (12+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Дрезден. Командный спринт (6+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Масс-старт (6+)

17.05 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. Гонка преследования. 10 
км (12+)

17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 140 
(12+)

19.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Спринт (12+)

20.45 Снукер. Мировой Гран-при. 1/2 
финала (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. Финал 
(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.05 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.40 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
10.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.10 Х/ф «Битва за землю» (16+)
01.20 Х/ф «Медальон» (18+)
03.15 З.Б.С. Шоу (16+)
03.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Женщины против 

мужчин» (16+)
13.25 Мелодрама «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (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-5» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
01.50 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

(16+)
06.45 Как это сделано?: Измельчитель 

автомобилей, сари, вустерширский 
соус (16+)

07.10 Как это устроено?: Коляски, 
типовые дома, деревянные 
флейты и велосипедные шины 
(16+)

07.35 Как это устроено?: Филировочные 
ножницы, колеса фургонов, 
выпечка для тостера и смычки для 
скрипки (16+)

08.00, 03.42 Вертолетчики (16+)
08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Загадка 

темной материи (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: Самые 

странные иные миры (16+)
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке 

(16+)
12.14, 05.14 Высшая лига вышибал: 

Время молота (16+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29 

Махинаторы (16+)
17.20 Как это устроено?: Ванны, 

куклы индейцев хопи, двигатели 
карьерного самосвала и карты 
памяти (16+)

17.46 Как это устроено?: Тысячный 
продукт (16+)

18.11, 18.36 Как это сделано? (16+)
19.02 Как это сделано?: Платформы для 

парада, леденцовая карамель, 
искусственные зубы (16+)

19.27 Не пытайтесь повторить: В самом 
деле? (16+)

20.18 Не пытайтесь повторить: Человек 
против природы (16+)

22.00, 04.28 Полиция Испании (16+)
22.51 Аляска: 100 дней выживания: 

Стресс и выживание (16+)
23.42 Охотники за реликвиями: 

Баскетбольное сражение (16+)
00.08 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Нэшвилле (16+)
00.33 Охотники за реликвиями: 

Прощание со Старшей Сестренкой 
(16+)

00.59 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

01.24 Охотники за реликвиями: 
Судьбоносное решение (16+)

01.47 Разрушитель: Пианино (16+)
02.10 Разрушитель: Дом ужасов (16+)
02.33 Разрушитель: Лестница (16+)
02.56 Разрушитель: Чучела (16+)
03.19 Разрушитель: Золотая жила (16+)

Звезда
05.40 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Самая скандальная прослушка 
ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа». «СВР. Академия 
особого назначения» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 декабря»
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(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 городе» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Боевик «Отряд самоубийц» (США) 

(16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» (Китай - США 

- Гонконг) (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 Комедия «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» (16+)
03.00 М/ф «Конек-Горбунок», «Гирлянда 

из малышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьянки в опере», 
«Серая шейка», «Лягушка-
путешественница», «Муха-
Цокотуха»

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 «Автоистории» (16+)
08.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 «Да будет свет» (12+)
10.40 «Автоистории» (16+)
10.50 Х/ф «Опасный поворот», 1-3 с. 

(16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
14.05 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы». Фильм 2 (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 

Иерусалим» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Хибла Герзмава 

(12+)
20.25 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова» (12+)
21.45 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 7 с. (12+)

22.15 Х/ф «Дождь в чужом городе», 1 и 
2 с. (12+)

00.30 «Потомки». Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» 
(12+)

01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Х/ф «Благие намерения» (12+)
03.05 Д/ф «Часовой детства» (12+)
04.00 Х/ф «Бессмертная возлюбленная» 

(16+)

Карусель
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Тайны Медовой долины»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
11.55 М/с «Супер Ралли»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Четверо в кубе»
14.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 М/с «Три кота»
15.35 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.20 М/с «Деревяшки»
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
19.50 М/с «44 котенка»
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+)
23.50, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
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Окончание. 
Начало в № 49 «КР» 

Туристам 
и не только

С первых же лет своей работы 
станция была не только научно-
исследовательским учреждением, 
но и центром популяризации на-
учной мысли. Учёный секретарь 
Антонина Михайловна Оранжи-
реева писала в середине 1930-х 
годов: «Через базу и Ботаниче-
ский сад ежегодно проходит не-
сколько тысяч туристов со всех 
краёв и концов Союза, которых 
мы знакомим с географией и 
историей Кольского полуострова, 
его природными богатствами и 
их использованием.
Особенно многочисленны 

за последние два года были 
группы учителей-географов и 
школьников-отличников учёбы. 
Затем читают лекции в рабочих 
клубах Кировска и посёлка, в 
школах для пионеров, доклады 
для парт- и профактива».

Учёные – 
производству

Благодаря периодическим 
изданиям, сохранившимся в 
научно-справочной библиотеке 
кировского госархива, и архив-
ным документам можно про-
следить тесное сотрудничество 
учёных и производственников.
Например, в одном из крае-

ведческих общественно-эконо-
мических иллюстрированных 
журналов «Карело-Мурман-
ский край» (за январь-февраль 
1931 года) есть критическая 
статья об отсутствии чётко-
го перспективного плана раз-
вития Академии наук. Автор 
пишет, что Академия наук не 
смогла выделить на работы по 
Кольскому полуострову всего 
несколько десятков тысяч руб-
лей, тогда как трест «Апатит» 
тратит на научные исследова-
ния свыше миллиона, причём 
эти исследования в основном 
ведутся через ту же Академию.
В  документах  архивного 

фонда производственного объ-
единения «Апатит» сохрани-
лись договоры, заключённые 
между горной станцией Акаде-
мии наук и трестом «Апатит». 
В их числе – договор от дека-
бря 1932 года на работы по хи-
мическому и геохимическому 
исследованиям редких земель 
в ловчорритах; по выработке 
методики химических анализов 
молибденитов и геохимическо-

му изучению месторождения; 
а также по химии и геохимии 
сульфидных руд Пирротино-
вого ущелья и Монче-тундры.
Этот договор составлен со-

гласно программе работ гео-
химической лаборатории при 
Хибинской Горной станции 
Академии наук. Эта програм-
ма также находится в составе 
документов вышеназванного 
архивного фонда.

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.

Академик А.Е. Ферсман – руководитель 
научно-исследовательских работ Кольского полуострова

Новая история
В этом же фонде есть и дру-

гие уникальные документы. 
Например, план работ с тре-
стом «Апатит» на 1935 год, 
сформулированные учёным се-
кретарём проблемы научно-ис-
следовательских работ в 1936 
году, тематический план рабо-
ты геолого-минералогического 
сектора Кольской базы Ака-
демии наук им. С.М. Кирова 
(имя Кирова было присвоено 
Кольской базе после его смерти 
в декабре 1934 года, – прим. 
авт.).
Имеется в архиве протокол 

совещания на Кольской базе 
от 14 апреля 1935 года, один 
из пунктов которого говорит 
о необходимости установки 
сложной комбинированной 
станции-обсерватории на Ма-
лом Вудъявре. Есть интересные 
протоколы рабочих совещаний 
Кольской комплексной экспе-
диции 1932 года, в которых 
представлены краткие отчёты 
руководителей отрядов о лет-
них полевых работах и планах 
на 1933 год. Есть доклад о ра-
боте геологического отряда Ла-
бунцова в Хибинских тундрах 
летом 1929 года, интересные 
заметки о Шпицбергене.
Кроме того, в вышеназван-

ном архивном фонде можно 
увидеть телеграммы Ферсмана, 
копии его писем управляюще-
му трестом «Апатит» Василию 
Ивановичу Кондрикову, с кото-
рым они были очень дружны, 
несмотря на большую разницу 
в возрасте.
Ферсман был бессменным 

руководителем научной базы 
«Тиетта» с момента её об-
разования до своей смерти в 
1945 году. Дело этого большого 
учёного достойно продолжают 
его последователи. Они пишут 
новую историю, которая также 
отложится в архивных доку-
ментах, и благодаря которым 
можно будет воссоздать все 
периоды развития науки Коль-
ского Заполярья.

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА, 

сотрудник 
государственного архива 

Мурманской области 
в г. Кировске, 

фото предоставлены 
Кировским госархивом

 Главный корпус КФАН СССР. Конец 1960-х.

Первое здание Горной станции Академии наук. Май 1930 года
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ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
ÐÅÀËÜÍÀß ÓÃÐÎÇÀ
В настоящее время экстремизм и терроризм яв-

ляются реальной угрозой национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Их профилактика это 
не только задача государства, но и представителей 
гражданского общества. Особая миссия при этом 
должна отводиться семье и школе, ведь не секрет, 
что социальная и материальная незащищённость, 
частый максимализм в оценках и суждениях, 
психологическая незрелость и значительная за-
висимость от чужого мнения дают возможность 
лёгкого распространения радикальных идей среди 
молодёжи.
К уголовной ответственности за совершение 

таких преступлений в последние годы часто при-
влекаются несовершеннолетние, входящие в со-
став неформальных молодёжных объединений, 
идеологией которых является ненависть к лицам 
иной национальности, социально незащищённым 
слоям населения.

Провокаторам можно и нужно противостоять. 
Обо всех подозрительных фактах, людях, пред-
метах сообщайте по телефонам 112 (с мобиль-
ного) или 02 (со стационарного).

Общественные обсуждения
Кировский филиал АО «Апатит» совместно с администрацией г. Кировска с 

подведомственной территорией (в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ № 372 «Поло-
жение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации») информирует о начале проведения 
общественных обсуждений в рамках проведения первого этапа оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее ОВОС) по объекту капитального строитель-
ства: «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка запасов апатит-нефелиновых 
руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским рудником».

На первом этапе ОВОС проводится ознакомление населения и учет мнения 
заинтересованной общественности с проектом технического задания.

Заказчик работ по ОВОС: КФ АО «Апатит»; 184250, Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел.: 
(81531)35460, apatit@phosagro.ru.

Исполнитель работ по ОВОС: обособленное подразделение АО «НИУИФ» в г. 
Санкт-Петербурге; 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 4. ОГРН 
1027700150257, ИНН 7736032036, тел. (812) 339-20-64, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция г. Кировска с подведомственной территорией. 184250, Мурманская обл., 
г. Кировск, просп. Ленина, д.16, тел. (81531)98700, city@gov.kirovsk.ru.

Название намечаемой деятельности: проектная документация объекта ка-
питального строительства «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка запасов 
апатит-нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским 
рудником».

Цель намечаемой деятельности: выход Кировского рудника на производ-
ственную мощность в 25 млн. т/год за счет вовлечения в отработку запасов руды 
на нижних горизонтах подземного рудника +10/-70 м и реконструкции Комплекса 
Главного ствола №1, предназначенного для выдачи руды с подземных горизон-
тов на поверхность.

Общее описание намечаемой деятельности: отработка запасов апатит-нефе-
линовых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировского рудника.

Место реализации намечаемой деятельности: Мурманская обл., Муниципаль-
ное образование г. Кировск с подведомственной территорией; участок под Кукис-
вумчоррское и Юкспорское месторождение.

Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал 2020 г. – II квартал 2021 г.
Сроки проведения ОВОС первого этапа: III квартал 2020 г. – I квартал 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения посредством 

сети «Интернет» в виде приема и документирования предложений, вопросов и 
замечаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: электронные сообщения, 
по почте.

Проект технического задания и обосновывающая документация по объекту 
капитального строительства доступны в сети «Интернет» – на официальном сай-
те администрации г. Кировска с подведомственной территорией: https://kirovsk.
ru/npa/pub_dis/ (главная страница, раздел «Правовые акты» подраздел «Обще-
ственные обсуждения») с даты публикации настоящего уведомления по 12 ян-
варя 2021 г.

Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего уве-
домления по 12 января 2021 г. посредством сети «Интернет» – city@gov.kirovsk.
ru (на главу администрации с указанием темы – «Общественные обсуждения») 
или почтой – 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (на главу 
администрации с пометкой «Общественные обсуждения»).

Контактные данные ответственных лиц со стороны Заказчика: врио началь-
ника отдела по экологическому контролю и природопользованию Лысенко Я.Е. 
YaLysenko@phosagro.ru. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного само-
управления: глава администрации города Кировска Кузин Ю.А. (81531)98700, 
98708, city@gov.kirovsk.ru. 

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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9334) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:16:0040101:70:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
район ул. Лабораторная, ряд 5, бокс 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Кудинов С.В. 

(Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 9, кв. 7; тел. 
8 (921) 734-78-61).
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Ла-
бораторная, ряд 5, бокс 14, 10 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 10 
декабря 2020 по 10 января 2021 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 
декабря 2020 по 10 января 2021 года, по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040101:70 – Мурманская область, г. Кировск, район 

ул. Лабораторная, ряд 5, бокс 14.

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 Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020514:36:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлова О.М., 

г. Апатиты, ул. Бредова, д. 3, кв. 51, тел. 8 (902) 139-47-35. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 11 января 2021 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 10 
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной террито-
рией;

51:15:0020514:36 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение об изменении реквизитов банковского 
счёта и наименования банка получателя при вне-
сении арендной платы за земельные участки и 

муниципальное недвижимое имущество
Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мур-

манской области сообщает об изменении банковского расчетного счета и наиме-
нования банка получателя при внесении арендной платы за земельные участки и 
муниципальное недвижимое имущество с 1 января 2021 года:

расчетный счет: с 01.01.2021 (необходимо указывать 2 расчетных счета)

40102810745370000041, 03100643000000014900 

наименование Банка получателя

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области 
г. Мурманск

БИК: 014705901

Все остальные реквизиты остаются без изменений.

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.

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация реализует на 
аукционе комплекс зданий 
и сооружений, располо-
женный 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
  1-спальную кровать дёше-

во, 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

...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 Герма-
ния), 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 

…ЖИВОТНЫХ
  Хомячка с клеткой в связи с 

переездом. Тел. 8 (902) 139-
59-19

...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
  Ищем сиделку для женщи-

ны 80 лет с проживанием. 
График работы 2/2. Тел. 
8 (921) 515-00-70

Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 8 (978) 

034-63-57

  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
  Кладовщик по учёту бра-

ка. Требования: знание 1С. 
7.7., организация докумен-
тооборота, порядок оформ-
ления и движения ТМЦ. Зар-
плата от 28 тыс. руб. Тел. 
8 (81555) 2-02-20, отдел ка-
дров, ул. Пригородная, д. 6а

  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 «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

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
  Утерянный аттестат об ос-

новном общем образовании 
А № 0984699, выданный в 
МБОУ СОШ № 10 в 1996 году 
на имя Балашова Николая 
Александровича, считать не-
действительным

  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
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Выходит в свет бесплатное прило-
жение к «КР» № 50 от 10 декабря 2020 
года. В нём вы можете ознакомиться:

- с извещениями о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границ земельного участка Комитета по 
управлению муниципальной собственно-
стью Администрации города Кировска;

- с решением Совета депутатов горо-
да Кировска с подведомственной терри-
торией от 04.12.2020 № 72 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
города Кировска от 23.11.2016 № 86 «Об 
установлении земельного налога на тер-
ритории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной терри-
торией»;

- с решением Совета депутатов горо-
да Кировска с подведомственной терри-
торией от 04.12.2020 № 73 «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и 
обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией, 
утверждённые решением Совета депута-

тов города Кировска от 31.10.2017 № 95»;
- с решением Совета депутатов города 

Кировска с подведомственной территори-
ей от 04.12.2020 № 74 «О вопросах уве-
ковечения памяти Кожина В.П., погибшего 
при защите Отечества во время Великой 
Отечественной войны»;

- с решением Совета депутатов города 
Кировска с подведомственной террито-
рией 04.12.2020 № 75 «Об увековечении 
памяти Ульчика Д.П.»;

- с постановлением Администрации 
города Кировска с подведомственной 
территорией от 30.11.2020 № 967 «Об 
утверждении Порядка разработки прогно-
за социально-экономического развития 
муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией 
на среднесрочный период»;

- с распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Апатиты от 07 декабря 
2020 г. № 18 «Об утверждении Плана по 
противодействию коррупции в Контроль-
но-счётной палате города Апатиты на 
2021-2023 годы»;

- с постановлением Администрации го-

рода Апатиты от 04.12.2020 № 867 «О вне-
сении изменения в краткосрочный план 
реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Мурманской области, на 
2014-2043 годы в муниципальном обра-
зовании город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области на 
2019-2021 годы, утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты 
от 27.03.2018 № 357»;

- с постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 04.12.2020 № 868 «Об 
утверждении фиксированной цены на 
оказание платных услуг Муниципального 
казённого учреждения «Служба граждан-
ской защиты города Апатиты»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 07.12.2020 № 871 «О 
внесении изменений в Приложения № 1 
и № 2 к Положению об оплате труда ра-
ботников Муниципального казённого уч-
реждения «Служба гражданской защиты 
города Апатиты», утверждённому поста-
новлением Администрации города Апати-

ты от 28.04.2017 № 592»;
- с постановлением Администрации го-

рода Апатиты от 08.12.2020 № 874 «Об 
утверждении предельных цен на платные 
услуги Муниципального автономного уч-
реждения Физкультурно-спортивный ком-
плекс «Атлет»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.12.2020 № 875 «О 
внесении изменения в Программу пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
городе Апатиты, утверждённую постанов-
лением Администрации города Апатиты 
от 29.05.2020 № 424»;

- с решением Совета депутатов горо-
да Кировска с подведомственной терри-
торией от 04.12.2020 № 71 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
города Кировска от 20.12.2019 № 68 «О 
бюджете города Кировска на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов».

Приложение можно найти в админи-
страциях и советах депутатов, а также 
в библиотеках Кировска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43 24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0000000:56:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, город Апатиты город-
ской округ, город Апатиты.
Заказчиком кадастровых работ является: Козлова Г.А., 

г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33, кв. 11, тел. 8 (953) 306-
36-40. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ «Кировского горисполкома», 
участок № 1, 11 января 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 10 
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., на земельном участ-

ке расположено Кировское лесничество
51:15:0000000:56 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ «Кировского горисполкома»

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0000000:37:ЗУ1, расположенного: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, Центральное 
отделение агрофирмы Индустрия, СТ автоколонны № 1378.

Заказчиком кадастровых работ является: Комов А.В., г. Апати-
ты, ул. Строителей, д. 41, кв. 61, тел. 8 (902) 134-34-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, Центральное отделение агрофирмы 
Индустрия, СТ автоколонны № 1378, участок № 1, 11 января 2021 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 
2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 декабря 2020 г. по 11 
января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:15:0000000:37 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, Центральное отделение агрофирмы 
Индустрия, СТ автоколонны № 1378;

51:15:0020433:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ О кадастровой деятельности). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 
(815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:15:0020422:ЗУ1, расположенного: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией.
Заказчиком кадастровых работ является: Уткин И.Е., г. Апа-

титы, ул. Жемчужная, д. 17, кв. 82, тел. 8 (921) 288-85-88. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, участок № 1, 11 ян-
варя 2021 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 10 
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 10 декабря 
2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020422:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией, н.п. Тик-Губа;
51:15:0020422:16 – Мурманская область, город Апатиты го-

родской округ, город Апатиты, территория ТСН Тик-Губа;
51:15:0020422:2- Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией, н.п. Тик-Губа.

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 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 51:15:0020425:2, рас-
положенного: Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, на землях Центрального отделения п/х Индустрия.

Заказчиком кадастровых работ является: Уткин И.Е., г. Апатиты, 
ул. Жемчужная, д. 17, кв. 82, тел. 8 (921) 288-85-88. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией, н.п. Тик-Губа, участок № 1, 11 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2020 г. по 11 
января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

51:15:0020425:2 – Мурманская область, территория, подведомствен-
ная МО г. Апатиты, на землях Центрального отделения п/х «Индустрия»;

51:15:0020425:3– Мурманская область, территория, подведомствен-
ная МО г. Апатиты, на землях Центрального отделения п/х «Индустрия»; 

51:15:0000000:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, в р-не Центрального отделения, а/ф «Индустрия», СТ 
«Центральный»; 

51:15:0020423:3 Мурманская область, территория, подведомственная 
МО г. Апатиты, земли Центрального отдел. а/ф «Индустрия»;

51:15:0020423:2- Мурманская область, территория, подведомствен-
ная МО г. Апатиты, земли Центрального отдел. а/ф «Индустрия»;

51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 51:15:0020425:3, рас-
положенного: Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, на землях Центрального отделения п/х «Индустрия».

Заказчиком кадастровых работ является: Уткин И.Е., г. Апатиты, 
ул. Жемчужная, д. 17, кв. 82, тел. 8 (921) 288-85-88. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией, н.п. Тик-Губа, участок № 1, 11 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2020 г. по 11 
января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

51:15:0020425:2 – Мурманская область, территория, подведомствен-
ная МО г. Апатиты, на землях Центрального отделения п/х «Индустрия»;

51:15:0020425:3– Мурманская область, территория, подведомствен-
ная МО г. Апатиты, на землях Центрального отделения п/х «Индустрия»; 

51:15:0000000:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, в р-не Центрального отделения, а/ф «Индустрия», СТ 
«Центральный»; 

51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией;

51:15:0000000:73 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией;

51:15:0020427:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, в р-не Центрального отделения а/ф «Индустрия».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:15:0020608:61, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не II отделения агрофирмы 
«Индустрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Черкасов К.А., 

г. Апатиты, ул. Козлова, д. 3, кв. 90, тел. 8 (964) 683-09-27. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 11 января 2021 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 10 
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020612:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÐÎ ÑÍÅÃ È ÏÐÎÂÎÄÀ 
Кировск. Всего за трое суток специ-

алисты МУП «Горэлектросеть» устра-
нили в городе более 30 обрывов линий 
электропередачи. Всего зафиксировано 
около 50 обрывов, которые произошли 
из-за сильной весовой нагрузки на про-
вода. Виной тому – снежные наледи, 
образовавшиеся в результате капризов 
погоды. Обильные снегопады, которые 
чередуются с оттепелями, создают на-
леди не только на проводах, но и на 
деревьях. 
В настоящее время работают две 

аварийные бригады специалистов «Гор-
электросети», оснащённые автовыш-
ками. Если вы обнаружили оборван-
ный провод, не приближайтесь к нему, 
будьте осторожны! Сообщите об этом 
по телефонам: 8 (908) 606-21-39 (опе-
ративная выездная бригада) или 5-48-61 
(диспетчер).

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Апатиты. Школы города продолжа-

ют работать в обычном режиме, лишь 
пять классов временно переведены на 
дистанционное обучение: в школах 
№№ 4, 7, 10, 14 и 15. «Ситуация с забо-
леваемостью в школах и детских садах 
достаточно стабильная, еженедельно 
проводится проверка всех профилакти-
ческих мероприятий, которые должны 
соблюдаться в образовательных органи-
зациях по требованиям Роспотребнад-
зора», – заверила руководитель управ-
ления образования Марина Титова.

ÂÛÂÎÇßÒ ÎÒÎÂÑÞÄÓ 
Кировск. Уборка города от снеж-

ных осадков производится в плановом 
режиме – сообщает пресс-служба ад-
министрации. Коммунальный обход с 
участием главы администрации Юрия 
Кузина проходит в постоянном режиме. 

– Сейчас основная задача – поста-
раться максимально навести порядок во 
дворах и межквартальных проездах, – 
считает Юрий Александрович. 
С начала зимы дорожники ЦМТО 

вывезли с улиц города более 34 тысяч 
кубических метров снега. УК «Гор-
электросеть» убрала со дворов жилых 
домов не менее семи тысяч кубических 
метров снега.

«ÄÅÆÓÐÍÛÉ» ÄÅÍÜ 
Â ÄÅÒÑÀÄÀÕ
Апатиты. В связи с переносом ра-

бочего дня с 31 декабря на 26 декабря 
в последний день уходящего года в 
детских садах города будут функцио-
нировать дежурные группы по запросу 
родителей. Предварительно воспитате-
ли проведут опрос на эту тему в своих 
группах.

ÃËÀÂÍÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ
Кировск. Главную городскою ёлку 

привезут к концу текущей недели – 
сообщают в местной администрации. 
На центральной площади сотрудники 
ЦМТО уже установили подставку для 
новогоднего дерева. Город украсит ев-
ропейская ель высотой 14 метров и 
диаметром около восьми метров по 
нижней кроне. Зелёный символ празд-
ника привезут из питомника, который 
специализируется на выращивании 
хвойников на продажу.

ÕÎÊÊÅÈÑÒÀÌ – 
×ÅÒÛÐÅ ÌÈËËÈÎÍÀ
Апатиты. В рамках реализации про-

екта «Спорт – норма жизни» подписано 
дополнительное соглашение с област-
ным министерством спорта о допол-
нительном финансировании отделения 
«хоккей» спортшколы «Юность». На 
приобретение оборудования, спортин-
вентаря и экипировки направлено более 
четырёх миллионов рублей.

À ÏÎÄÀÐÊÈ – 
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ!
Апатиты. Идёт отбор кандидатов-

школьников в возрасте от 7 до 14 лет 
для участия в новогодних губернатор-
ских мероприятиях, которое для школь-
ников Апатитов пройдёт 24 декабря 
в режиме онлайн. Подарки же будут 
самыми настоящими, не виртуальными, 
их доставят детям на дом – заверили 
в управлении образования. Принять 
участие в мероприятиях смогут 135 
ребятишек, отбирают их в школах. (6+)

ÍÀÃÐÀÄÛ ÎÒ ÃËÀÂÛ 
Кировск. Премиями и стипендиями 

главы города за высокие достижения в 
разных областях награждены трое вос-
питанников центра детского творчества 
«Хибины». Это Эльвира Папулова, Зла-
та Новицкая и Валерия Слепова. 

ÈÑÑËÅÄÓÞÒ ÂÑ¨
Апатиты. Подведены итоги участия 

команды города в форуме «Шаг в буду-
щее», который вот уже 26 лет реализует 
МГТУ имени Баумана. В этом году в 
конкурсе приняли участие 34 апатит-
ских школьника (в прошлом – 19) в 
форуме Северо-Запада России, собрав-
шем 500 юных исследователей. Апатит-
чане завоевали командный почётный 
приз, а в индивидуальном зачёте взяли 
22 призовых места. Двое участников 
рекомендованы к участию во всерос-
сийском этапе конкурса в Москве. Это 
Алина Корешкова из гимназии № 1 с 
проектом «Оценка морфологических 
параметров и декоративного состояния 
сирени венгерской в городе Апатиты» 

и Тимофей Курбатов из школы № 15 с 
«Исследованием коэффициента трения/
скольжения поверхности льда, обра-
ботанного сухими антигололёдными 
реагентами».
Темы работ, как отметили в управ-

лении образования, оказались весьма 
разнообразными и интересными: на-
пример, дети писали об экологическом 
волонтёрстве, о жизни комбината «Апа-
тит» в годы Великой Отечественной 
войны, о влиянии выбросов метал-
лургических предприятий на почвы, 
о влиянии самоизоляции на психоло-
гическое состояние человека, а самый 
юный участник, семиклассник школы 
№ 15, создал модель вагона люксового 
поколения.

«ËÈÄÈÐÓÅÒ» 
ÑÒÎËÈÖÀ ÇÀÏÎËßÐÜß 
Мурманская область. По состоянию 

на 13 часов 9 декабря, в регионе вы-

явлено 287 новых случаев заболевания 
COVID-19. Общее число подтверждён-
ных случаев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией составляет 30 002. 
Наибольшее количество – в Мурманске 
(14 895), в Апатитах новых 6, всего 967 
случаев, в Кировске также 6, всего выя-
вили 491 заболевшего. 

ÂÀÆÍÀß 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß!
Кировск – Апатиты. Общероссий-

ский день приёма граждан, запланиро-
ванный на 14 декабря текущего года, 
перенесён в связи с осложнением эпи-
демиологической обстановки, сопря-
жённой с высоким риском инфициро-
вания COVID-19.
По предложению правительства РФ 

приём граждан состоится после стаби-
лизации эпидемиологической ситуации. 
О дате проведения очередного приёма 
граждан будет сообщено дополнительно.

Апатиты. 12 декабря в 14 
часов на страничке библио-
теки-музея имени Гладиной 
состоится онлайн-презентация 
книги почётного гражданина 
города, этнографа, сотрудника 
музея истории и освоения Се-
вера КНЦ РАН Евгении Пации 
«Кольское застолье». История 
края подана здесь чрезвычай-
но интересно – через кулинар-
ные традиции северян. Встре-
ча состоится в рамках цикла 
«Краеведческие премьеры». 
Подписчики группы увидят 
видеоинтервью с Евгенией 
Яковлевной и смогут задать ей 
вопросы в комментариях. (6+)
Фото с сайта www.ksc.ru.

«ÊÎËÜÑÊÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ» ÎÍËÀÉÍ

В АПАТИТАХ
- Редакция газеты «Кировский рабочий», 

ул. Космонавтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж
- Отделение «Почта России», ул. Лени-

на, 4а
- Отделение «Почта России», ул. Се-

верная, 30
- Отделение «Почта России», ул. Фести-

вальная, 10
- Отделение «Почта России», ул. Бре-

дова 10/30
- Отделение «Почта России», ул. Зино-

вьева, 17
- Отделение «Почта России», пр. Сидо-

ренко, 30
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайда-

ра, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. 

Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредо-

ва, 1а
- Павильон между домами № 13 и № 15 

на ул. Ленина (около СШ №1)
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. 

Бредова

- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Щедрый стол», ул. Ферсмана, 20
- «Магнит» (в отделе «Косметика»), ул. 

Гайдара, 5
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей 

«Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- ТЦ «Хибины»
- «Рынок»

в КИРОВСКЕ
- Отделение «Почта России», пр. Лени-

на, 1
- Отделение «Почта России», ул. Олим-

пийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 
МОЖНО КУПИТЬ:


