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В субботу пасмурно, снег, –9...–3 ОС, ветер северо-за-
падный, 1–2 м/с, порывы до 5 м/с. Атмосферное давление 
743 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –4...–3 ОС, ветер северо-

западный, 3 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 
738 мм р/c. 

USD 73,5264 ðóá.

EUR 89,7831 ðóá.
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Апатиты – Кировск. В родильном 
отделении центральной городской 
больницы каникул не бывает: пока 
большинство северян расслабля-
лись в кругу семьи или, наоборот, 
искали активных развлечений, 
роженицы, врачи и медсёстры про-
должали улучшать демографию.

– За долгие выходные у нас родилось 
восемь малышей, первым стал мальчик, 
который после выписки отправился домой, 
в Титан, – рассказала Елена Глазачёва, за-
ведующая родильным отделением больни-
цы. – Всё прошло хорошо, мамы и младенцы 
чувствуют себя нормально.
Всего в родильных домах области за ново-

годние праздники появилось 111 детей: 52 
девочки и 59 мальчиков! Первенцем года 
стала девочка, она появилась на свет в во-
семь утра первого января в перинатальном 
центре Мурманска.
Всем новорождённым региона уже в род-

доме вручают особые подарки. В комплек-
те – полезные вещи и милые сувениры, 
которые будут у малышей, рождённых на 
Кольском Севере. Они украшены авторски-
ми рисунками сказочных животных, которых 
нарисовала мурманский дизайнер Ирина 
Советникова.
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Апатиты. В структуре админи-
страции появится подразделение, 
где будут «держать на прицеле» 
многие городские проблемы.

Поэтапные изменения
Такое решение приняли депутаты 

городского совета на последней сессии 
2020 года. В обновлённой структуре 
администрации, которую они утвер-
дили, появится отдел муниципального 
контроля.

– Такая необходимость есть: сейчас 
часть полномочий в одном отделе, часть 
в другом – жилищный, лесной, земель-
ный, контроль за зелёными насажде-
ниями и правилами благоустройства и 
так далее, – говорит Павел Чуфырёв, 
заместитель главы города. – Конечно, 
не всё возможно перенести в один от-
дел, но основную часть – можно и нуж-
но. Администрация города учла наши 

предложения, пожелания и замечания, 
и на рассмотрение Совета внесли ту 
структуру, которую хотели бы видеть 
члены депутатской комиссии по бюд-
жету, нормативному регулированию и 
местному самоуправлению.
Совет депутатов её утвердил, отдел 

муниципального контроля начнёт рабо-
тать с первого апреля этого года. Вести 
свою деятельность на максимальной 
мощности он сможет не сразу: полно-
мочия из других структурных подраз-
делений будут передаваться поэтапно, 
чтобы ещё не обкатанная схема работы 
не «сломалась».

– Возможно, впоследствии туда же 
будет передан муниципальный жилищ-
ный контроль и контроль за правилами 
благоустройства в городе, – продолжает 
Павел Чуфырёв. – А вот бюджетный 
контроль вероятнее всего останется в 
управлении финансов, так как там тре-

буется особенная, чёткая специализа-
ция. Сколько потребуется работников в 
новом отделе, пока сказать невозможно: 
сейчас специалист в комитете, который, 
например, осуществляет контроль за 
зелёными насаждениями, оказывает 
и муниципальную услугу. Будущую 
эффективность сотрудников нового от-
дела пока просчитать невозможно, его 
штатное расписание будет меняться 
по мере необходимости, а отдел будет 
напрямую подчиняться заместителю 
главы администрации по правовым 
вопросам.

Обусловлено временем
Сегодня муниципальный контроль, 

как таковой, есть только в жилищном 
секторе управления коммунальной ин-
фраструктуры.

– Всё остальное «размазано» по 
структурным подразделениям адми-

нистрации. Даже мы, депутаты, часто 
путаемся или вовсе не знаем, за каким 
подразделением какие функции контро-
ля закреплены, эта неразбериха и незна-
ние не повышают эффективности в ре-
шении различных проблем, – самокри-
тично отмечает Павел Геннадьевич. – А 
надо, чтобы и депутаты, и работники 
мэрии, и население знали – в этом отде-
ле сконцентрировано практически всё, 
что касается контроля, туда и нужно 
обращаться. В администрации провели 
определённую работу, чтобы понимать, 
какими ресурсами отдел будет распола-
гать, чтобы не раздувать штат. Начало 
работы нового отдела передвинули на 
первое апреля по объективным причи-
нам: нужно подготовиться, заранее уве-
домить специалистов в подразделениях 
о кадровых перестановках согласно 
трудовому законодательству.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Ïîä îáùèé êîíòðîëü

Без досрочных
В 2021 году приоритетным 

остаётся обеспечение безопас-
ных условий обучения в шко-
лах и воспитания в детских 
садах. Входной фильтр во всех 
образовательных учреждениях, 
мониторинг заболеваемости, 
обеспечение защитными сред-
ствами педагогов пока заплани-
рованы до конца учебного года.

 И при новых условиях обу-
чения специалисты управления 
образования администрации 
города планируют активно со-
действовать развитию талант-
ливых детей, вовлекать их в 
общественную, волонтёрскую 
и проектную деятельность. 
Олимпиадное движение тоже 
не отодвинут на второй план: 
региональный этап всероссий-
ских олимпиад уже начался, 
он проходит на местах, в тех 
школах, где обучаются участ-
ники. В этом году попробовать 
свои силы решили 67 ребят в 
17 предметах.
Из Министерства просвеще-

ния уже поступила информа-
ция о том, как старшеклассни-
ки будут сдавать экзамены в 
2021 году. Во-первых, в марте 
и апреле для учеников 9 и 11 
классов не будут проводить 
досрочные экзамены, все ЕГЭ 
и ГИА запланированы на май, 
июнь и начало июля.

– Так же, как и в прошлом 
году, у школьников есть посла-
бления: те из них, которые не 
планируют после одиннадца-
того класса поступать ни в ка-
кой вуз, смогут сдать государ-
ственный выпускной экзамен 
в виде контрольной работы по 
двум предметам – математике 
и русскому языку, – рассказа-
ла Марина Титова, начальник 
управления образования. – 
Если сдача пройдёт успешно, 
они получат аттестаты. Те же, 
которые хотят поступать в вуз, 
будут сдавать ЕГЭ, но только 

по одному обязательному пред-
мету – русскому языку, по вы-
бору – по другим предметам, 
которые требуются в тот или 
иной вуз.
Для девятиклассников запла-

нированы только два экзаме-
на – русский язык и матема-
тика с 24 по 28 мая, в этом 
году предметы по выбору они 
сдавать не будут.

Масштабное 
благоустройство

В этом году в «Управлении 
городским хозяйством» плани-
руют привести в порядок около 
50 000 м² дорожного полотна, 
на текущий ямочный ремонт из 
регионального и муниципаль-
ного бюджетов выделят около 
78 миллионов рублей. Аукцион 
уже провели и выбрали под-
рядчика, начаты процедуры по 
заключению муниципального 
контракта. Согласно поруче-
нию губернатора региона Ан-
дрея Чибиса, ямочный ремонт 
в Апатитах должен быть за-
вершён до 30 июня 2021 года.
Сегодня, 14 января, начи-

нается приём заявок на вы-
полнение ремонта по улице 
Строителей (на участке между 
пересечением с улицами Гай-
дара и Пушкина), со вторника 
открыты торги на работы по 
восстановлению тротуара от 
улицы Фестивальной до Бре-
дова, а также по ремонту улиц 
Зиновьева и Путейской.

– Также мы продолжим мо-
дернизацию сетей уличного 
наружного освещения – замену 
старых фонарей на современ-
ные, энергоёмкие и светоди-
одные, – пояснил Александр 
Виноградов, директор МКУ 
«УГХ». – Эти работы проведём 
на обеих сторонах улиц Бредо-
ва, Ленина, Энергетической, 
до кольцевой развязки. Всего 
заменим 32 опоры и 319 све-
тильников, на всё перечислен-
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Апатиты. Руководители подразделений администра-

ции рассказали о планах работы в наступившем году.

ное планируем израсходовать 
22 миллиона рублей.
Третье ключевое направле-

ние 2021 года – благоустрой-
ство пешеходной зоны улицы 
Дзержинского. Начнут его на 
участке от пересечения с ули-
цей Ферсмана до Космонавтов, 
на эти работы из федерального 
и областного бюджетов вы-
делили 113 миллионов рублей. 
Электронный аукцион на вы-
полнение работ по разработке 
проектно-сметной докумен-
тации и выполнению строи-
тельно-монтажных работ на 
«апатитском бульваре» также 
уже объявлен.

Мрамор сохранят
В текущем году отремонти-

руют фасад, входную группу 
и кровлю здания библиотеки-
музея имени Ларисы Гладиной. 
Проектно-сметная документа-
ция на эти работы уже готова, 
внешний ремонт здания по-
требует 33,7 миллиона руб-
лей, средства поступят из ре-

гионального и муниципально-
го бюджетов. На капитальный 
ремонт внутренних помещений 
с полной заменой инженерных 
сетей сейчас готовят проектно-
сметную документацию, пока 
примерная сумма, которую за-
планировали на эти работы, со-
ставляет 57 миллионов рублей.

– Средства также поступят 
из регионального и муници-
пального бюджетов, точная 
сумма будет известна к апре-
лю, – говорит Юлия Яковлева, 
начальник отдела по культуре 
и делам молодёжи апатитской 
администрации. – Ремонт за-
тронет и все внутренние ком-
муникации, и отделку, но то, 
чем апатитчане особенно доро-
жат – мраморный пол и стены 
из ракушечника – сохранят, к 
работам планируют приступить 
в мае.
Во Дворце культуры име-

ни Егорова также продолжат 
перемены: в танцевальном зале 
запланирован капитальный ре-
монт пола с заливкой цемент-

ной стяжкой и укладкой новой 
паркетной доски, монтаж при-
точно-вытяжной вентиляции. 
Цена контракта на аукционе 
составляет 22,7 миллиона руб-
лей.
В отделе по культуре и делам 

молодёжи планируют подать 
документы на создание мо-
дельной библиотеки на базе 
библиотеки семейного чтения 
в «старых» Апатитах в рамках 
национального проекта «Куль-
тура».

– В минувшем году Моло-
дёжный социальный центр 
участвовал в конкурсе мини-
стерства спорта и молодёжной 
политики области на создание 
молодёжных пространств и вы-
играл 1,7 миллиона рублей, – 
продолжает Юлия Валерьев-
на. – Дизайнерская компания 
из Москвы уже сделала проект 
для МСЦ, в этом году мы пла-
нируем его реализовать.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Глобального ремонта в здании библиотеки имени Гладиной ждали давно
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Кировск. Дорожные и комму-
нальные службы отработали в 
новогодние каникулы хорошо.

Таково мнение главы администра-
ции Юрия Кузина, который проверил 
состояние городских дорог, дворов и 
социальных объектов в центральной 
части Кировска.

– Особых замечаний к уборке нет. 
Коммунальные службы работают до-
бросовестно, город производит при-
ятное впечатление, – отметил Юрий 
Александрович.
С начала зимнего сезона дорожники 

ЦМТО вывезли свыше 72 тысяч куби-
ческих метров снега. Управляющие 
компании – более 18 тысяч, из них 
на снежную свалку было отправлено 
около 14 тысяч кубометров снега из 
дворов под управлением УК «Горэлек-
тросеть» – сообщают в пресс-службе 
администрации Кировска.
Рейды по кировским дворам спе-

циалистов отдела муниципального 
контроля, а также руководства ад-
министрации не прекращались на 
протяжении всех новогодних каникул.
В некоторые дни при коммунальном 

обходе были выявлены замечания 
по расчистке и посыпке придомо-

Òðóäèëèñü äîáðîñîâåñòíî

нерах мусору.
Коммунальные обходы всегда затра-

гивают и микрорайон Кукисвумчорр. 
На этой неделе глава администрации 
побывал в этой части города и отме-
тил, что дворы и проезды в основном 
очищены, замечаний по вывозу мусо-
ра здесь нет. Но у дома № 37 на улице 
Кирова была запланирована расчистка 
кровли от наледи, однако управляю-
щая компания не смогла присту-
пить к работе – жители не убрали 
автотранспорт. Специалисты отдела 
муниципального контроля взялись 
установить нерадивых владельцев 
машин, чтобы помочь управляющей 
компании решить эту проблему и в 
очередной раз обращаются ко всем 
автовладельцам – не игнорировать 
предупреждения о расчистке снега и 
вовремя убирать транспорт от домов!

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото с сайта vk.com/tvoy_kirovsk

Мурманская область. В регио-
не не введены ограничения на 
крещенские купания.

По информации из оперативного 
штаба по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, ситуация 
с заболеваемостью стабилизирована 
и имеет тенденцию к снижению. Кре-
щенские купания – мероприятие на 
свежем воздухе, и оснований для их 
запрета на данный момент нет.

– Мы призываем граждан, кото-
рые придерживаются православ-
ных традиций, соблюдать правила 
эпидбезопасности: выдерживать 
социальную дистанцию, в домиках 
для переодевания и общественном 
транспорте находиться в маске, по-
суду использовать индивидуальную, 
и в случае недомогания действовать 
в интересах здоровья, не подвергать 
риску себя и окружающих, – пояс-
нила первый заместитель губернато-
ра области Оксана Демченко.
Мурманская область остаётся од-

ним из лидеров по количеству про-
тестированных на COVID-19 на 100 
тысяч населения, с начала пандемии 
проведено около 720 тысяч исследо-
ваний. В региональном Минздраве 
уточняют, что 3/4 тестов выполняют 
в трёх лабораториях, подведомствен-
ных министерству. Они работают в 
пределах своей расчётной мощности 
и проводят исследования строго со-

гласно санитарным правилам.
Дмитрий Панычев, руководитель 

Министерства здравоохранения, так-
же сообщает, что регион поддержи-
вает пятикратный запас лекарств от 
ковида, обеспечение больных бес-
платными противовирусными ле-
карственными препаратами за счёт 
средств регионального бюджета про-
должено, их получили более 49 000 
пациентов. За счёт средств феде-
рального бюджета обеспечены ещё 
9 327 человек.
По состоянию на 13 января в об-

ласти выявлено 236 новых случаев 
заболевания COVID-19. Общее чис-
ло подтверждённых случаев забо-
левания новой коронавирусной ин-
фекцией составляет 39 262, из них 
выздоровевших – 35 027, летальных 
исходов – 704. Большая часть забо-
левших по-прежнему в Мурманске. 
В Апатитах их число составляет 
1 192 (+6), в Кировске – 568 (+2).

Вера НИКОЛАЕВА

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Мурманская область. Оплачиваемые 
общественно полезные работы станут 
постоянным инструментом поддержки 
жителей Мурманской области, нуждаю-
щихся в трудоустройстве.

– В период острой фазы пандемии 
коронавируса этот инструмент показал 
свою эффективность, – сказал Андрей 
Чибис, губернатор области. – Считаю 
правильным сделать его постоянным 
на территории Мурманской области. 
Ежегодно будут создаваться 1200 ра-
бочих мест, если понадобится, планку 
увеличим. Такая мера поддержки по-
могает нашим населённым пунктам 
становиться чище и благоустроеннее.
Оплачивать труд будут исходя из 

фактически отработанного времени. За 
полный рабочий месяц северяне смо-
гут получить доход не ниже МРОТ по 
Мурманской области – 27 899 рублей. 
На часть расходов муниципалитетам 
выделят средства из регионального 
бюджета.

ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ 
Кировск. Здесь пройдёт первенство 

Северо-Западного федерального округа 
по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек. С 19 по 24 января лыжный 
комплекс «Тирвас» примет около сотни 
спортсменов из десяти регионов. Ор-
ганизаторы соревнований ведут пере-
говоры с комментатором телеканала 
«Евроспорт Россия» Всеволодом Со-
ловьёвым, который неоднократно ком-
ментировал лыжные гонки в Кировске. 
Первенство пройдёт с соблюдением 
норм СанПиНа.

Ñ ÝÊÎÍÎÌÈÅÉ 
Кировск. В доме № 17 на проспекте 

Ленина начато тестирование прибора 
учёта тепловой энергии и теплоно-
сителя. Оборудование установили 31 
декабря. Это ещё одно из мероприятий 
по программе энергосбережения, кото-
рую в городе планомерно реализуют. 
Эффективность программы особенно 
ощутима в период длительных празд-
ников. В новогодние каникулы все 
социальные объекты закрыты, соответ-
ственно, температура теплоносителя в 
них понижена до минимума. Это даст 
существенную экономию расходов на 
тепло.

ÍÀÐÓØÅÍÈÉ 
ÍÅ ÂÛßÂËÅÍÎ 

Кировск. Все каникулы в городе 
проверяли соблюдение требований 
Роспотребнадзора в общественных 
местах: объектах торговли и питания, 
культуры и спорта, гостиницах и хо-
стелах, в транспорте и квартирах, сда-
ющихся в аренду. Сотрудники полиции 
и специалисты ГО и ЧС составляли 
протоколы в случаях нарушений. Под 
контролем – соблюдение масочного 
режима и социальной дистанции, на-
личие санитайзеров. Не остались без 
внимания лыжный стадион «Тирвас», 
горнолыжные комплексы, историко-
краеведческий музей, «Таинственный 
лес», нарушений не выявлено.

ÆÄ¨Ì 
Кировск. Здесь снимут продолжение 

сериала «Полярный». Съёмки начнутся 
уже в январе. Сюжет фильма развора-
чивается в северном городе Полярный, 
в ролях известные актёры Михаил 
Пореченков, Екатерина Шпица, Иван 
Охлобыстин.

Ñîáëþäàÿ äèñòàíöèþ
Мусор в выходные вывозили регулярно 

Коммунальный обход с участием главы администрации давно стал привычным 

вых территорий, расчистке козырьков 
подъездов и устранения наледи на 
кровлях, по скопившемуся в контей-
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Ïîíåäåëüíèê, 18 ÿíâàðÿ

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+)
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 «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый танец» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Каменный 

цветок»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Объявление войны»
08.20 Легенды мирового кино. 

В. Холодная
08.50 Х/ф «Юркины рассветы», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мир Улановой», 1 с.
12.25 Т/с «Идиот», 1 с.
13.15 Линия жизни. Д. Берлин
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы», 1 с.
17.35 Зальцбургский фестиваль. Анне-

Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр

18.25 Красивая планета. «Румыния. 
Деревни с укрепленными церквями 
в Трансильвании»

18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 
«Объявление войны»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа 

Нива, рассказанная им самим»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом
22.15 Т/с «Идиот», 1 с.
23.10 Д/с «Проявления Павла 

Каплевича»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Объявление войны»
00.50 Д/ф «Мир Улановой», 1 с.
02.00 Зальцбургский фестиваль. Анне-

Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр

02.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика». «Черная 

курица» (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/ф «Порча». «Шаловливые 

ручки» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Ключ к его сердцу» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка», 1-4 с. (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши», 9 и 10 с. (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
Профилактика
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 

22.05 Новости
10.10 «Дакар-2021. Итоги»
10.40 «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. One 

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

13.50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)

15.30 Еврофутбол. Обзор
16.30 «Биатлон. Live» (12+)
17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 

Корея 
19.15 Х/ф «Несломленный» (США) (16+)
22.10 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Милан» 
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - ЦСКА
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Боруссия» (Германия)

05.05 «Тайны боевых искусств. Мексика» 
(16+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Гусев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Детектив «Спецы» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: Последние дни» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Гусев» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
01.00 «Знахарки. Любовная магия» (16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса. Чумак 

Алан» (16+)
03.15 «Городские легенды. Мост-фантом 

на Литейном» (16+)
04.00 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Квартал аптекарей - 
хранитель формулы счастья» (16+)

04.45 «Городские легенды. Кронштадт. 
Отсюда начинается Земля» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Черный столб» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Драма «Язычники» (16+)
01.55 Драма «Труша» (16+)
02.20 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
03.45 Комедия «Напарник» (16+)
05.10 Х/ф «Практическая магия» (16+)
05.25 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
07.05 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
08.25 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
10.20 Боевик «Фарт» (16+)
12.10 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
14.05 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
17.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.25 Драма «Про уродов и людей» (16+)
21.00 Драма «Ваш репетитор» (16+)
22.40 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)

Мир
05.00 М/ф
05.20 Т/с «Избранница» (16+)
08.50 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
03.00 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.30 Х/ф «Белый Клык»

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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (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 спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Коломбиана» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Однажды в Мексике: 

Десперадо-2» (16+)
02.20 Комедия «Мы - Миллеры» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Закопане. HS 140 
(12+)

02.30 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Слалом. Попытка 2 (12+)

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

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

05.00 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 
(12+)

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

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

08.15 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

08.45 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

09.30 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140. 
Команды (12+)

11.30 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Мужчины. Спринт (6+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

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

Мужчины. Масс-старт (6+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Спринт (6+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Эстафета (6+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Масс-старт (6+)
18.00 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
20.05 Дзюдо. «Мастерс». Доха (12+)
20.35 Горные лыжи Кубок мира. 

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

21.20 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

21.50 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

22.40 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «КВН Best» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 6 

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

золото (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Роджер и его 

Chevrolet Impala 61-го года (16+)
08.25 Короли аукционов: Ведро серебра/

Сундук моряка с авианосца 
«Йорктаун» (16+)

08.50 Короли аукционов: Штурмовик из 
Звездных войн/Мотоцикл Mustang 
(16+)

09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53 
Как это устроено? (16+)

10.06 Махинаторы: Rover P5 B (16+)
10.57 Разрушители легенд: Сжатие 

танкера (16+)
11.48 Миллиардер под прикрытием (16+)
14.21 Музейные загадки: Корабль-

призрак и другие истории (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Bel Air 1957 года 

(16+)
16.03 Гаражное золото: Радиоактивная 

находка (16+)
16.29 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (16+)
16.54 Железная дорога Австралии, ч. 1 

(16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Магия вуду 

(16+)
19.02 Битвы за контейнеры: Свежая 

кровь (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Блейк Хамилтон и 

VW 1965 года (16+)
22.00 Автомир Майка Брюера: Заветная 

пинта (16+)
22.26 Супермеханик Энт Энстед: Все, 

что скрыто (16+)
22.51 Женская автомастерская: Забытый 

Мустанг (16+)
23.17 Женская автомастерская (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Трансатлантический дирижабль 
(16+)

00.33 Спасатели-тяжеловесы (16+)
01.24 Забытая инженерия (16+)
02.10 Махинаторы: Jeep Grand Wagoneer 

1988 года (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Нелепый 

конец (16+)
04.28 Выжить вместе: На тонком льду 

(16+)
05.14 Аляска: последний рубеж (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.55 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
10.30 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «След Пираньи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
14.40 Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№50» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена 
Ленина» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.25 Х/ф «Сильные духом» (12+)
04.20 Х/ф «Одиножды один» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США) (12+)

11.45 Боевик «Сокровище нации» (США) 
(12+)

14.20 Боевик «Сокровище нации. Книга 
тайн» (США) (12+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Триллер «Телепорт» (США - 

Канада) (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (США) (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.50 Триллер «Код да Винчи» (США - 

Франция - Великобритания) (18+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

1 с. (12+)
07.15 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.05 М/ф «Гора самоцветов»
08.20 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Дети Арбата», 9 и 10 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Тула (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей», 9 и 

10 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Дети Арбата», 9 и 10 с. (12+)
23.45 «Прав!Да?» (12+)
00.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 

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

Тула (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
09.35 М/ф «Королева Зубная щетка», «В 

стране невыученных уроков»
10.15 М/с «Фиксики»
10.45 «Лабораториум»
11.10 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Ник-изобретатель»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 «Курьез не всерьез!»
16.05 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.50 М/с «Приключения Ам Няма»
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.00 Т/с «Планета Земля» (Англия) 

(16+)
11.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные во льдах» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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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+)
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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

(18+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Святое 

Богоявление. Крещение Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Орлеанская дева и безумный 
король»

08.25 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян

09.00 Х/ф «Юркины рассветы», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мир Улановой», 2 с.
12.20 Т/с «Идиот», 2 с.
13.15 Д/ф «Апостол Павел»
14.15 Острова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом
16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 2 с.
17.35 Зальцбургский фестиваль. Эндрю 

Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор

18.30 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»

18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 
«Орлеанская дева и безумный 
король»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Идиот», 2 с.
23.10 Д/с «Проявления Павла 

Каплевича»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Орлеанская дева и безумный 
король»

00.50 Д/ф «Мир Улановой», 2 с.

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика». 

«Вспомнить все» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча». «Тростинка» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Цыганка», 1-8 с. (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Артуро 

Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Д/ф «В центре событий», 1 с. (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Израиль» 
(16+)

15.30 Зимние виды спорта. Обзор
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

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

01.35 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область)

03.35 Зимние виды спорта. Обзор
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. 

Бразилия» (16+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

Шевченко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Детектив «Спецы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Шопинг 

вслепую» (16+)
23.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: Последние дни» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Простая просьба» (16+)
01.30 «Знахарки. Шептунья» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса. Власова 

Лилия» (16+)
03.45 «Городские легенды. Невская 

застава. Избавление от бед» (16+)
04.30 «Городские легенды. Самарский 

бункер Сталина» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Чужая память» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «В России идет снег» (16+)
01.45 Комедия «Коробочка» (16+)
02.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
04.50 Драма «На чашах весов» (16+)
05.10 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
06.50 Боевик «Фарт» (16+)
08.35 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
10.30 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
14.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.50 Драма «Про уродов и людей» (16+)
17.30 Драма «Ваш репетитор» (16+)
19.10 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
20.40 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
21.00 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
23.00 Драма «Кочегар» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Белый Клык»
05.45 Т/с «Непобедимый» (16+)
09.50 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
03.00 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.30 Х/ф «Первая перчатка»

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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (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 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Я - четвертый» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Колония» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

EuroSport
00.15 Олимпийские игры. «Олимпийский 

форпост» (12+)
02.15 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Эстафета (6+)
03.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Масс-старт (6+)
03.30 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
05.00 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 

(12+)
06.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
07.00 Теннис. Australian Open-2020. 

Обзор (6+)
08.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 1 (12+)
08.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 2 (12+)
09.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 3 (12+)
09.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)
10.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования (12+)

10.30 Снукер. «Мастерс», 1/4 финала 
(6+)

12.30 Велоспорт. Обзор (12+)
13.00 Горные лыжи Кубок мира. 

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

13.45 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

14.45 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

15.30 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

16.30 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140 
(12+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Спринт (6+)

20.15 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета (6+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

21.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Эстафета (6+)

22.15 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Масс-старт (6+)

23.10 Ралли-рейд. Дакар. Обзор (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты-2021» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «КВН Best» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии (16+)
06.45, 07.10, 16.29 Гаражное золото (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Джош и его 

Chevrolet Nova 63-го года (16+)
08.25 Короли аукционов: Колонки из 

кинотеатра/Королевское седло (16+)
08.50 Короли аукционов: Труба с 

немецкой подлодки/Письмо Элен 
Келлер (16+)

09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53 
Как это устроено? (16+)

10.06 Махинаторы: Fiat Panda 4x4 (16+)
10.57 Разрушители легенд: Поражение - 

не вариант (16+)
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера: 

Заветная пинта (16+)
12.14, 05.37 Супермеханик Энт Энстед: 

Все, что скрыто (16+)
12.39, 04.28 Женская автомастерская: 

Забытый Мустанг (16+)
13.05, 04.51 Женская автомастерская 

(16+)
14.21 Музейные загадки: Китайский 

клипер (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Skylark Сары (16+)
16.03 Гаражное золото: Сталь в гараже 

(16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Когда в 

кармане ни гроша (16+)
19.02 Битвы за контейнеры: Чем больше, 

тем лучше (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Автошоу Sema - 

Chrysler 300 (16+)
21.09 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

Луизиане (16+)
21.35 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

форте Св. Филиппа (16+)
22.00 Взрывая историю: Секреты Черной 

пирамиды (16+)
22.51 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Против правил (16+)
23.42 Музейные загадки: Мисс 

Непотопляемость (16+)
00.33 Спасатели-тяжеловесы (16+)
01.24 Разрушители легенд: Скотч: 

Возвращение (16+)
02.10 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 

Quadrifoglio 1987 года (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: Большое 

яблоко (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Восемь тонн 

веселья (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» (16+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды армии». Павел 
Полубояров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги»
01.20 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
02.40 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» (12+)
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (США) (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Боевик «Дивергент» (12+)
22.50 Боевик «Три икс» (США) (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Мюзикл «Квартирка Джо» (США) 

(12+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 

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

Тула (12+)
06.35 Т/с «Остров ненужных людей», 9 и 

10 с. (16+)
08.05 М/ф «Гора самоцветов»
08.20 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

Молдова. Сахарна (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Дети Арбата» (12+)
23.45 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Сахарна (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
09.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Петя и Красная 
Шапочка»

10.15 М/с «Фиксики»
10.45 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
11.10 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Ник-изобретатель»
15.40 «Танцоры»
16.00 «Курьез не всерьез!»
16.05 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.50 М/с «Приключения Ам Няма»
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.05 М/с «Нильс»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 Черный список (16+)
19.00 Черный список (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Ñðåäà, 20 ÿíâàðÿ

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+)
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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Завод»
12.10 Красивая планета. «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан»
12.25 Т/с «Идиот», 3 с.
13.20 Д/с «Первые в мире». 

«Синхрофазотрон Векслера»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Всеволод Иванов «Тайное тайных»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 3 с.
17.35 Зальцбургский фестиваль. Соня 

Йончева и Cappella Mediterranea
18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Брачные игры престолов»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
22.15 Т/с «Идиот», 3 с.
23.10 Д/с «Проявления Павла 

Каплевича»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Брачные игры престолов»
00.50 Д/ф «Завод»
01.45 Зальцбургский фестиваль. Соня 

Йончева и Cappella Mediterranea
02.45 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика». 

«Покойник-провокатор» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча». «Зов предков» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Цыганка», 5-12 с. (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Трансляция из Канады 
(16+)

10.00 Д/ф «В центре событий», 2 с. (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Трансляция из США (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. США» 
(16+)

15.30 Еврофутбол. Обзор
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

19.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (США) (12+)

Персонал дизайнерской фирмы 
отправляется в отпуск на тро-
пический остров. Коллективный 
отдых заканчивается самым 
настоящим хаосом, когда герои 
сталкиваются с первыми серьез-
ными трудностями.

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания)

03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Израиль» 

(16+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Комаров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
18.20 Детектив «Спецы» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
01.35 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: Последние дни» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)
05.20 «Мой герой. Роман Комаров» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.15 «Знахарки. Ведьмы» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса. Орлова 

Алена» (16+)
03.45 «Городские легенды. Екатеринбург. 

Наследство чернокнижника» (16+)
04.30 «Городские легенды. Замкнутый 

круг Петроградки» (16+)
05.15 «Городские легенды. 

Нетеатральные трагедии 
Театральной площади» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
01.50 Комедия «Новенький» (12+)
02.20 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
04.00 Боевик «Фарт» (16+)
05.35 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
07.15 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
10.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
12.35 Драма «Про уродов и людей» (16+)
14.10 Драма «Ваш репетитор» (16+)
15.50 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
17.25 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
19.25 Комедия «Жили-были» (12+)
21.00 Драма «Амун» (16+)
22.30 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Первая перчатка»
06.00 Т/с «Избранница» (16+)
09.50 Т/с «Чужой район-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Чужой район-2» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 03.45 «Дела судебные. Новые 

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

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
03.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
04.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)

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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «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 «Багровая мята» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.10 Дзюдо. «Мастерс». Доха (12+)
00.45 Снукер. «Мастерс», 1/4 финала (6+)
02.45 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 

Мужчины. Скоростной спуск (12+)
03.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 1 (12+)
04.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 2 (12+)
04.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 3 (12+)
05.00 Велоспорт. ЧМ. Имола. Женщины. 

Групповая гонка (12+)
07.00 Теннис. US Open-2020. Обзор (6+)
08.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 4 (12+)
08.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 5 (12+)
09.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 6 (12+)
09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Закопане. HS 140 (12+)
10.30 Снукер. «Мастерс», 1/2 финала (6+)
12.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)
13.15 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования (12+)

13.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 104. Команды 
(12+)

14.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. Командный 
спринт (12+)

15.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)

15.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования (12+)

16.00 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

17.00 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

17.30 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

Горные лыжи Кубок мира. Марибор. 
Женщины. Слалом-гигант 

18.15 Попытка 1 (12+)
18.45 Попытка 2 (12+)
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. HS 140 
19.35 Квалификация (12+)
20.35 Команды (12+)
21.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Закопане. HS 140 (12+)
23.15 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 

Мужчины. Скоростной спуск (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии (16+)
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Гаражное 

золото (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Карлос Гусман и 

Impala 1965 года (16+)
08.25 Короли аукционов: М-16/

Музыкальный стул с ягодичным 
приводом (16+)

08.50 Короли аукционов: Боевой нож 
времен Первой мировой/Лицензия 
на опиум (16+)

09.15, 09.41, 13.30, 19.27, 19.53 Как это 
устроено? (16+)

10.06 Махинаторы: Alfa Romeo Alfasud 
(16+)

10.57 Разрушители легенд: Спецвыпуск 
Reddit (16+)

11.48, 05.14 Взрывая историю: Секреты 
Черной пирамиды (16+)

12.39 Голые и напуганные XL: Ничто не 
дается бесплатно (16+)

13.56 Как это устроено?: Мячи для пелоты, 
гидравлические тележки (16+)

14.21 Музейные загадки: Президентский 
сыр (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Mustang Fastback 
1965 Билла (16+)

16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы: Корветт C5 Z06 2002 

года (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: 

Приключения на свежем воздухе 
(16+)

19.02 Битвы за контейнеры: Куча мусора 
или все-таки золота (16+)

20.18 Крутой тюнинг: Кабриолет Ford 
Mustang 1967 года Рика Фонтана 
(16+)

21.09 Битвы кладоискателей: Раскопки у 
Джеймстауна (16+)

21.35 Битвы кладоискателей: Раскопки в 
Энтитеме (16+)

22.00 Голые и напуганные XL: Долина 
изгнанников (16+)

23.42 Выжить вместе: На тонком льду 
(16+)

00.33 Спасатели-тяжеловесы (16+)
01.24 Разрушители легенд: Кухонный 

хаос (16+)
02.10 Махинаторы: Порше 924 1987 года 

(16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: Загадочный 

механизм (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Зимняя 

Олимпиада (16+)
04.28 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Против правил (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.50 Т/с «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Последний день». Талгат 
Нигматулин (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «Незнакомый наследник»
02.35 Х/ф «Конец императора тайги»
04.00 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Триллер «Инсургент» (12+)
22.15 Боевик «Три икса-2. Новый 

уровень» (США) (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

(США) (18+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Сахарна (12+)
06.35 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
08.05 М/ф «Гора самоцветов»
08.20 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

Выборг (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Дети Арбата» (12+)
23.45 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Выборг (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
09.35 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова», 

«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Песенка мышонка», «Чучело-
Мяучело»

10.15 М/с «Фиксики»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Ник-изобретатель»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 «Курьез не всерьез!»
16.05 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.50 М/с «Приключения Ам Няма»
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.05 М/с «10 друзей Кролика»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 На ножах (16+)
18.00 Битва шефов (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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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+)
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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Брачные игры престолов»
08.30 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо
08.55 Х/ф «Юркины рассветы», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земля-космос-Земля». 

Праздничное эстрадное обозрение
12.25 Т/с «Идиот», 4 с.
13.20 Абсолютный слух
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Тайны 

Дьякова городища»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 4 с.
17.40 Зальцбургский фестиваль. Андраш 

Шифф
18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Король и император»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
21.35 «Энигма»
22.15 Т/с «Идиот», 4 с.
23.10 Д/с «Проявления Павла 

Каплевича»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Король и император»
00.50 ХХ век. «Земля-космос-Земля». 

Праздничное эстрадное обозрение
02.00 Зальцбургский фестиваль. Андраш 

Шифф

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

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика». 

«Кладбище проблем» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/ф «Порча». «Голоса» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 

21.25 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Кастио Клейтона. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Д/ф «В центре событий», 3 с. (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд» 
(16+)

15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии

03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (12+)

05.05 «Тайны боевых искусств. США» 
(16+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Мишуков» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
18.15 Детектив «Спецы» (16+)
22.35 «10 самых... Война со свекровью» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
02.20 Д/ф «Третий рейх: Последние дни» 

(12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Мишуков» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.30 «Властители. Кутузов. Три смерти 

фельдмаршала» (16+)
03.15 «Властители. Федор Толстой. На 

службе у смерти» (16+)
04.00 «Властители. Второе пришествие 

бога войны. Барон Унгерн» (16+)
04.45 «Властители. Илья Муромец. 

Любовник проклятой красавицы» 
(16+)

05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Царский потомок» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Боевик «Фарт» (16+)
02.10 Драма «На чашах весов» (16+)
02.30 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
04.10 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
07.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
08.55 Драма «Про уродов и людей» (16+)
10.35 Драма «Ваш репетитор» (16+)
12.15 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
13.50 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
15.50 Комедия «Жили-были» (12+)
17.25 Драма «Амун» (16+)
18.55 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
21.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
06.05 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.40 «Игра в кино» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 «Назад в будущее» (12+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
03.00 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.30 Х/ф «Семеро смелых» (12+)

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект» (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 «Знаете ли вы, что?» (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 «Команда «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Триллер «Идентичность» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.45 Снукер. «Мастерс», 1/2 финала (6+)
02.45 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 

Мужчины. Скоростной спуск (12+)
03.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 4 (12+)
04.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 5 (12+)
04.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 6 (12+)
05.00 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Обзор (6+)
08.00 Ралли-рейд. Дакар. День отдыха 

(12+)
08.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 7 (12+)
09.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 8 (12+)
09.30 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 

Мужчины. Скоростной спуск (12+)
10.30 Снукер. «Мастерс», 1/2 финала (6+)
12.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)
13.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Спринт (6+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Эстафета (6+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Масс-старт (6+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Жен-
щины. Индивидуальная гонка (6+)

17.55 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Слалом. Попытка 1 (12+)

18.40 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Слалом. Попытка 2 (12+)

19.35 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)

20.20 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования (12+)

20.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 104. Команды 
(12+)

21.35 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. Командный 
спринт (12+)

22.10 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)

22.40 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования (12+)

23.10 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Жен-
щины. Индивидуальная гонка (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand Up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+) (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

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

золото (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Чак Шафер и пикап 

1954 года (16+)
08.25 Короли аукционов: Мотоцикл 

Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (16+)

08.50 Короли аукционов: Мерс Шугара 
Рэя Леонарда/Водолазный костюм 
Второй мировой (16+)

09.15, 09.41, 19.27, 19.53 Как это 
устроено? (16+)

10.06 Махинаторы: Caterham 7 (16+)
10.57 Разрушители легенд: Разрушители 

легенд - За кулисами (16+)
11.48 Убитые тачки: Новая жизнь Ford 

Galaxie (16+)
12.39 Убитые тачки: Битва дешевых 

тачек (16+)
13.30 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо: Без границ (16+)
14.21 Музейные загадки: Джек-

потрошитель (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Пикап Chevy 1967 

Скотта (16+)
16.54 Железная дорога Австралии, ч. 4 

(16+)
17.45 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 1991 

года (16+)
18.36 Короли аукционов: Костюм 

пожарника из «Рики Бобби: король 
дороги»/Гидроплан (16+)

19.02 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки (16+)

20.18 Крутой тюнинг: «El Camino» Криса 
Уайта 1970 года (16+)

21.09 Битвы кладоискателей: Раскопки в 
форте Фантом-Хилл (16+)

21.35 Битвы кладоискателей: Раскопки в 
городе-призраке (16+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Выжить вместе (16+)
23.42 Музейные загадки: Проект «Вихрь» 

(16+)
01.24 Разрушители легенд: Взрывной 

выпуск (16+)
02.10 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 

года (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: На гребне 

волны (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Магия вуду 

(16+)
04.28 Голые и напуганные XL: Долина 

изгнанников (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
01.05 Х/ф «Жажда» (6+)
02.25 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
04.00 Х/ф «Незнакомый наследник»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Три икс» (США) (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Боевик «Дивергент. За стеной» 

(США) (12+)
22.20 Боевик «Три икса. Мировое 

господство» (США) (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» 

(Канада) (18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Выборг (12+)
06.35 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
08.05 М/ф «Гора самоцветов»
08.20 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Дети Арбата» (12+)
11.00 «Вспомнить все» (12+)
11.10 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кабардино-Балкария (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Дети Арбата» (12+)
22.55 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
23.45 «Прав!Да?» (12+)
00.25 «Активная среда» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кабардино-Балкария (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
09.35 М/ф «Мойдодыр», «Тараканище»
10.15 М/с «Фиксики»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Ник-изобретатель»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.50 М/с «Приключения Ам Няма»
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.05 М/с «Котики, вперед!»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)



«ÊÐ» ¹ 2 (12346) 14 ÿíâàðÿ 2021 ã.8 8 ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

Скользи 
в своё удовольствие
В Апатитах действуют целых 

три катка: крытая и открытая 
ледовые арены спортшколы 
«Юность», а также каток «Ака-
демический», который в аренде 
у частного предпринимателя. В 
новогодние выходные наплыв 
желающих «коньками звучно 
резать лёд» везде был очень 
приличный. Протестировав ле-
довое покрытие всех трёх пло-
щадок, могу сказать: отличного 
качества лёд у спортшколы 
«Юность», «Академический» 
же оставляет желать лучшего. 
Но и у этой площадки есть 
свои поклонники, которым 
сюда и идти ближе, и привле-
кает меньшее количество на-
рода, и ностальгия по преж-
ним временам опять же играет 
роль. Душевно здесь как-то, 
несмотря на бугры и ямы. Эти 
берёзы за бортиком – они ведь 
для многих родными стали.

– А я здесь меньше падаю, 
здесь не так скользко, – сказал 
пятилетний малыш, который 
только учится кататься на конь-
ках.
Лыжные трассы спортком-

плекса «Атлет» также пользо-
вались в праздники немалой 
популярностью: на спортивных 
трассах больше тренировались 
юные лыжники – тренеры не 
давали им спуску и в канику-
лы, да и соревнования «Рож-
дественская гонка» здесь про-
шли, а на «освещёнке» устро-
или променад любители – от 
мала до велика.

Семьи с детьми, румяные 
дамы всех возрастов, подтя-
нутые стремительные лыжни-
ки с профессиональным, так 
сказать, рисунком движений – 
кого тут только не было! Зре-
лище весьма оптимистическое, 
надо сказать: здоровый образ 
жизни в моде!
Про «Рождественские гонки» 

чуть подробнее: это были пер-
вые массовые старты с начала 
пандемии, поэтому они осо-
бенно порадовали участников. 
Которых, кстати, собралось не-
мало: более двух сотен участ-
ников из 11 муниципалитетов, 
которые высоко оценили уро-
вень организации стартов.

Тысячи посетителей
Как рассказал заместитель 

руководителя  Апатитского 
спорткомитета Иван Рогозин, 
не пустовал в новогоднюю 
декаду и новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Вертикаль». Здесь в эти дни 
проведены спортивные сборы 
для команд по гимнастике, во-
лейболу, баскетболу, секции 
скалолазания, причём занима-
лись все бесплатно.
Помимо этого, в городском 

бассейне проходили сеансы оз-
доровительного плавания на без-
возмездной основе – для людей 
старшего возраста и инвалидов.
Всего спортивные объекты 

собрали за новогодние празд-
ники более двенадцати тысяч 
посетителей.

На снегоступах 
и пешком

Обновили горожане и эко-
тропу, которую торит от своей 
базы на Белоречке на гору Во-
робьиную пейнтбольный клуб. 
У них можно взять в аренду 
снегоступы и прогуляться меж 
заснеженных деревьев, при же-
лании поднявшись на гору, с 
которой открывается хороший 
вид на город и откуда точно 
можно увидеть солнце, которое, 
впрочем, не слишком охотно 
показывается этой зимой из-за 
туч. Летом экотропу обещают 
оформить, даже сделать обзор-
ные площадки на Воробьинке, 
на это клуб получил грант, а 
гулять можно уже сейчас.
Также охотно, судя по отзы-

вам и фотографиям в соцсетях, 
люди ходили в походы в горы с 
местными гидами, этот вид все-
сезонной активности год от года 
набирает всё большую популяр-
ность. Таких групп несколько, 
можно выбрать поход выходного 
дня на свой вкус. Выбор широ-
кий – гуляй на здоровье!

Зимние развлечения
Настоящие спортивные ка-

никулы провели и кировчане. 
Как рассказал Антон Трушенко, 

директор комплекса «Горняк», 
в городе работали все объекты 
спорта. Вариантов получить удо-
вольствие и укрепить здоровье 
на свежем воздухе в Кировске 
предостаточно! Первыми, конеч-
но, можно считать горнолыжные 
склоны, расположенные вокруг 
города – раздолье для любите-
лей горных лыж и сноуборда. 
Погода к таким занятиям в на-
ступившем году благоволила.
Немало поклонников  не-

спешных лыжных прогулок 
оказалось и в городском парке, 
и на трассах лыжного комплек-
са «Тирвас». На стадионе, к 
слову, всегда открыт прокат, 
где можно не только подобрать 
нужный инвентарь, но и вы-
пить горячего чая, что очень 
приятно после морозца…
Около полутора тысяч чело-

век посетило за праздничные 
дни Ледовый дворец «Апатит 
Арена». Великолепный лёд, 

комфортные условия не оста-
вили равнодушными желающих 
прокатиться на коньках всей 
семьёй. В новом дворце про-
думаны все нюансы для отдыха, 
вплоть до специальных при-
способлений для успешного ка-
тания самых маленьких детей.
Несмотря на каникулы, про-

должались групповые занятия 
по программе «Народный тре-
нер» китайской гимнастикой и 
сайклом. Бассейн «Дельфин» 
также не пустовал.
В канун длинных новогодних 

праздников на городском ста-
дионе «Горняк» залили каток, 
который посетили почти 1400 
человек! Здесь работает про-
кат с современным инвентарём 
и играет музыка. Что может 
быть лучше для отличного на-
строения?

Вера НИКОЛАЕВА, 
Анна СЕРГЕЕВА

Â ìîäå – çäîðîâüå!
Апатиты – Кировск. Минувшие новогодние и рож-

дественские выходные показали: горожане с удоволь-
ствием используют возможность активно, весело и с 
пользой провести время на воздухе. В наших городах 
для этого есть все условия.

Активити в горах – Пирротиновое и Криптограммовое уще-
лья очень колоритны и зимой. Фото Анны ЩЕГЛОВОЙ

Лыжи и коньки в выходной – обязательная программа для семей северян. Фото из соцсети «ВК»

На снегоступах прогулка обещает стать особенно интерес-
ной! На снимке – Алексей Чуфырёв. Фото из соцсети «ВК»
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О чём писала газета «Ки-
ровский рабочий» в 60-е 
годы прошлого века.

700 тысяч «Волг»
1963 год – дата рождения 

огромного предприятия, флаг-
мана большой химии Запо-
лярья, как называет фабрику 
АНОФ-2 «Кировский рабо-
чий». «Ночью в районе новой 
обогатительной фабрики ком-
бината «Апатит» необыкновен-
но красиво, – описывает газета 
местный индустриальный пей-
заж, – белой громадой выри-
совываются на фоне неба Хи-
бинские горы, подножие одной 
из них словно в новогодних 
бенгальских огнях – впечатле-
ние такое, будто тысячи звёзд 
упали с ночного неба и рассы-
пались здесь, у самой горы...»
В этом же году на рудни-

ках Расвумчорр и имени С.М. 
Кирова открылись два новых 
горизонта – 600-й и 322-й. А 
всего лишь год существующий 
Ковдорский горно-обогатитель-
ный комбинат выпустил один 
миллион 380 тысяч тонн желез-
ного концентрата – это 841 800 
тонн металла. «Знаешь ли ты, 
дорогой читатель, что из этого 
количества металла можно из-
готовить более 700 тысяч лег-
ковых автомашин «Волга»!» – 
замечает «КР».

Нет – авангарду
О резонансном событии, ко-

торое произошло в декабре 
1962 года – посещении Ники-
той Хрущёвым выставки аван-
гардистов в Манеже, вспоми-
нает «Кировский рабочий» в 
статье кандидата филологичес-
ких наук Ю. Лукина, которому 
также случилось побывать на 
подобных выставках в Мо-
скве – американской и фран-
цузской. Равно как и у главы 
государства, у автора статьи 
вызвали недоумение «бесфор-
менные глыбы» и «беспоря-
дочные комбинации каких-то 
ломаных линий и цветовых 
пятен». Взглянув на скульптуру 
«Стоящая женщина», по сло-
вам автора, очень отдалённо 
напоминающую человеческую 
фигуру, Хрущёв заметил: «не-
счастна женщина, которая ро-
дила этого скульптора». Рабо-
ты Роберта Фалька, Петра Ни-
конова, Эрнста Неизвестного и 
других художников автор счёл 
органически чуждыми «наше-
му искусству», отметив, что в 
их творениях люди выглядят 
уродливо, приниженно, и они 
лишены всяких человеческих 
чувств.
Абстракционизм, пишет «Ки-

ровский рабочий», выдаётся 
за «новое слово» изобрази-
тельного искусства в Амери-
ке и во многих буржуазных 
западноевропейских странах. 
Искусство, уводящее зрите-
лей и слушателей от насущных 
проблем времени, воспеваю-

щее крайний индивидуализм, 
пассивность, полную апатию к 
общественной жизни, устраи-
вает идеологов империализма.

Вива Фидель!
Неприятие культуры Запа-

да было обычным явлением 
«холодной войны», в противо-
вес этому СССР открыт угне-
тённым и борющимся наро-
дам Африки, Азии и, конечно, 
Кубы.

«Вива Куба!» восклицали на 
русском языке не реже, чем 
на испанском. Об этой стра-
не снимали фильмы и ставили 
спектакли, писали картины, ей 
посвящали песни: популярная 
«Куба – любовь моя» написана 
Пахмутовой и Добронравовым к 
приезду в СССР Фиделя Кастро.
Кубинский лидер впервые 

посетил Советский Союз в 
апреле 1963 года. В течение 
полутора месяцев он объехал 
все главные города страны, 
всюду встречая восторженный 
приём.
Побывал он и в Мурманске – 

об этом пишет «Кировский 
рабочий»: «Вчера северные 
ворота нашей Родины госте-
приимно распахнулись перед 
прославленным героем острова 
Свободы премьер-министром 
революционного правитель-
ства Республики Куба Фиде-
лем Кастро. На пути в Москву 
Фидель Кастро остановился в 
Мурманске».
Как пишет газета, в Киров-

ске эта новость взбудоражила 
всех – литейщики на комбинате 
говорили: «Вот бы сейчас в 
Мурманск попасть!», «Счаст-
ливые мурманчане – они уви-
дят прославленного героя ку-
бинского народа».
Люди от души радовались, 

что именно к нам первым, на 

Кольский полуостров, при-
ехал высокий гость. Киров-
чане были прикованы к экра-
нам телевизоров – Мурманск 
транслировал с Привокзальной 
площади митинг трудящихся, 
посвящённый премьер-мини-
стру революционного прави-
тельства.

«КР» цитирует пламенную 
речь Кастро, где он признал-
ся, что никак не предполагал, 
что именно в этой точке земли 
начнёт знакомство с великой 
страной. Кубинский лидер рас-
сказал о своих чувствах: «Сна-
ружи мне страшно холодно, но в 
сердцах ваших жарко. Этот жар 
чувствуют все кубинцы, которые 
прибыли на вашу землю».

Наши на Кубе
Во время своего первого ви-

зита в СССР Кастро, получив-
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ший звание героя Советского 
Союза, заявил, что причисляет 
Кубу к странам социалистичес-
кого лагеря. Советский Союз 
продемонстрировал свою под-
держку правительству Кастро, 
начав прямые авиаперелёты 
Москва – Гавана.
Так, в начале 1964 года учё-

ные Кольского филиала АН 
СССР И. Бельков и Л. Гари-
фулин провели «десять неза-
бываемых дней» на острове 
Свободы и делятся своими впе-
чатлениями на страницах «Ки-
ровского рабочего». Они видели 
знаменитые плантации сахар-
ного тростника, ранее принад-
лежавшие помещикам, а теперь 
ставшие государственными хо-
зяйствами, побывали в одном из 
госхозов. Авторы отмечают, что 
у всех работников выстроены 
удобные красивые дома, есть 

Фидель в Мурманске

магазины, клуб, школы, детский 
сад, столовая – и это там, где 
ранее подавляющее большин-
ство населения ютилось в из-
бушках, напоминающих сараи. 
Работники госхоза в короткий 
срок овладели сельскохозяй-
ственной техникой, и советским 
гостям было приятно смотреть 
на смуглолицего молодого ку-
бинца, ловко управляющего 
трактором «Беларусь».
Также они побывали в инсти-

туте минерального сырья Кубы 
и ознакомились с перспектива-
ми развития этой отрасли эко-
номики молодой республики. 
Всё увиденное произвело на 
учёных неизгладимое впечат-
ление.

Продолжение следует

Подготовила 
Кристина НОВИКОВА

Первый поезд с апатитовым концентратом АНОФ-2, 1964 год
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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+)
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 Комедия «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король»
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Король и император»
08.25 Легенды мирового кино. Л. Быков
08.50 Х/ф «Юркины рассветы», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40 Т/с «Идиот», 5 с.
13.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
14.15 Больше, чем любовь. М. Ромм и Е. 

Кузьмина
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Майкоп 

(Республика Адыгея)
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»
17.25 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни. В. Качан
22.00 Т/с «Идиот», 5 с.
22.55 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Закат»
02.15 М/ф: «Большой подземный бал», 

«А в этой сказке было так...», 
«Великолепный Гоша»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика». «Синий 

туман» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/ф «Порча». «Камень утраты» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Снайперша» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Наступит рассвет» 

(Украина) (16+)
23.00 Мелодрама «Забытая женщина» 

(Россия - Украина) (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Д/ф «В центре событий», 4 с. (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша
11.30 «Дакар-2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Индия» 
(16+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

17.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Минаков 
против Армена Петросяна. Прямая 
трансляция из Магнитогорска

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии

03.30 Все на футбол! Афиша (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии
05.05 «Тайны боевых искусств. Таиланд» 

(16+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
12.25 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» (12+)
17.50 «События»
18.20 Детектив «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Пассажир» (12+)
21.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.30 «Знахарки. Слышащая духов» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса. Данис 

Глинштейн» (16+)
03.45 «Городские легенды. Выборг. Хра-

нилище рыцарского золота» (16+)
04.30 «Городские легенды. Гатчина. 

Заложники небесного хаоса» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Мост влюбленных» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Семейная реликвия» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (16+)
00.50 Т/с «Отель счастливых сердец» 

(12+)
01.35 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
01.40 Т/с «Отель счастливых сердец», 

2-4 с. (12+)
04.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
05.30 Драма «Про уродов и людей» (16+)
07.00 Драма «Ваш репетитор» (16+)
08.30 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.05 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
12.00 Комедия «Жили-были» (12+)
13.35 Драма «Амун» (16+)
15.10 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
17.10 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (16+)
21.00 Триллер «Селфи» (16+)
23.05 Драма «Облепиховое лето» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
05.50 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 

(16+)
09.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Тайны «Черных дроздов»
23.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
01.35 Х/ф «Яды, или Всемирная история 

отравлений» (16+)
03.10 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...» (12+)
04.20 М/ф

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 «Близкие люди» (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 «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая 
трансляция

04.05 Т/с «Рая знает» (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 с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Послезавтра» (США) (12+)
22.15 Боевик «Жажда скорости» 

(США - Индия - Великобритания - 
Франция) (16+)

00.40 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы» (США) (16+)

02.20 Боевик «Горец» (Великобритания) 
(16+)

04.05 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10 Т/с «Такая работа» (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
00.45 Снукер. «Мастерс», 1/2 финала 

(6+)
02.45 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 

Мужчины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. День отдыха 
(12+)

04.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 7 (12+)
04.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 8 (12+)
05.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж» (12+)
07.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2020». 

Обзор (12+)
08.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 8 (12+)
08.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 9 (12+)
09.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 10 (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Женщины. Индивидуальная гонка 
(6+)

10.30 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
12.30 Горные лыжи Кубок мира. Венген. 

Мужчины. Скоростной спуск (12+)
13.20 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль. Мужчины. Супергигант 
(12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Индивидуальная гонка 
(6+)

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Супергигант 
(12+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Индивидуальная гонка 
(6+)

19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140 
(12+)

19.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Квалификация (12+)

21.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Супергигант 
(12+)

22.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Квалификация (12+)

23.20 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Индивидуальная гонка 
(6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (США) 

(18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

(16+)
06.45, 16.03, 16.29 Гаражное золото 

(16+)
07.10 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

Луизиане (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Берни Федерман и 

Camaro 1967 года (16+)
08.25 Короли аукционов: Плащ Ивела 

Книвела/Старинная телефонная 
будка (16+)

08.50 Короли аукционов: Клэй Уокер в 
«Gallery 63» (16+)

09.15, 09.41, 19.27, 19.53 Как это 
устроено? (16+)

10.06 Махинаторы: Ралли-кар Ford 
Escort RS2000 (16+)

10.57 Разрушители легенд: За руль с 
огоньком (16+)

11.48, 05.14 Золотая лихорадка (16+)
12.39, 22.00 Аляска: последний рубеж 

(16+)
13.30 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо: Полная защита (16+)
14.21 Музейные загадки: Голливудский 

пес (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Виктор и его Ford 

Bronco 1967 (16+)
16.54 Железная дорога Австралии, ч. 5 

(16+)
17.45 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 

GTI (16+)
18.36 Короли аукционов: Ведро серебра/

Сундук моряка с авианосца 
«Йорктаун» (16+)

19.02 Короли аукционов: Штурмовик из 
Звездных войн/Мотоцикл Mustang 
(16+)

20.18 Крутой тюнинг: Fury Роджера 
Уэбба 1964 года (16+)

21.09 Битвы кладоискателей: 
Колониальная медь (16+)

21.35 Битвы кладоискателей: Сокровища 
города-призрака (16+)

22.51, 04.28 Выжить вместе (16+)
23.42 Музейные загадки: Загадка 

безмолвия (16+)
01.24 Разрушители легенд: 

Волонтерский спецвыпуск (16+)
02.10 Махинаторы: Ланча Фульвия 1972 

года (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: Свежая 

кровь (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Когда в 

кармане ни гроша (16+)

Звезда
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
12.45 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра первая» 
(12+)

22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Небесная жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «Добровольцы»
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Драма «Семь жизней» (США) (16+)
11.25 Боевик «Три икса-2. Новый 

уровень» (США) (16+)
13.25 Боевик «Три икса. Мировое 

господство» (США) (16+)
15.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Комедия «Самый лучший день» 

(16+)
23.10 Комедия «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
01.10 Драма «Семь жизней» (США) (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кабардино-Балкария (12+)
06.35 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
08.05 М/ф «Гора самоцветов»
08.20 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «То, что задело» (12+)
10.25 Х/ф «Ужин в четыре руки» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 «За строчкой архивной...» (12+)
17.35 Х/ф «Связь» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Остров» (16+)
00.30 Х/ф «Шпион» (16+)
02.15 Х/ф «Спартак и Калашников» (12+)
03.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

2 с. (12+)
04.45 «Фестиваль». Выступление 

Московского камерного оркестра 
Musica Viva (6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
09.35 М/ф «Летучий корабль», «Кот в 

сапогах»
10.15 М/с «Фиксики»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Король караоке»
16.05 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

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

подружки!»
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Трансформеры. 

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

штаны» (6+)
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
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Ñóááîòà, 23 ÿíâàðÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и земли...» 

(12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00 Комедия «Обезьяньи проделки» 

(12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Всеволод Иванов «Тайное 

тайных»
07.05 М/ф: «Тигренок на подсолнухе», 

«Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»

08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты»

09.15 Д/с «Неизвестная». «Кристина 
Робертсон. Неизвестная в 
готической беседке»

09.45 Х/ф «Под северным сиянием»
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 

Высоцком»
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 

(Италия)
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (США) 

(16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале

01.35 Д/ф «Серенгети». «Нашествие», 
3 с.

02.35 М/ф: «Фильм, фильм, фильм», 
«Крылья, ноги и хвосты»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Порча» (16+)
08.35 Мелодрама «Женская интуиция» 

(Украина) (16+)
11.05 Т/с «Три сестры», 1-8 с. (Украина) 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
21.55 Мелодрама «Нулевой цикл» 

(Украина) (16+)
23.55 Т/с «Три сестры» (16+)
03.25 Мелодрама «Женская интуиция» 

(16+)
05.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости

07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «В гостях у лета», «Первый 
автограф»

09.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (США) (12+)

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

13.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Италии

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Прямая 
трансляция

02.00 Шорт-трек. ЧЕ. Трансляция из 
Польши

03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

05.05 «Тайны боевых искусств. Индия» 
(16+)

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион». Стас 

Костюшкин (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» (Франция 

- Италия) (12+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
16.55 Детектив «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» 

(16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.45 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
04.25 «90-е. Безработные звезды» (16+)
05.10 «Петровка, 38» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
12.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
14.45 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
16.45 Х/ф «Пассажир» (12+)
19.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» (18+)
23.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
01.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.15 «Городские легенды. Тобольск. 

Окно в прошлое» (16+)
04.00 «Городские легенды. 

Неоконченная война Мамаева 
кургана» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Многоженство по-
русски» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Человек 
Всемогущий» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Про уродов и людей» 
(16+)

02.10 Х/ф «Сцепленные» (16+)
02.25 Драма «Ваш репетитор» (16+)
03.50 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
05.15 Комедия «Жили-были» (12+)
06.35 Драма «Амун» (16+)
07.55 Мелодрама «Портрет второй 

жены» (12+)
10.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
13.50 Триллер «Селфи» (16+)
15.50 Драма «Облепиховое лето» (12+)
17.30 Детектив «Чисто московские 

убийства», 1-8 с. (12+)

Мир
05.00 М/ф
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 

(6+)
08.10 М/ф (12+)
08.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (16+)
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» (6+)
12.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (12+)
02.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (16+)
03.45 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

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»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.35 Боевик «Каратэ-пацан» (США - 

Китай) (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 «Как выбраться из долгов и 

начать зарабатывать?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как 

тебе такое? Русские народные 
методы» (16+)

17.20 Боевик «Геошторм» (США) (16+)
19.25 Боевик «Дэдпул-2» (США) (18+)
21.45 Боевик «На крючке» (США - 

Германия) (16+)
00.05 Боевик «Вавилон нашей эры» 

(Франция) (16+)
01.55 Комедия «Парни со стволами» 

(США) (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)
03.00 Т/с «Свои-2» (16+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)

EuroSport
00.45 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль. Мужчины. Супергигант 
(12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 8 (12+)
04.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 9 (12+)
04.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 10 (12+)
05.00 Велоспорт. «Гент - Вевельгем» 

(12+)
07.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Обзор (12+)
08.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 10 (12+)
08.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 11 (12+)
09.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 12 (12+)
09.30 Горные лыжи Кубок мира. 

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

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

11.50 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт (6+)

15.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Эстафета (6+)

18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)

20.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

22.00 Шорт-трек. ЧЕ. Гданьск (12+)
23.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света 3 

(16+)
10.00 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
12.00 Т/с «Идеальная планета» (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света 3 

(16+)
15.00 Орел и решка. Девчата (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (16+)
01.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Триллер «Взрывная блондинка» 

(США) (18+)
02.20 «ТНТ. Music» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Каламбур» (16+)
06.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 Драма «Клондайк» (Канада - 

США) (16+)
02.45 «Каламбур» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Messerschmitt 

KR200 (16+)
06.45, 19.53, 02.10, 02.33 Как это 

сделано? (16+)
07.10 Аляска: последний рубеж (16+)
08.00, 18.11 Голые и напуганные XL: 

Долина изгнанников (16+)
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера: 

Заветная пинта (16+)
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Энстед: 

Все, что скрыто (16+)
10.32, 21.09 Женская автомастерская: 

Забытый Мустанг (16+)
10.58, 21.35 Женская автомастерская 

(16+)
11.23, 03.42 Охотники за старьем (16+)
12.14, 04.28 Миллиардер под 

прикрытием (16+)
13.56, 14.22 Гаражное золото (16+)
14.47 Битвы кладоискателей: Раскопки 

в Луизиане (16+)
15.13 Битвы кладоискателей: Раскопки 

в форте Св. Филиппа (16+)
15.38 Битвы кладоискателей: Раскопки 

у Джеймстауна (16+)
16.04 Битвы кладоискателей: Раскопки 

в Энтитеме (16+)
16.29 Битвы кладоискателей: Раскопки 

в форте Фантом-Хилл (16+)
16.55 Битвы кладоискателей: Раскопки 

в городе-призраке (16+)
17.20 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Вертолетчики (16+)
22.51 Убитые тачки: Новая жизнь Ford 

Galaxie (16+)
23.42 Убитые тачки: Битва дешевых 

тачек (16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Земля, 

злой близнец Венеры (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: На заре 

жизни (16+)
02.56 Самогонщики (16+)

Звезда
05.50 Х/ф «Она Вас любит»
07.25 Х/ф «Король Дроздобород»
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Король Дроздобород»
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий 

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

Медведевым». «Странная смерть 
президента США Рузвельта» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Смерть 
легенды. Неизвестные факты» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-Контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 
вторая» (12+)

22.55 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
04.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Триллер «Инсургент» (12+)
13.00 Боевик «Дивергент. За стеной» 

(США) (12+)
15.20 Триллер «Телепорт» (США - 

Канада) (16+)
17.05 А/ф «Как приручить дракона» 

(США) (12+)
19.00 А/ф «Как приручить дракона 2» 

(США)
21.00 Боевик «Великая стена» (США 

- Китай - Гонконг - Австралия - 
Канада) (12+)

22.55 Боевик «Трон. Наследие» (США) 
(12+)

01.20 Комедия «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)

03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» 

(12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
08.55 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

2 с. (12+)
10.40 «Дом «Э»
11.05 Х/ф «Остров» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Фестиваль». Выступление 

Красноярского государственного 
академического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко (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 «Тайна смерти Тутанхамона», 

2 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Связь» (16+)
21.20 «Культурный обмен». Нелли 

Уварова (12+)
22.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.50 «Фестиваль». Выступление 

Московского камерного оркестра 
Musica Viva (6+)

01.00 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
02.55 Х/ф «Как я провел этим летом» 

(16+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Зебра в клеточку»
10.45 «Зеленый проект»
11.05 М/с «Пластилинки»
11.10 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины»
13.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
14.30 «Большие праздники»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.05 М/с «Кошечки-собачки»
19.00 Х/ф «Большое путешествие» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Трансформеры. 

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

штаны» (6+)
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
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Первый канал
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
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+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период»
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт М. Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 Х/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Приключения домовенка», 

«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовенка»

07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
12.15 «Другие Романовы». «Легенда об 

Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети». «Нашествие», 

3 с.
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы»

14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 
(Великобритания)

16.00 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий»
16.15 «Пешком...» Москва Вахтангова
16.45 «Романтика романса». В кругу 

друзей
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил»
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден

23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (США)
01.40 Искатели. «Незатерянный мир»
02.25 М/ф: «Знакомые картинки», 

«Скамейка», «Жили-были...»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Д/ф «Порча» (16+)
07.30 Мелодрама «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Мелодрама «Дорога, ведущая к 

счастью» (16+)
11.15 Мелодрама «Забытая женщина» 

(16+)
15.05 Мелодрама «Наступит рассвет» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Снайперша» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры», 5-8 с. (16+)
05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости

07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Старые знакомые», «Ну, 
погоди!»

09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: печально 
известный» (16+)

11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Финляндии

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция

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

02.00 Шорт-трек. ЧЕ. Трансляция из 
Польши

03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

05.05 «Тайны боевых искусств. Гонконг» 
(16+)

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-русски 3. 

Губернатор» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Шопинг 

вслепую» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Возвращение «Святого 

Луки»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30 Детектив «Коготь из Мавритании 

2» (16+)
00.20 «События»
00.35 Детектив «Коготь из Мавритании 

2» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Детектив «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
12.45 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» (16+)
14.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
16.45 Х/ф «Смертельная гонка» (18+)
19.00 Х/ф «Секретный агент» (18+)
21.00 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
23.15 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» (16+)
01.15 Х/ф «Империя волков» (16+)
03.15 «Городские легенды. Краснодар. 

Проклятие древних захоронений» 
(16+)

04.00 «Городские легенды. Барнаульские 
катастрофы. Опасная весна» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Власть космоса» 
(16+)

05.30 «Тайные знаки. Зеленая магия» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)

02.25 Комедия «Жили-были» (12+)
03.50 Драма «Амун» (16+)
05.05 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
06.50 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
10.30 Триллер «Селфи» (16+)
12.30 Драма «Облепиховое лето» (12+)
14.10 Детектив «Чисто московские 

убийства», 1-8 с. (12+)
21.00 Драма «Подсадной» (16+)
22.55 Драма «Две женщины» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
05.15 М/ф (12+)
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.30 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
09.30 Т/с «Идеальная планета» (16+)
10.30 На ножах (16+)
11.30 Маша и шеф (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
03.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
03.20 Х/ф «Только ты» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 257. Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор (16+)

07.30 Боевик «Багровая мята» (США - 
Гонконг) (18+)

09.15 Боевик «Коломбиана» (Франция - 
Великобритания) (16+)

11.15 Боевик «Команда «А» (США - 
Великобритания) (16+)

13.40 Боевик «Лысый нянька: 
Спецзадание» (Канада - США) 
(16+)

15.35 Боевик «На крючке» (США - 
Германия) (16+)

18.00 Боевик «Джек Ричер» (США) (16+)

Снайпер убивает нескольких слу-
чайных прохожих. Его находят и 
арестовывают. Все улики указы-
вают на него. На допросе вместо 
признания он пишет имя – Джек 
Ричер. Больше обвиняемый не 
может ничего сказать, посколь-
ку после избиения заключёнными 
впадает в кому. Загадочный Джек 
Ричер появляется незамедлитель-
но. Что теперь будет с убийцей?

20.35 Боевик «Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся» (США - Китай) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
08.20 Х/ф «Аз воздам», 1-4 с. (16+)
12.05 Т/с «Условный мент-2» (16+)
23.05 Х/ф «Аз воздам», 1-4 с. (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)

EuroSport
00.35 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Женщины. Масс-старт (6+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Мужчины. Эстафета (6+)
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 10 (12+)
04.00 Ралли-рейд. Дакар. Этап 11 (12+)
04.30 Ралли-рейд. Дакар. Этап 12 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
07.00 Велоспорт. «Вуэльта-2020». Обзор 

(12+)
08.00 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)
09.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лахти. Командный 
спринт (12+)

10.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Супергигант 
(12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Эстафета (6+)

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Супергигант 
(12+)

21.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

21.55 Шорт-трек. ЧЕ. Гданьск (12+)
23.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 

(16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 

(16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ. Music» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Каламбур» (16+)
06.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 Драма «Клондайк» (Канада - США) 

(16+)
02.40 «Каламбур» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Citro?n HY Van (16+)
06.45, 18.11, 18.36, 19.02 Как это 

сделано? (16+)
07.10 Как это устроено?: Садовые вилы/

ириски/формы для выпечки (16+)
07.35 Как это устроено?: Оловянные 

фляжки/Картофельный салат/
Топливные ячейки (16+)

08.00 Вертолетчики (16+)
08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: 

Чудовищная черная дыра (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: Силы 

Вселенского Созидания (16+)
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе 66 

(16+)
12.14, 04.28 Высшая лига вышибал (16+)
13.05 Махинаторы (16+)
13.56 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (16+)
14.47 Махинаторы: Корветт C5 Z06 2002 

года (16+)
15.38 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 1991 

года (16+)
16.29 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 

GTI (16+)
17.20 Как это устроено?: Парусиновые 

палатки/Трубки мира/Пушки (16+)
17.46 Как это устроено?: Охотничьи 

манки/консервированные 
помидоры/лассо (16+)

19.27 Взрывая историю: Секреты Черной 
пирамиды (16+)

21.09 Семейка Осборнов - правда или 
ложь: Против правил (16+)

22.00, 05.14 Полиция Испании (16+)
22.51 Самогонщики (16+)
00.33 Битвы за контейнеры: Магия вуду 

(16+)
00.59 Битвы за контейнеры: Свежая 

кровь (16+)
01.24 Битвы за контейнеры: Когда в 

кармане ни гроша (16+)
01.47 Битвы за контейнеры: Чем больше, 

тем лучше (16+)
02.10 Битвы за контейнеры: 

Приключения на свежем воздухе 
(16+)

02.33 Битвы за контейнеры: Куча мусора 
или все-таки золота (16+)

02.56 Короли аукционов: Костюм 
пожарника из «Рики Бобби: король 
дороги»/Гидроплан (16+)

03.19 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки (16+)

03.42 Короли аукционов: Ведро серебра/
Сундук моряка с авианосца 
«Йорктаун» (16+)

04.05 Короли аукционов: Штурмовик из 
Звездных войн/Мотоцикл Mustang 
(16+)

Звезда
05.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
07.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра третья» 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Интервенция»
01.45 Х/ф «Вертикаль»
02.55 Х/ф «713-й просит посадку»
04.10 Х/ф «Она Вас любит»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
09.45 А/ф «Как приручить дракона» 

(США) (12+)
11.40 А/ф «Как приручить дракона-2» 

(США)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
01.00 Драма «Чудо на Гудзоне» (США) 

(16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Связь» (16+)
11.20 Х/ф «Спартак и Калашников» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Ужин в четыре руки» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет жизни 

без борьбы» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александра 

Захарова (12+)
20.20 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

События разворачиваются в 60-х 
годах в СССР. Молодой сержант 
Виктор мечтает сделать карье-
ру. Удача улыбается ему, его заме-
чает и берёт на работу личным 
водителем армейский генерал, ко-
торый хочет выдать за Виктора 
свою дочь Веру. Их роман развива-
ется на генеральской даче в Кры-
му, параллельно с тайной борьбой 
за сферы влияния между армией и 
КГБ.

22.10 «Вспомнить все» (12+)
22.40 Х/ф «Как я провел этим летом» 

(16+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кабардино-Балкария (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Х/ф «Связь» (16+)
03.05 «Культурный обмен». Нелли 

Уварова (12+)
03.55 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет жизни 

без борьбы» (12+)
04.20 Х/ф «Спартак и Калашников» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Йоко»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Супер Ралли»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Пластилинки»
11.10 М/с «Простоквашино»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Фееринки»
14.30 «Букабу»
14.40 М/с «Приключения Ам Няма»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.05 М/с «Смешарики»
18.50 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Трансформеры. 

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

штаны» (6+)
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0010206:93:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, территория, подведомственная МО г. Апатиты.
Заказчиком кадастровых работ является: Малютин Е.И., г. Ки-

ровск, ул. Солнечная, д. 17, кв. 32, тел. 8 (921) 283-30-51. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ «Наука», участок № 1, 15 февраля 
2021 г. в 14 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 гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 14 января 
2021 г. по 15 февраля 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 15 
февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0010206:93 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты;
51:15:0010206:54 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты, в районе н.п. Хибины.

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 Александров-

ной, 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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:17:0040109:40, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, садо-
водство «Белая речка».
Заказчиком кадастровых работ является: Мусиенко П.Д., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 26, кв. 66, тел. 8 (921) 154-03-70. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Белая речка», участок 
№ 1, 15 февраля 2021 г. в 10 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 гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 14 января 
2021 г. по 15 февраля 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 15 
февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040109:41 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, 9-11 км автодороги Апатиты – Ки-
ровск;

51:17:0040109:40 – Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, садоводство «Белая речка».

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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:14:0020602:33, расположенного Мурманская обл., МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, район Красной деревни, ГЭК 
49, ряд 2А, бокс 44.

Заказчиком кадастровых работ является: Низамова Гулюса Хады-
евна, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 22, кв. 133, тел. 8 (921) 038-20-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 12 февраля 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 января 2021 г. 
по 12 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 14 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г. по 
адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:14:0020602:33 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, район Красной деревни, ГЭК 49, ряд 2А, бокс 
44;

51:14:0020602:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, Красная деревня, ГЭК 49, ряд 2А, бокс 43.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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»). 

Система «Аврора»
Уже подготовлены списки домов 

жилого фонда и населённых пунктов, 
составлен организационный план про-
ведения переписи, определено необхо-
димое число переписного персонала, 
разработано обеспечение обществен-
ной безопасности, идёт подбор поме-
щений для нужд переписи.
В Апатитах для работы переписного 

персонала подобрано 15 помещений 
из 17, работа продолжается. Собирать 
сведения о населении будут специ-
ально обученные переписчики – им 
предстоит проводить опрос жителей 
и заполнять электронные переписные 
листы на планшетных компьютерах.
В Мурманскстат для проведения 

первой цифровой переписи населения 
поступили планшетные компьютеры. 
Главный инструмент 
переписчика изготов-
лен российской ком-
панией «Аквариус» в 
городе Шуя Иванов-
ской области и рабо-
тает на отечественной 
операционной систе-
ме «Аврора». Среди 
её  преимуществ  – 
повышенная защита 
информации от не-
санкционированного 
доступа и удобство 
навигации.

Несколько 
способов

Первыми  оценят 
эффективность циф-
ровых  технологий 
сами переписчики. 
Они найдут в план-
шете карту местно-
сти, маршрут следо-
вания и электронные 

ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÃÎÄÈÒÜÑß 
ÊÀÆÄÎÌÓ

РФ. В Федеральном министерстве 
разработано мобильное приложение 
«МЧС России», где расположена ин-
формация о действиях при оказании 
первой помощи пострадавшему до при-
бытия медиков, содержит ежедневный 
оперативный прогноз о возможных 
угрозах природного характера, досту-
пен вызов службы спасения, а также 
определение геолокации, которой мож-
но поделиться в случае необходимости. 
Мобильное приложение доступно в 
приложениях Play Market и App Store 
для операционных систем Android и 
iOS и не требует дополнительной ре-
гистрации и паролей.

Î ÍÀÃÐÓÄÍÎÌ ÇÍÀÊÅ
Кировск – Апатиты. В соответ-

ствии с постановлением правительства 
Мурманской области от 31.03.2020 г. 
№ 158-ПП учреждён нагрудный знак 
«Дети Великой Отечественной войны».
Его вручат гражданам РФ, родившим-

ся в период с 23 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года, имеющим место 
жительства на территории Мурманской 
области.
Желающие получить нагрудный знак 

лично или через своих представителей, 
действующих на основании доверен-
ности, должны предоставить в учреж-
дение по месту жительства заявление, 
копию паспорта гражданина РФ или 
иного документа, удостоверяющего 
личность.
Приём документов осуществляют 

строго по предварительной записи 
в ГОКУ «Апатитский межрайонный 
ЦСПН» в понедельник, среду, пятницу 
с 9 до 13 и с 14 до 17 часов по адресам:

- Апатиты, пл. Ленина, 1, каб. 12, 
предварительная запись на приём и 
консультация по телефонам: 8 (815-55) 
7-63-92, 7-63-93, 8 (900) 940-05-95, 8 
(953) 302-09-21;

- Кировск, ул. Юбилейная, 8а – в по-
недельник, среду, пятницу с 9 до 13 и с 
14 до 17 часов, предварительная запись 
и консультация по телефонам: 8 (815-
31) 5-46-00, 5-58-92.

ÏÅÐÅÏÈÑÜ 
Ñ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌÈ
Апатиты. В регионе, как и во всей стране, в течение четырёх 

лет идёт подготовка к всероссийской переписи населения. Она 
состоится с 1 по 30 апреля текущего года.

переписные листы для опроса жите-
лей региона. Благодаря внедрённому 
формально-логическому контролю 
исключена возможность пропустить 
вопрос или ошибочно задать его чле-
ну домохозяйства, для которого он 
не предназначен. Планшет имеет не-
большой вес, ударопрочный корпус, 
в комплекте прилагаются чехол и 
стилус, а для стабильности работы 
он оснащён внешним аккумулятором.
Напоминаем, что принять участие 

в переписи можно тремя способами.
Первый – воспользоваться порталом 

«Госуслуги». Предстоящая перепись 
населения пройдёт с применением 
цифровых технологий, которые сде-
лают её более удобной и комфорт-
ной. Главным нововведением станет 
возможность с 1 по 25 апреля са-

мостоятельно заполнить перепис-
ные листы в электронной форме на 
портале «Госуслуги». Но для этого 
необходимо иметь подтверждённую 
или стандартную учётную запись. По-
сле прохождения переписи вам будет 
выслан уникальный код, который до-
статочно назвать переписчику, чтобы 
он сделал соответствующую отметку 
при обходе жилых помещений. Дис-
танционный формат участия особенно 
важен в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.
Также поучаствовать в переписи 

можно на стационарных участках по 
переписи или через МФЦ (Ферсмана, 
6), где потребуется ответить на вопро-
сы переписного листа. 
В период с 4 по 26 апреля пере-

писчики посетят вас при обходе всех 
жилых помещений. Это традицион-
ный способ прохождения переписи.

Подготовил Алексей ПЕТРОВ
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0020608:45, расположенного: Мурманская об-
ласть, территория, подведомств. МО г. Апатиты, садоводческое 
товарищество, Морошка.
Заказчиком кадастровых работ является: Бакушкина Г.И., 

г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 1, кв. 27, тел. 8 (921) 285-82-22. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, территория, подве-
домственная МО г. Апатиты, садоводческое товарищество «Мо-
рошка», участок № 1, 15 февраля 2021 г. в 12 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 гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 14 января 
2021 г. по 15 февраля 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 15 
февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020608:90 – Мурманская область, территория, под-

ведомственная МО г. Апатиты, земли 2 отделения а/ф «Инду-
стрия»;

51:15:0020612:3 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной 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 Александров-

ной, 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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:15:0020608:41, расположенного: Мурманская 
область, территория, подведомственная МО г. Апатиты, садовод-
ческое товарищество «Морошка».
Заказчиком кадастровых работ является: Зайнуллин А.Ф., 

г. Апатиты, ул. Победы, д. 1, кв. 5, тел. 8 (921) 285-82-22. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, территория, подведом-
ственная МО г. Апатиты, садоводческое товарищество «Морош-
ка», участок № 1, 15 февраля 2021 г. в 11 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 гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 14 января 
2021 г. по 15 февраля 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 15 
февраля 2021 г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020608:90 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты, земли 2 отделения а/ф Индустрия;
51:15:0020612:3 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной 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 Александров-

ной, 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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:15:0020608:49, расположенного: Мурманская 
область, территория, подведомственная МО г. Апатиты, II отде-
ление агрофирмы «Индустрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Яковлева П.С., 

Ярославская область, Тутаевский район, п. Константиновский, 
ул. Ленина, д. 10, кв. 19, тел. 8 (921) 285-82 22. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, территория, подведом-
ственная МО г. Апатиты, садоводческое товарищество «Морош-
ка», участок № 1, 15 февраля 2021 г. в 11 часов 30 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 гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 14 января 
2021 г. по 15 февраля 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 15 
февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020608:90 – Мурманская область, территория, под-

ведомственная МО г. Апатиты, земли 2 отделения а/ф «Инду-
стрия»;

51:15:0020612:3 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной 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»). 

Внимание, конкурс
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской обла-

сти объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального учреждения – заведующий муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения № 7 г. Апатиты (далее – конкурс, МБДОУ № 7 
г. Апатиты).

Основные направления деятельности учреждения:
- образовательная деятельность по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Юридический адрес учреждения: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, 

проспект Сидоренко, д. 24.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением № 7 г. Апатиты:

в соответствии с квалификационными требованиями претенденты на ва-
кантную должность руководителя должны иметь высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Дополнительные требования к претенденту:
представление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по утвержденной форме справки (при замещении должности – 
ежегодно).

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
14.01.2021 – 18.02.2021.

Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.45 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 55, каб. 25А, 2 этаж Управ-
ления образования Администрации города Апатиты Мурманской области, тел. 8 
(815-55) 2-50-06.

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. 2-08-70, г. Апатиты, 
ул. Дзержинского, д.55, каб. 20, 2 этаж Управления образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области.

Перечень документов, подаваемых претендентами:
- личное заявление об участии в конкурсе
- фотография 3х4
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
- копия трудовой книжки (при наличии)
- копии документов об образовании государственного образца
- предложения по программе деятельности и развития учреждения (в запе-

чатанном конверте)
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям

- согласие на обработку персональных данных.
Гражданин вправе по своей инициативе представить в конкурсную комиссию 

дополнительные сведения, характеризующие его предыдущую служебную (тру-
довую) деятельность (рекомендации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед муниципальным учреждением.

Вопросы для проведения собеседования с претендентами размещены на об-
разовательном портале г.Апатиты: https://apatity-edu.ru

Дата, время и место проведения конкурса: 
- 19.02.2021 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 

д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии для принятия решения о 
допуске претендентов или отказе в допуске к участию в конкурсе;

- 24.02.2021 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 
д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии по определению побе-
дителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе, порядке определения победителя, 
способе уведомления о результатах конкурса, основных условиях трудового до-
говора можно получить по тел. 2-50-06.

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Мотобуксировщик с модулем 
«Бурлак» 18,5 лошадиных сил 
за 80 тыс. руб. (ездили 4 раза), 
есть сани. Тел. 8 (921) 513-71-50

  Холодильник «Веко», недо-
рого, самовывоз. Тел. 8 (908) 
606-44-76

  Электродрель «Импакт» за 
1 800 руб., видеомагнитофон с 
кассетами, мобильные телефо-
ны. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Холодильник, стиральную и 
посудомоечную машины, швей-
ную машинку, микроволновую 
печь, плиту, телевизор, компью-
тер, оргтехнику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  1-спальную кровать дёшево, 

секцию от стенки. Тел. 8 (902) 
139-59-19

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. Достав-
ка. 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
  Ботинки хромовые с высоки-

ми берцами, утеплённые костю-
мы с брюками х/б, размер с 48 
по 56. Тел. 8 (952) 294-56-37

  Вечернее платье р. 44-46 дё-
шево, мужские ботинки р. 43-44 
(нат. кожа, пр-во Германия), 
куртку мужскую р. 46-48 (нат. ко-
жа, 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 боль-
шого 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 лево-

стороннюю за 500 руб., экран в 
ванну за 250 руб., трость новую, 

противопролежневый матрац, 
памперсы до 120 см в упаковке, 
входную дверь «Аргус», чугун-
ные сковородки, сушилку для 
обуви, кипятильник для ведра, 
бархатную скатерть, торшер из 
натурального дерева, ёлку с 
гирляндами за 380 руб., обои, 
кафель, линолеум, 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 недостроенный 
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 ав-
томобиль в рабочем состоянии. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телеви-
зор, СВЧ-печь, ПК, планшет, орг-
технику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 4-ком-

натной, 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
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, поме-
щения, доли, квартиры. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую рабо-
ту. 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 (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу запи-
си с видеокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, секре-

тарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

Кладовщик по учёту брака. 
Требования: знание 1С. 7.7, 
организация документообо-
рота, порядок оформления и 
движения ТМЦ. Зарплата 34 
тыс. руб. Тел. 8 (815-55) 
2-02-20, отдел кадров, 
ул. Пригородная, д. 6а

  Собачий приют «Бездомный 
ангел» приглашает помощника 
директора, кашевара, добро-
вольцев. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» нужен транспорт для 
транспортировки грузов и пере-
возки собак на лечение в вете-
ринарную станцию

в Кировске
- Отделение «Почта России»:

- на пр. Ленина, 1
- на ул. Олимпийской, 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
- «Промтовары», ул. Ленина, 33

в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабо-

чий», ул. Космонавтов, 15, подъезд 1, 
этаж 4

- Отделение «Почта России»:
- на ул. Ленина, 4а
- на ул. Северной, 30
- на ул. Фестивальной, 10
- на ул. Бредова, 10/30
- на ул. Зиновьева, 17
- на пр. Сидоренко, 30

- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», пр. 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 между домами № 13 и № 15 

на ул. Ленина (около СШ № 1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. 

Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «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
- «Рынок»

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 
МОЖНО КУПИТЬ:

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную машину-
автомат. Тел. 8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, прои-
грыватель, иглу для проигрыва-
теля. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингаля-
тор. Вывезу самостоятельно. 
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 быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 034-
89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  В магазине «МИФ» (Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20) поступление 
одежды и игрушек. Сайт по 
канцтоварам 51z.ru, 8-921-030-
14-25

  Добровольцы собачьего при-
юта «Бездомный ангел» благо-
дарят всех положивших деньги 
на карту № 2202 2008 0925 
6413, моб. банк на номер тел. 
8 (921) 033-47-43. Эта помощь 
крайне важна для выживания 
собак в приюте
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В соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в городе Апатиты, ут-
вержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 29.01.2008 № 386 (далее – Положе-
ние № 386), Администрация города Апатиты про-
водит конкурс на замещение вакантной старшей 
должности муниципальной службы ‒ начальник 
общего отдела Администрации города Апатиты.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе ‒ 14.01.2021.

Дата окончания приема документов ‒ 
29.01.2021.

Время и место приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, 
Администрация города Апатиты, отдел организа-

ционной работы и кадров (2 этаж, кабинет № 202, 
телефон 8 (81555) 6-02-38, кабинет № 212, теле-
фон 8 (81555) 6-02-66).

Перечень документов, подлежащих представ-
лению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в конкур-
се), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предъявляет в конкурсную комиссию в установ-
ленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

- фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
- копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
- копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную в 
установленном порядке (отделом кадров по ме-
сту работы или нотариально), и (или) сведения 
о трудовой деятельности по форме СТД-Р или 
СТД-ПФР, и иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность;

- документы государственного образца об об-
разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 
− документы о дополнительном профессиональ-

ном образовании;
- страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования и его копию, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

- документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (по форме, утвержденной прика-
зом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 
№ 984н);

- сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-
пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460;

- форму представления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на заме-

щение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. № 2867-р.

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекоменда-
ции, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в Администрации города Апатиты, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в ином органе местного самоуправ-
ления города Апатиты, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию в установленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную, подписанную 

и заверенную кадровым органом или работни-
ком, ведущим кадровую работу, соответствую-
щего органа местного самоуправления города 
Апатиты, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, 
анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии 
размером 3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в 
подлинности отдельных сведений, представлен-
ных претендентом на участие в конкурсе, может 
организовать их проверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Дата, время и место проведения конкурса: 4 
февраля 2021 года в 14.15 часов в Администра-
ции города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещени-
ем должности муниципальной службы), проекте 
трудового договора и должностной инструкции 
можно получить по тел. 8(81555) 6-02-38, 6-02-
66 и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru.

Данное информационное сообщение разме-
щено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru.

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной старшей должности 
муниципальной службы – начальник общего отдела Администрации города Апатиты

ПРОЕКТ
Трудовой договор № _______

город Апатиты «__» __________ 2021
Администрация города Апатиты, именуемая в дальнейшем «Работодатель», в 

лице Главы Администрации города Апатиты Бовы Николая Алексеевича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, с одной стороны, и гражданин Россий-
ской Федерации _________________________________________, именуемый (ая) 

ФИО
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется исполнять должност-

ные обязанности старшей должности муниципальной службы начальник общего от-
дела Администрации города Апатиты в соответствии с должностной инструкцией и 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Работодатель обязуется пре-
доставить Работнику трудовую функцию, обеспечить необходимые условия труда, 
своевременно и в полном размере выплачивать денежное содержание и предостав-
лять гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 
«О муниципальной службе в Мурманской области» и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Администрация города Апатиты, находя-
щаяся по адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Дата начала работы – ___.___.2021.
1.5. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муниципальной службы Работнику испыта-

тельный срок не устанавливается.
1.7. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и опасности 

относятся к оптимальным по результатам проведения специальной оценки условий 
труда от 11.08.2016. Рабочее место Работника соответствует государственным нор-
мативным требованиям охраны труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 
по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором, 
а также рабочего места, соответствующего государственным нормативным требова-
ниям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами и трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное социальное страхование в порядке и на ус-
ловиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на 
период действия настоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празд-
ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений 
о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы;

2.1.10. получение дополнительного профессионального образования в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его лич-
ное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.13. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для за-
щиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудо-
вым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.1.16. Работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области, Устав 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области и иные муниципальные нормативные правовые акты и обеспечи-
вать их исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности и производственной санитарии. При возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, незамедлительно 
сообщать о случившемся Работодателю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные ин-
тересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации горо-
да Апатиты, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации 
в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного го-
сударства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» и другими федераль-
ными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», законода-
тельством о труде, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.1.3. поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд;
3.1.4. требовать от Работника надлежащего исполнения им трудовых обязанно-

стей, возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструк-
цией, бережного отношения к имуществу Работодателя, предоставленного Работнику 
для исполнения должностных обязанностей (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), и других работников, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения 
в должностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей, оценивать 
качество его работы, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящих-
ся к ведению Работника, контролировать его работу по срокам и объему, соблюдения 
им трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной санита-
рии и противопожарной защиты, правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нор-

мативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия трудового договора;
3.2.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым до-

говором;
3.2.3. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требо-
ваниям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере причитающееся Работнику денежное содер-
жание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день полного расчета по оплате труда за 
предыдущий месяц расчетный листок в электронно-графическом виде на рабочую 
электронную почту Работника согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с участием Работника (его представите-
лей), предоставлять Работнику (его представителям) полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контро-
ля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосредственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование 
Работника в порядке, установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного 
использования и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактически отработанным Работником;
3.2.13. вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
3.2.14. исполнять по отношению к Работнику иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о специальной оценке условий труда, иными федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници-

пальной службы в размере 5573,00 рублей;
4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-

ной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ___% должностного 
оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы 
в структурных подразделениях по защите государственной тайны в размере ___ % 
должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностного оклада;
4.1.7. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в соответ-

ствии с присвоенным классным чином муниципальной службы Мурманской области 
в размере ___,___ рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух должностных окладов один раз в ка-
лендарном году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии с действующим законодательством 
устанавливается:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях в размере ____%.
4.3. Могут производиться иные дополнительные выплаты, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других выплат осуществляется в порядке, 
сроки и в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

4.5. Денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

4.6. Установление и повышение денежного содержания Работника осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Мурман-
ской области, нормативными актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностного оклада Работника, надбавки за вы-
слугу лет, особые условия муниципальной службы и иных выплат не влекут за со-
бой перезаключение трудового договора. В этом случае Работодатель и Работник 
заключают в письменной форме дополнительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) с нормальной 
продолжительностью рабочего времени за полную ставку должностного оклада 36 
часов (40 часов). Режим работы: понедельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедель-
ник – четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, перерыв для отдыха и питания 
с 12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функцию в условиях ненормированного ра-
бочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в Районах Крайнего 

Севера продолжительностью 24 календарных дня;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет ‒ при стаже 

муниципальной службы от 1 года до 5 лет ‒ 1 календарный день, от 5 до 10 лет ‒ 5 
календарных дней, от 10 до 15 лет ‒ 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
(служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 

соглашению сторон до истечения срока действия настоящего трудового договора в 
следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, Устава муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляют-

ся в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, иден-
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с 
даты его подписания сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в личном 
деле Работника, второй – у Работника.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель
Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 

Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: _____________________________
БИК: _____________________________ 
ИНН/КПП: _________________________

_______________ Н.А. Бова
__.__.2021
Дата подписания

Работник
ФИО
Дата рождения: ______________

Адрес по месту регистрации: ________
________________________________, 
_________, ул. _________, д. __, кв. __
Данные паспорта: ____ № ______ 
выдан _________ __________________
______________________________
ИНН: _________________________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________

_______________ И.О. Фамилия
__.__.2021
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора    _______________    _______________
на руки получил(а)                                       Дата получения           Подпись
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Арктический вектор 
– Ключевая задача Мини-

стерства развития Арктики и 
экономики – не просто закре-
пить лидерство Мурманской 
области, отмеченное на засе-
дании комиссии по развитию 
Арктики, а добиться чёткой 
скоординированной работы по 
увеличению количества ин-
весторов, объёма инвестиций 
в экономику Мурманской об-
ласти – вместе с корпораци-
ей развития и ТОР «Столица 
Арктики». Главное – создание 
новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест, чтобы 
молодые люди видели пер-
спективу, – прокомментировал 
решение о слиянии двух мини-
стерств Андрей Чибис.
То, что 2021 год начался для 

регионального правительства 
именно с такого шага, впол-
не закономерно. Арктическая 
повестка, наряду с коронави-
русом, стала главной темой 
новостей в Кольском Заполярье 
в ушедшем году. Приоритет-
ное место области в принятой 
в России стратегии развития 
Арктики до 2030 года, созда-
ние территории опережающего 
развития «Столица Арктики», 
ввод в действие преференций 

для бизнеса арктической зоны 
РФ и запуск ряда крупных про-
ектов на территории Мурма-
на – таковы итоги года 2020. 
В новом году перед област-

ной властью и корпорацией 
развития стоит задача привлечь 
более 150 миллиардов рублей 
частных инвестиций с создани-
ем порядка 900 рабочих мест.
Кроме того, в планах – рас-

ширение границ ТОР «Столица 
Арктики» для новых проектов 
и увеличение числа резидентов 
АЗРФ от Мурманской области 
как минимум втрое.
Министерство развития Арк-

тики и экономики Мурманской 
области возглавит нынешний 
руководитель регионального 
Минэкономразвития Татьяна 
Русскова, куратором станет за-
меститель губернатора Ольга 
Кузнецова.

Молодёжи – 
особое внимание

Важное нововведение – вы-
вод молодёжной политики из 
ведения Минспорта. В регионе 
будет образован отдельный ко-
митет по делам молодёжи.
Причины также вполне по-

нятны – с молодёжью нель-
зя работать «по остаточному 

ÎÒÂÅÒÜÒÅ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ
Кировск. Администрация и Хибин-

ский центр развития бизнеса разраба-
тывают программу поддержки местных 
ремесленников. Программа развития 
народно-художественных промыслов 
будет составлена с учётом потребно-
стей мастеров. Для учёта всех аспектов 
важно заполнить специальную анкету, 
где все вопросы направлены на вы-
явление потребностей ремесленного 
сообщества. Анкета доступна на сайте 
docs.google.com, телефон 8 (815-31) 
5-57-11.

ÑÎÁÀÊ ÎÒÏÐÀÂÈËÈ 
Â ÏÐÈÞÒ 
Апатиты. На этой неделе на терри-

тории города отловлено три собаки, 
находящихся на улице без владель-
цев. Отловом животных занимается 
в рамках договора по регулированию 
численности безнадзорных животных 
ООО «Престиж».
Собаки находятся в приюте для жи-

вотных по адресу: г. Апатиты, ул. Про-

мышленная, 24. Информация об от-
ловленных животных с приложением 
фотографий и описанием индивидуаль-
ных характеристик размещена в группе 
«Приют для животных «Мокрый нос» 
«ВКонтакте» vk.com/club49092787. Те-
лефон 8 (953)754-65-68. 
Приём заявок на отлов безнадзорных 

животных по телефонам: 
8 (815-55) 6-84-45, понедельник – 

пятница с 08.30 до 17.00 (обед с 12.45 
до 14.00). 
Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба г. Апатиты 8 (815-55) 6-31-21 (кру-
глосуточно).

ÊÍÈÃÀ ÂÎØËÀ Â ÒÎÏ-50
Апатиты. Ассоциация книгоиздате-

лей России опубликовала список побе-
дителей конкурса «Лучшие книги года» 
по итогам 2019 года. Среди пятидесяти 
лучших книг региональных издательств 
оказался труд кандидата исторических 
наук, научного сотрудника Центра гу-
манитарных проблем Баренц-региона 
ФИЦ КНЦ РАН Елены Бусыревой.

Монография «Судьбы финнов Мур-
манского региона: семейная история и 
культура» вышла в издательстве КНЦ 
РАН и была представлена на одной 
из встреч лектория «Край, в котором 
я живу». Автор работала с докумен-
тальными источниками, а также лич-
но встречалась с потомками финских 
семей для записи их устных историй. 
Монография посвящена истории и ди-
намике миграции финнов на Кольский 
Север – как добровольной, так и на-
сильственной, – их семейным архивам 
и реликвиям, самоидентифицикации, 
сохранению и утрате языка, а также 
материальной культуре как этническо-
му маркеру. 

ÓÊÐÀØÅÍÈß 
ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ 
Кировск. В арт-гостиной централь-

ной городской библиотеки имени Горь-
кого открыта новая выставка декора-
тивно-прикладного творчества «Рож-
дественский декор». 
Это авторские зимние украшения руч-

ной работы от Анны Соколовой. Часы 
работы библиотеки с понедельника по 
четверг с 11 до 19 часов, пятница – вы-
ходной, суббота и воскресенье – с 11 
до 18 часов. 

ÒÓÐÍÈÐ ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ
Апатиты. С 14 по 17 января во Двор-

це спорта «Атлет» (Победы, 4) состоит-
ся областное первенство по боксу среди 
юношей 15-16 лет. Участие в соревно-
вании примут сильнейшие спортсмены 
региона. В целях предупреждения ко-
ронавирусной инфекции соревнования 
проводят без болельщиков. 

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
Апатиты. Спортивный комплекс 

«Юность» (ул. Ленина, 34) приглаша-
ет всех любителей коньков на каток. 15 
января – с 20.30, 16 января – с 17 до 18 
и с 18.30 до 19.30 и 17 января – с 16 
до 17 и с 17.30 до 18.30. Вход в здание 
комплекса – строго в масках. Телефон 
8 (815-55) 6-68-46. 

ÐÀÄÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ
Мурманская область. Структуру правительства ре-

гиона ждёт частичная перестройка. Как сообщил гу-
бернатор Андрей Чибис, в ближайшее время областное 
Министерство инвестиций, развития предприниматель-
ства и рыбного хозяйства сольётся с Министерством 
экономического развития в новое единое региональное 
ведомство – Министерство развития Арктики и эконо-
мики. Вопросы рыбного хозяйства планируется пере-
дать Министерству природных ресурсов и экологии, а 
работу с молодёжью вывести из Минспорта в отдельный 
комитет по молодёжной политике области.

принципу». Молодёжь – дра-
гоценный резерв области, ко-
торый стремительно тает. В 
оттоке населения из Заполярья 
именно молодёжь занимает 
основное место, и удержать 
молодых людей на малой ро-
дине, дать им ясную и привле-
кательную картину будущего – 
жизненно важная задача для 
правительства региона.
Комитет будет заниматься 

государственной поддержкой 
общественных молодёжных 
и детских объединений, со-
действием развитию системы 
информационного обеспече-
ния в сфере государственной 
молодёжной политики, орга-
низацией областных и всерос-

сийских публичных массовых 
молодёжных мероприятий и 
акций. Ещё одно важное на-
правление работы новой струк-
туры – разработка и реализа-
ция программ и проектов по 
поддержке талантливых детей 
и молодёжи, патриотическое 
воспитание и добровольческое 
движение. Отбор кандидатов 
на пост руководителя комитета 
уже ведётся, через два месяца, 
когда структура будет создана, 
будет назван и её глава.

– Могу сказать, что это уже 
на этапе собеседования с кан-
дидатами стало ясно, что сфе-
рой молодёжной политики бу-
дет руководить профессионал, 
обладающий достаточным опы-

том, а также высоким уровнем 
подготовки, – поделилась вице-
губернатор Елена Дягилева, 
курирующая это направление 
работы. – Совместно мы опре-
делим, какие задачи требуют 
решения в первую очередь, на 
чём стоит заострить внимание, 
как отказаться от устаревших 
подходов в работе, чтобы но-
вые в полной мере отвечали 
требованиям времени и, самое 
главное, потребностям и инте-
ресам нашей молодёжи.

По информации, 
предоставленной 

пресс-службой 
правительства 

Мурманской области

Андрей Чибис. Фото с сайта gov-murman.ru


