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В субботу пасмурно, снег, –20...–19 ОС, ветер восточ-
ный, 7–8 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 
742 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –18...–10 ОС, ветер вос-

точный, 3–5 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное давление 
734 мм р/c. 

USD 73,3550 ðóá.

EUR 89,1483 ðóá.
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Кировск. На лыжном стадионе 
«Тирвас» начались соревнования пер-
венства СЗФО по лыжным гонкам. 
Право для их проведения город полу-
чил впервые, но теперь первенство 
будет проходить здесь постоянно.

Подробности на стр. 8

ÏËÞÑ Ê ÈÌÈÄÆÓÏËÞÑ Ê ÈÌÈÄÆÓ

Лидер первого дня соревнований Олеся Ляшенко, дочка Юлии Чепаловой – чемпионки Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов. Фото Зои КАБЫШ
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Апатиты. В числе других де-
путаты городского совета обсу-
дили наболевший для многих 
вопрос по теплу в домах.

Про ответственность
Членам постоянной депутатской ко-

миссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта был 
представлен отчёт Ирины Короткой, 
председателя временной комиссии 
по вопросам теплоснабжения много-
квартирных домов города Апатиты, 
об итогах работы в период с ноября 
2019-го по декабрь 2020 года.
Чтобы разобраться в жалобах жи-

телей, письмах в инстанции и их 
ответах, депутаты направили офици-
альные запросы в управление ком-
мунальной инфраструктуры и му-
ниципального жилищного контроля, 
комитет по управлению имуществом 
администрации, в АО «Апатитыэнер-
го», комитет по тарифному регулиро-
ванию Мурманской области, а также 
обратились к «главному действующе-
му лицу» – единой теплоснабжающей 
организации «ТГК-1». К сожалению, 
в работу комиссии внесла свои кор-
рективы пандемия, поэтому часть 
рабочих встреч пришлось отменить 
или провести в онлайн-формате.
По-прежнему главным остаётся во-

прос об ответственности сторон при 
рассмотрении жалоб жителей горо-
да. Совет депутатов и специалисты 
администрации города продолжат 
работу с единой теплоснабжающей 
организацией ПАО «ТГК-1» по во-
просу повышения её ответственности 

за предоставление некачественного 
коммунального ресурса по отоплению 
и горячему водоснабжению.

– Между ПАО «ТГК-1» и физи-
ческими и юридическими лицами 
заключены прямые договоры на те-
плоснабжение, – напомнила Ирина 
Короткая. – Ответственность за не-
качественный коммунальный ресурс 
по отоплению и горячему водоснаб-
жению несёт ПАО «ТГК-1» и по-
этому должно напрямую работать с 
потребителями, иметь свою аварий-
ную службу. Также вместо «горячей 
линии» в начале отопительного сезона 
целесообразней назначать ответствен-
ного из числа первых лиц админи-
страции города.
Депутаты сформулировали ещё не-

сколько предложений, в числе кото-
рых есть долгожданные для апатитчан 
пункты: пересмотреть температурный 
график отопления в жилых домах в 
сторону увеличения (его нормативные 
показатели снижали несколько раз), 
ежегодно анализировать жалобы на-
селения, а при подготовке города к 
следующему отопительному сезону 
проверять «проблемные» дома с осо-
бенным вниманием.
Отчёт утвердили и постановили 

рассмотреть его на следующем засе-
дании городского совета. Поскольку 
временная комиссия по вопросам 
теплоснабжения прекратила своё су-
ществование, дальнейшим решением 
обозначенных ею проблем займётся 
постоянная комиссия по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.

О грантах и городской 
недвижимости

Слушали отчёты и в комиссиях 
по образованию, большинство цифр 
были ожидаемы и прогнозируемы, 
но некоторые приятно удивили. Так, 
культурная жизнь зачастую полу-
чает финансирование по остаточно-
му принципу, поэтому инициативная 
молодёжь, участники и организаторы 
различных местных объединений ак-
тивно участвуют в различных кон-
курсах на получение грантов. В 2020 
году они получили и уже освоили 566 
тысяч рублей на четыре проекта, ещё 
три проекта ожидают своего воплоще-
ния, но средства на них – 1 646 000 
рублей – уже получены.
В комиссии по бюджету, норма-

тивному регулированию и местному 
самоуправлению рассмотрели во-
просы по перемещению движимого 
и недвижимого имущества. У обан-
кротившегося муниципального пред-
приятия «Восход» в хозяйственном 
ведении было несколько помещений, 
кроме одноимённого ателье: здание 
типографии на улице Ленина, 20 и 
пристроенное помещение на улице 
Нечаева, 2. Так как хозяйствовать 
больше некому, объекты вернулись в 
муниципальную казну. Туда же вновь 
отправился гараж в районе улицы 
Козлова, числившийся за молодёж-
ным социальным центром и много 
лет простоявший без использования.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ 

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ÌÅÒÐÛ
Апатиты. Специалисты управления 

городского хозяйства провели аукцион 
на выполнение работ по ремонту пустую-
щих жилых помещений. Девять квартир 
из муниципального фонда приведут в 
порядок в этом году, на работы выде-
лено два миллиона 350 тысяч рублей.

ÑÀÄÛ ÏÎÄÎÐÎÆÀËÈ
Апатиты. С января проиндексирован 

размер родительской платы за присмотр 
и уход за ребёнком в дошкольных уч-
реждениях. Он увеличился на пять 
рублей по сравнению с 2020 годом и 
теперь составляет 131 рубль, компен-
сация родительской платы по-прежнему 
20, 50 и 70 процентов за первого, второ-
го и третьего ребёнка соответственно.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!
Апатиты. В связи с изменением в 

российском законодательстве, зачис-
ление в первые классы в 2021 году 
начнётся с 1 апреля (а не с 1 февраля, 
как было прежде).
Документы от родителей детей, поста-

новлением администрации прикреплён-
ных к той или иной школе по террито-
риальному принципу, будут принимать 
по 30 июня. Для заполнения заявлений 
и представления документов можно вос-
пользоваться сайтами школ, на которых 
размещена вся необходимая информация.

ÎÒÌÅÍÀ ÓÐÎÊÎÂ
Апатиты. Прогноз погоды вновь обе-

щает понижение температуры. В связи 
с этим управление образования напо-
минает: занятия в начальных классах 
отменяют при температуре наружного 
воздуха –25°C и штиле; при –23°C и 
слабом ветре, при –19°C и ветре до 8-10 
метров в секунду. Родители учащихся 
могут принимать самостоятельно реше-
ние об оставлении детей дома в мороз-
ные дни, сообщив об этом классному 
руководителю.

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÀÌ 
Апатиты. В управлении городского 

хозяйства определили победителя тор-
гов, который займётся строительством 
продолжения первой и пока единствен-
ной в городе велодорожки. Им стал 
предприниматель Николай Рудяга.
Победителю предстоит расширить 

тротуар на улице Строителей от пересе-
чения с улицей Гайдара до пересечения 
с улицей Пушкина, обустроив на нём 
велосипедную дорожку, как и на уже от-
ремонтированном участке. Изначально 
городские власти планировали потра-
тить на эти цели около 12 миллионов 
рублей, однако в ходе торгов стоимость 
работ снизилась почти на три миллиона.

ÓÄÀÐ, ÅÙ¨ ÓÄÀÐ!
Апатиты. Здесь завершилось пер-

венство Мурманской области по боксу 
среди юношей 15-16 лет. В нём участво-
вали 53 спортсмена из восьми городов 
региона. В финальном поединке в своей 
весовой категории апатитчанин Иван 
Мартыненко раздельным решением су-
дей одержал победу над своим соратни-
ком по команде Раваном Алиевым. Ещё 
две медали в копилку апатитской коман-
ды принесли Назар Петренко, занявший 
второе место, и Илья Евдокимов, завое-
вавший «бронзу». В следующий раз 
Апатиты станут центром боксёрских 
баталий в конце февраля на традицион-
ном турнире памяти тренера Владимира 
Глашкина. Возможно, турнир пройдёт в 
статусе зонального первенства России.

Âðåìÿ îò÷¸òîâ è ïëàíîâ

Апатиты. Сергей Кривовичев, ру-
ководитель федерального исследова-
тельского центра Кольского научно-
го центра РАН, награждён медалью 
Шлюмберже (Schlumberger medal) 
минералогического общества Велико-
британии и Ирландии. Это – высшая 
награда общества, которую вручают с 
1990 года, признавая заслуги учёных 
в минералогии по опубликованным 
работам.
На одной из сторон награды изо-

бражены профили братьев Конрада 
и Марселя Шлюмберже, основавших 
одну из крупнейших мировых нефте-
сервисных компаний «Шлюмберже». 
На оборотной стороне можно увидеть 
оптический микроскоп и гравировку 
с фамилией лауреата и годом присуж-
дения медали.
Торжественное вручение награды и 

чтение пленарной лекции лауреатом 
планировалось провести в сентябре 
2020 года в Кракове (Польша) во 
время третьей европейской минерало-
гической конференции – сообщили в 
КНЦ РАН. Из-за пандемии конферен-
цию перенесли на 2021 год, а медаль 
выслали по почте.
Сергей Кривовичев стал первым 

российским учёным, кого удостои-
ли этой почётной награды. В 2015 
году он был лектором минералоги-
ческого общества Великобритании и 
Ирландии, а сейчас является членом 
редколлегии издаваемого обществом 
журнала Mineralogical Magazine.

Ïî÷¸òíàÿ íàãðàäà

Председатель КНЦ РАН Сергей Кривовичев и его медаль Шлюмберже. 
Фото с сайта www.ksc.ru
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Кировск – Апатиты. С поне-
дельника жители региона могут 
бесплатно привиться от корона-
вируса.

Об этом сообщил на оперативном 
совещании 18 января губернатор об-
ласти Андрей Чибис. Вакцина «ГамКо-
видВак», известная как «Спутник-V», 
продолжает поступать в регион. На 
прошлой неделе, как пояснил Андрей 
Чибис, поступило три тысячи доз вак-
цины, и её объёмы будут расти. При-
вивочный кабинет открыт во взрослой 
поликлинике Апатитов. Перед вакци-
нацией обязателен осмотр терапевтом. 
Если нет противопоказаний, то человек 
получает первую прививку, через 21 
день – повторное введение вакцины, и 
тоже с осмотром терапевта.
Национальным календарём профилак-

тических прививок определены прио-
ритеты проведения иммунизации: это, 
в первую очередь, работники медицин-
ских, образовательных организаций, со-
циального обслуживания и многофунк-
циональных центров, граждане, про-
живающие в организациях социального 

ÎÃÐÀÍÈ×ÜÒÅ 
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Кировск – Апатиты. Как со-
общили в региональном опер-
штабе по COVID-19, работаю-
щим гражданам старше 65 лет, 
которые соблюдают режим са-
моизоляции, продлено право на 
оплату больничного листа до 
18 февраля текущего года. До 
этого срока северяне старшего 
поколения ограничены в соци-
альных контактах. Покидать ме-
сто жительства можно лишь по 
существенной необходимости. 
Например, чтобы получить ме-
дицинскую помощь, совершить 
прогулку на свежем воздухе, вы-
гулять домашнее животное, вы-
нести мусор, купить продукты 
и другие товары в ближайшем 
магазине или гипермаркете. Вы-
ход из дома также возможен, 
если этого требуют правоохра-
нительные и надзорные органы 
или при отъезде в отпуск.

ÏÐÎÅÇÄ ÎÒÊÐÛËÈ
Кировск – Апатиты. Въезд 

в наши города официально от-
крыли с 16 января. Губернатор 
области Андрей Чибис подписал 
постановление, согласно которо-
му ограничения на передвиже-
ние в муниципалитетах Апатиты 
и Кировск с подведомственны-
ми территориями снимаются. 
Решение принято в связи со 
стабилизацией санитарно-эпи-
демиологической обстановки в 
муниципальных образованиях.
По состоянию на 20 января 

в области выявлено 238 новых 
случаев заболевания COVID-19. 
Общее число подтверждённых 
случаев заболевания новой коро-
навирусной инфекцией составля-
ет 40 959. Из них 1230 в Апати-
тах (+10), 589 в Кировске (+10). 

Î ìàññîâîé âàêöèíàöèè

обслуживания; люди с хроническими 
заболеваниями. Далее – сотрудники 
организаций транспорта и энергетики, 
правоохранительных органов, вахто-
вики, волонтёры, военнослужащие, 
работники сферы услуг, государствен-
ные гражданские и муниципальные 

служащие, студенты старше 18 лет, 
призывники.
Вакцина против коронавируса требует 

определённых условий и хранится при 
минус 18 градусах. Одна ёмкость вакци-
ны содержит пять доз, поэтому на один 
размороженный флакон формируется 
очерёдность из пяти человек. После 
получения прививки в течение полу-
часа человек не покидает прививочный 
пункт и находится под медицинским 
наблюдением. Каждому привитому вы-
дают памятку, как вести себя после 
вакцинации и когда необходимо прийти 
на вторую прививку.
По словам специалистов Минздрава 

области, коронавирусная инфекция рас-
пространяется воздушно-капельным 
путём, поэтому охватив иммунизацией 
перечисленные категории граждан, ак-
тивно сократится циркуляция вируса 
среди населения. По рекомендациям 
эпидемиологов, важно сделать при-
вивку тем, кто не болел коронавирусом.
Желающие сделать прививку должны 

записаться на федеральном портале 
«Госуслуги» www.gosuslugi.ru через 
опцию «Запись к врачу».

Алексей ПЕТРОВ

ЧИСЛО РАСТЁТ 
Граждане старшего поколения мо-

гут получить консультацию по вак-
цинации у лечащего врача. За первый 
рабочий день после открытия записи 
на вакцинацию от COVID-19 на пор-
тале «Госуслуги» и региональном 
портале Минздрава записалось уже 
более 550 человек. В Минздраве 
пояснили, что талоны на прививку 
размещают на две недели вперёд. 
Может возникнуть ситуация, когда 
свободных номерков не останется. 
Но система обновляется, и новые 
временные промежутки для записи 
появятся.
Министерство здравоохранения 

России планирует поставить в Мур-
манскую область более 21 000 доз 

в январе и 30 000 доз в феврале. А 
это значит, что массовая вакцинация 
в регионе только набирает обороты.
Среди противопоказаний – вирус-

ное или инфекционное заболевание 
на момент вакцинации, беремен-
ность, возраст младше 18 лет, ал-
лергия на компоненты прививки. 
По рекомендациям эпидемиологов, 
важно сделать прививку тем, кто не 
болел коронавирусом. Тем, кто пере-
нёс инфекцию, пока записываться на 
прививку не нужно.
Прививочная кампания от корона-

вирусной инфекции в Мурманской 
области началась в октябре прошлого 
года. К 19 января привито более 1700 
граждан приоритета первого уровня.

Кировск. О том, что кровля дома 
№ 17 на улице Мира течёт и требует 
капитального ремонта, жители не раз 
жаловались в разные инстанции. Однако 
такие работы в этом доме были запла-
нированы по региональной програм-
ме капитальных ремонтов имущества 
многоквартирных домов лишь на 2038 
год. В муниципалитете и управляющей 
компании «Горэлектросеть», обслужи-
вающей дом, не остались в стороне от 
трудной ситуации и предпринимают все 
усилия, чтобы её изменить.
Недавно жители дома встретились с 

представителями администрации, управ-
ления кировским городским хозяйством 
и УК, где обсудили возможности для 
переноса срока капремонта с 2038-го на 
2021 год. В доме состоялось собрание 
собственников, на котором жильцы при-
няли решение о переносе сроков. Чтобы 
минимизировать подтопление, УК «Гор-
электросеть» регулярно чистит кровлю.

– К этому вопросу я подключилась 
в августе прошлого года, и сейчас мы 
ждём начала ремонта кровли. Также я 
предлагаю жителям этого и других до-
мов по округу объединиться и создать 
территориальное общественное само-
управление, – говорит Наталья Чупрова, 
депутат городского Совета депутатов. – 
Такая форма самоуправления позволит 

не только контролировать ремонтные 
работы инициативной группой, но и 
принимать важные решения по благо-
устройству своей общественной тер-
ритории.
ТОС не входит в систему органов 

местного самоуправления. Управле-
ние осуществляется непосредственно 
жильцами в соответствии с законода-
тельством РФ и Мурманской области, 
уставом города Кировска, положением 
«О территориальном общественном 
самоуправлении в городе Кировске», 
утверждённым решением Совета депу-
татов Кировска от 26.02.2019, уставом 
ТОС.
Создав территориальное обществен-

ное самоуправление, жители смогут так-
же вносить предложения по строитель-
ству детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, общественных парковок, 
контролировать выполнение услуг ЖКХ, 
участвовать в разработке проектов и 
программ развития соответствующей 
территории и многое другое.
В администрации города готовы от-

ветить на все вопросы, связанные с 
созданием ТОС.
Телефон отдела муниципально-

го контроля администрации города 
8 (815-31) 5-46-33.

Вера НИКОЛАЕВА

Ðåøèòü ñîîáùà
ÑÈÌÂÎË 
ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß
Кировск. В музейно-выставочном 

центре «Апатит» работает выстав-
ка Николая Владимирова – авто-
ра первого герба Апатитов. За всю 
историю у города было два герба. 
Конкурс на создание городского 

герба состоялся в 1972 году. Его про-
вели в несколько туров, в которых 
приняло участие более 30 художни-
ков. До заключительного дошли два 
проекта, и работа Николая Владими-
ровича была признана лучшей. 
Дальнейшая судьба апатитского 

герба связана с историческими реа-
лиями страны. В 1999 году обра-
зован Геральдический совет при 
президенте РФ, в ведении которого 
находилась сфера разработки и ут-
верждения различного рода гербов. 
Встал вопрос о регистрации герба 
Апатитов. Но действующий тогда 
герб не соответствовал требовани-
ям современной геральдики и был 
разработан новый, принятый в 2013 
году. 
Солнце на гербе города – символ 

его процветания и большого научно-
го будущего. Колосок поверх солнца 
символически отражает то, что город 
Апатиты исторически является сель-

скохозяйственным центром Мур-
манской области. Раскрытая книга 
символизирует научный потенциал 
города.

Â ÂÎÑÒÎÐÃÅ 
Кировск. Город посетили жур-

налисты российских корпунктов 
вьетнамской газеты «Нянзан» и го-
сударственного телевидения. Путе-
шествие вьетнамских журналистов 
по Хибинам началось с посещения 
горнолыжного комплекса «Большой 
Вудъявр», затем они побывали в 
Снежной деревне, в Таинственном 
лесу, Ботаническом саду, соверши-
ли снегоходный тур. Об увиденном 
корреспонденты расскажут жителям 
своей страны. 
Газета «Нянзан» является одной из 

самых читаемых во Вьетнаме. Еже-
дневный тираж – более 200 тысяч 
экземпляров. Телевизионное веща-
ние ведётся на нескольких языках, 
в том числе и на русском.

– Мы приехали сюда за северным 
сиянием и снегом, чтобы рассказать 
об удивительной северной природе и 
ваших культурных традициях, – рас-
сказал корреспондент газеты «Нян-
зан» Чан Тхань Тхе.
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Ïîíåäåëüíèê, 25 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» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история 

Юлии Началовой», ч. 1 (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Легенда об 

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

«Игра Королев. 1542-1559»
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш Володя»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25 Т/с «Идиот», 6 с.
13.20 Линия жизни. В. Качан
14.15 Больше, чем любовь. В. 

Ключевский и А. Бородина
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Тайник у Красных камней», 

1 с.
17.30 Классики. Иегуди Менухин. Сонаты 

для скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И. Брамса

18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 
«Игра Королев. 1542-1559»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с А. 

Гориболем и О. Петровой
22.15 Т/с «Идиот», 6 с.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Фильм 1
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Игра Королев. 1542-1559»
00.45 ХХ век. «Наш Володя»
01.35 Классики. Иегуди Менухин. Сонаты 

для скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И. Брамса

02.45 Цвет времени. Карандаш

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

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/ф «Порча» (16+)
02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 00.45 

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

Владимир Никитин против Ержана 
Залилова. Дмитрий Юн против 
Жоры Амазаряна. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.45 Д/ф «Конор Макгрегор: печально 

известный» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор
16.15 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция (16+)

21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Уиком» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция (16+)

01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Хетафе»
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Вылча» (Румыния) - 
ЦСКА (Россия)

05.30 «Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов» (12+)

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 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Тарасов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «Год под знаком короны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)
05.20 «Мой герой. Никита Тарасов» (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+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
01.15 «Знахарки. Старообрядец 

Парфен» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)
02.45 «Не ври мне. Мексиканские 

страсти» (12+)
03.30 «Городские легенды. Древнее зло 

Архангельского леса» (16+)
04.15 «Городские легенды. Казань. 

Тайна ханских сокровищ» (16+)
05.00 «Тайные знаки. 78 тайн судьбы» 

(16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Ваш репетитор» (16+)
02.10 Комедия «Развод по собственному 

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

космосе» (12+)
05.15 Комедия «Жили-были» (12+)
06.40 Драма «Амун» (16+)
08.00 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
10.05 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (16+)
13.50 Триллер «Селфи» (16+)
15.55 Драма «Облепиховое лето» (12+)
17.30 Драма «Подсадной» (16+)
19.15 Драма «Две женщины» (12+)
21.00 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
11.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
03.45 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (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 «Объект 11» (16+)

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный 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 «Каратэ-пацан» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Железный рыцарь» (16+)
02.35 Боевик «Железный рыцарь-2» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
06.35 Т/с «Барсы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Барсы» (16+)
10.50 Т/с «Посредник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Посредник» (16+)
15.00 Т/с «Ультиматум» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ультиматум» (16+)
19.10 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
00.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
01.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Женщины. Эстафета (6+)
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 

Мужчины. Слалом. Попытка 2 (12+)
02.45 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-

Монтана. Женщины. Супергигант 
(12+)

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

04.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Эстафета (6+)

05.00 Снукер. UK Championship. Финал 
(6+)

07.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Командный спринт (12+)

07.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Гонка преследования (12+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. Скиатлон (6+)

08.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. Эстафета (6+)

09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

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

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

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

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

15.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт (6+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Жен-
щины. Эстафета (6+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Муж-
чины. Индивидуальная гонка (6+)

17.00 Олимпийские игры. «Олимпийский 
форпост» (12+)

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

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

22.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

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

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» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

(Великобритания - США) (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «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+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 +100500 (18+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
18.30 Улетное видео (16+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Спасатели-тяжеловесы (16+)
06.45 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

форте Св. Филиппа (16+)
07.10 Битвы кладоискателей: Раскопки у 

Джеймстауна (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Блейк Хамилтон и 

VW 1965 года (16+)
08.25 Короли аукционов: Массажер/

Гигантская фурнитура (16+)
08.50 Короли аукционов: Приз Майкла 

Джексона за альбом «Триллер»/
Венгерский мотоцикл «Pannoina» 
(16+)

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

10.06 Махинаторы: VW Corrado VR6 
(16+)

10.57 Разрушители легенд: Гранд-финал 
разрушителей легенд (16+)

11.48 Миллиардер под прикрытием (16+)
13.30 Как это сделано? Основы 

автомобилестроения (16+)
14.21 Музейные загадки: Убийца без 

пальца (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Impala 2014 года 

(16+)
16.03, 16.29 Гаражное золото (16+)
16.54 Железная дорога Австралии, ч. 6 

(16+)
17.45 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (16+)
18.36 Короли аукционов: Колонки из 

кинотеатра/Королевское седло 
(16+)

19.02 Короли аукционов: Труба с 
немецкой подлодки/Письмо Элен 
Келлер (16+)

20.18 Крутой тюнинг: Olds Dyn. 88 
Дэвида Карриера 1964 года (16+)

21.09 Выгодная рухлядь: Неповторимая 
спальня в Айове (16+)

21.35 Выгодная рухлядь: Новая жизнь 
подвала (16+)

22.00 Автомир Майка Брюера: Гоночная 
дуэль (16+)

22.26 Супермеханик Энт Энстед: Ценная 
добыча (16+)

22.51 Женская автомастерская (16+)
23.17 Женская автомастерская: Ремонт 

кабриолета (16+)
23.42 Музейные загадки: Безумный 

караван (16+)
00.33 Железная дорога Австралии, ч. 1 

(16+)
01.24 Разрушители легенд: Человек-

ракета (16+)
02.10 Махинаторы: Датсун 510 1972 года 

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

тем лучше (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Прик-

лючения на свежем воздухе (16+)
04.28 Выжить вместе (16+)
05.14 Аляска: последний рубеж (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Непобедимый»
09.50 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Как сдали Порт-
Артур» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское небо»
02.40 Х/ф «Интервенция»
04.25 Х/ф «Жажда» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.45 Комедия «Ночь в музее» (США - 

Великобритания) (12+)
21.55 Боевик «Тихоокеанский рубеж 2» 

(Великобритания - Китай - США - 
Япония) (12+)

00.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.05 Триллер «Комната страха» (США) 
(18+)

03.05 Драма «Семь жизней» (США) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья», 

«Попался, который кусался»
05.45 «Ералаш»

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

2 с. (12+)
07.30 «Хит-микс RU.TV» (12+)
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 «Инкассаторы», 1 и 2 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Кызылорда (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Инкассаторы», 1 и 2 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» 

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Паровозик 

Тишка», «Новые приключения 
пчелки Майи», «Домики»

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

«Подлинный крокодил»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Лабораториум»
11.10 М/с «Фиксики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Тайны Медовой долины»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Четверо в кубе»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 «Курьез не всерьез!»
16.05 М/с «Ангел Бэби»
16.40 М/с «Барби: Дримтопия»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
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»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.05 Орел и решка. Россия (16+)
07.40 Орел и решка. Чудеса света 3 

(16+)
08.40 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
09.40 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
10.40 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
13.25 Мир наизнанку. Африка (16+)
16.15 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Близнецы (16+)
03.05 Орел и решка. Неизданное (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» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история 

Юлии Началовой», ч. 2 (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Цена Освобождения» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

«Во имя Господа. 1559-1561»
08.25 Легенды мирового кино. Ю. Озеров
08.50 Х/ф «Тайник у Красных камней», 

1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «100 ролей Ролана 

Быкова»
12.25 Т/с «Идиот», 7 с.
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы»

14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с А. 

Гориболем и О. Петровой
16.30 Х/ф «Тайник у Красных камней», 

2 с.
17.40 Классики. Эмиль Гилельс. 

Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова

18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 
«Во имя Господа. 1559-1561»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.15 Т/с «Идиот», 7 с.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Фильм 2
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Во имя Господа. 1559-1561»
00.45 ХХ век. «100 ролей Ролана 

Быкова»
01.55 Классики. Эмиль Гилельс. 

Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/ф «Порча» (16+)
02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Еврофутбол. Обзор
11.00 Зимние виды спорта. Обзор
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Трансляция из 
США (16+)

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

15.15 Зимние виды спорта. Обзор
16.15 Т/с «В клетке» (16+)
19.40 Х/ф «Легионер» (США) (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эммен» - ПСВ

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» 
(Германия)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

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

Тетруашвили» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)
18.10 Детектив «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Зверский 

бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но 

не прощу» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но 

не прощу» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
05.20 «Мой герой. Джемал 

Тетруашвили» (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+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
01.15 «Знахарки. Марийский целитель» 

(16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)
02.45 «Не ври мне. Дочь 

дальнобойщика» (12+)
03.30 «Городские легенды. Огненный рок 

Театральной площади» (16+)
04.15 «Городские легенды. Московский 

зоопарк. Животные целители» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Фэн-шуй» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. (12+)
00.50 Комедия «Жили-были» (12+)
02.10 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
02.45 Драма «Амун» (16+)
04.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)
04.20 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
06.05 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (16+)
09.40 Триллер «Селфи» (16+)
11.40 Драма «Облепиховое лето» (12+)
13.20 Драма «Подсадной» (16+)
15.10 Драма «Две женщины» (12+)
17.00 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. (12+)
20.50 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
21.00 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
22.35 Комедия «Все о его бывшей», 

1 и 2 с. (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
06.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
03.45 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.40 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Лысый нянька: 

Спецзадание» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Боевик «Опасный бизнес» (18+)
02.25 «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 «Улицы разбитых фонарей-6» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
19.10 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
00.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)
Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лахти: 
00.30 Командный спринт (12+)
01.00 HS 130 (12+)
01.30 Гонка преследования (12+)
02.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 

Женщины. Скиатлон (6+)
02.45 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Женщины. Эстафета (6+)
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти:
03.30 Мужчины. Скиатлон (6+)
04.15 Мужчины. Эстафета (6+)
05.00 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
Горные лыжи. Кубок мира. Кицбюэль:
07.00 Мужчины. Скоростной спуск (12+)
09.30 Мужчины. Супергигант (12+)
10.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Cycling Show (12+)
11.35 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-

Монтана. Женщины. Супергигант 
(12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплац. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

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

Горные лыжи. Кубок мира. Кронплац. 
Женщины. Слалом-гигант: 

14.30 Попытка 1 (12+)
15.20 Попытка 2 (12+)
Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Женщины: 
16.30 Масс-старт (6+)
17.00 Эстафета (6+)
17.45 Горные лыжи. Кубок мира. Кицбюэль. 

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

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

Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

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

21.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплац. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом:

22.05 Попытка 1 (12+)
22.35 Попытка 2 (12+)
23.50 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кронплац. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (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» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты-2021» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Комедия «Оптом дешевле» (12+)
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+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 +100500 (18+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
18.30 Улетное видео (16+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Спасатели-тяжеловесы (16+)
06.45 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

Энтитеме (16+)
07.10 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

форте Фантом-Хилл (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Автошоу Sema - 

Chrysler 300 (16+)
08.25 Короли аукционов (16+)
08.50 Грязные деньги (16+)
09.15, 09.41, 19.27, 19.53 Как это 

устроено? (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Разрушители легенд (16+)
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера: 

Гоночная дуэль (16+)
12.14, 05.37 Супермеханик Энт Энстед: 

Ценная добыча (16+)
12.39, 04.28 Женская автомастерская 

(16+)
13.05, 04.51 Женская автомастерская: 

Ремонт кабриолета (16+)
13.30 Как это сделано? (16+)
14.21 Музейные загадки: Корабль ужасов 

(16+)
15.12 Крутой тюнинг: Эфраин и его 

Oldsmobile 442 (16+)
16.03, 16.29 Гаражное золото (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Короли аукционов: М-16/

Музыкальный стул с ягодичным 
приводом (16+)

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

20.18 Крутой тюнинг: Malibu 1965 года 
(16+)

21.09 Выгодная рухлядь (16+)
22.00 Взрывая историю (16+)
22.51 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Феи в ботинках (16+)
23.42 Музейные загадки: Дьюи против 

Трумена (16+)
00.33 Железная дорога Австралии, ч. 2 

(16+)
01.24 Разрушители легенд: Сжатие 

танкера (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56 Как это устроено?: Сиденья для 

гоночных автомобилей, бумажные 
цветы, резервные генераторы (16+)

03.19 Как это устроено?: Протезы 
коленного сустава, пластинчатые 
рессоры, лавандовое масло, 
заклепки (16+)

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

04.05 Короли аукционов: Костюм 
пожарника из «Рики Бобби: король 
дороги»/Гидроплан (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 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Итальянский 
иммигрант и советский резидент»

09.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». И. Любушкин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
02.00 Х/ф «Балтийское небо»
04.45 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» (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 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.55 Комедия «Самый лучший день» 

(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее 2» (США) 

(12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Драма «Чудо на Гудзоне» (США) 

(16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.35 М/ф «Капризная принцесса»
05.50 «Ералаш»

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

Казахстан. Кызылорда (12+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов»
06.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
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 «Инкассаторы», 3 и 4 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» 

Таджикистан. Худжанд (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Инкассаторы», 3 и 4 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» 

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Паровозик 

Тишка», «Новые приключения 
пчелки Майи», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/ф «38 попугаев», «Бесконечная 

такса»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
11.10 М/с «Фиксики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Тайны Медовой долины»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Четверо в кубе»
15.40 «Танцоры»
16.00 «Курьез не всерьез!»
16.05 М/с «Ангел Бэби»
16.40 М/с «Барби: Дримтопия»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
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»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.30 М/с «Нильс»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.15 Орел и решка. Россия (16+)
08.05 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
10.45 На ножах (16+)
19.00 Черный список 2 (16+)
23.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 На ножах. Отели (16+)
03.25 Орел и решка. Неизданное (16+)
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Ñðåäà, 27 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» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история 

Юлии Началовой», ч. 3 (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

Айвазовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов». «Европа 
воспламеняется. 1561-1569»

08.25 Легенды мирового кино. Л. 
Гурченко

08.50 Х/ф «Тайник у Красных камней», 
2 с.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Догони автомобиль». 

«Просто метро»
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни»
12.25 Т/с «Идиот», 8 с.
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ольга Берггольц «Благое 

Молчание»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Тайник у Красных камней», 

3 с.
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная 

месса. В. Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России 
и Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
22.15 Т/с «Идиот», 8 с.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Фильм 3
23.40 Новости культуры
00.00 Международный день памяти 

жертв Холокоста. Дж. Верди. 
Реквием

01.25 Д/ф «Догони автомобиль». 
«Просто метро»

02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

Домашний
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Мелодрама «Клевер желаний» 

(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев против Эржана 
Тургумбекова (16+)

09.50 Х/ф «Легионер» (США) (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кайрат Ахметов 
против Дэ Хван Кима. Раймонд 
Магомедалиев против Эдсона 
Маркеса (16+)

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

15.15 Зимние виды спорта. Обзор
16.15 Т/с «В клетке» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-

пионат России. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Лада» (Тольятти) (16+)

19.00 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Хиберниан» - «Рейнджерс»
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Муравич» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Следствие любви» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Брак 

по расчету» (12+)
18.10 Детектив «Исчезающие следы» 

(16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Менты» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» 

(16+)
01.35 «90-е. «Менты» (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 

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

Несладкая женщина» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Муравич» 

(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+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
01.00 «Знахарки. Знахарь поневоле» 

(16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)
02.30 «Не ври мне. Фея-Крестная» (12+)
03.15 «Городские легенды. Калуга. Окно 

в космос» (16+)
04.00 «Городские легенды. 

Калининградские форты. Особо 
секретно» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Заложники Луны» 
(16+)

05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Таинственный заказ» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Мелодрама «Портрет второй 
жены» (12+)

01.25 Драма «Колокол и флейта» (16+)
01.55 Мелодрама «Портрет второй 

жены» (12+)
02.50 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (16+)
06.00 Комедия «Импортозамещение» (16+)
06.35 Триллер «Селфи» (16+)
08.25 Драма «Облепиховое лето» (12+)
10.10 Драма «Подсадной» (16+)
12.00 Драма «Две женщины» (12+)
13.55 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
17.40 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
19.15 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
21.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. (16+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район-3» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район-3» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Чужой район-3» (12+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Чужой район-3» (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф «Дорога 101» (16+)
01.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
04.40 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
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 Драма «Форрест Гамп» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Боевик «Во власти стихии» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Драма «Ладога», 1-4 с. (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
19.10 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
00.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

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

02.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. Скиатлон (6+)

02.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. Эстафета (6+)

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

04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплац. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. German Masters-2020. 
Финал (6+)

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

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

08.15 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Индивидуальная гонка 
(6+)

09.15 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт (6+)

09.45 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Эстафета (6+)

10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. HS 130 (12+)

11.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Командный спринт (12+)

11.30 Снукер. German Masters-2020. 
Финал (6+)

12.25 Снукер. German Masters. Первый 
раунд (6+)

15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

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

16.55 Снукер. German Masters. Первый 
раунд (6+)

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

21.05 Снукер. German Masters. Первый 
раунд (6+)

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» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Комедия «Оптом дешевле-2» (12+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «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+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 +100500 (18+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
18.30 Улетное видео (16+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Спасатели-тяжеловесы (16+)
06.45 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

городе-призраке (16+)
07.10 Битвы кладоискателей: 

Колониальная медь (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Кабриолет Ford 

Mustang 1967 года Рика Фонтана 
(16+)

08.25 Грязные деньги: Старый велосипед 
(16+)

08.50 Грязные деньги: Большое 
приключение (16+)

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

10.06 Махинаторы: Noble M12 GTO 2.5 
(16+)

10.57, 11.48, 01.24, 05.14 Взрывая 
историю (16+)

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

14.21 Как это сделано? Сверхскорость 
(16+)

15.12 Крутой тюнинг: Ланни и его Ford 
Fairlane GTA 67-го года (16+)

16.03 Гаражное золото (16+)
16.29 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

Луизиане (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы: Lotus Elan M100 1991 

года (16+)
18.36 Короли аукционов: Мотоцикл 

Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (16+)

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

20.18 Крутой тюнинг: Lotus Europa Джона 
Нивена 1972 года, ч. 1 (16+)

21.09, 21.35 Охотники за складами (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Одетые и 

остроумные, ч. 1 (16+)
22.51 Выжить вместе (16+)
23.42 Музейные загадки: Винни Пух (16+)
00.33 Железная дорога Австралии (16+)
02.10 Махинаторы: International Scout 

1970 года (16+)
02.56 Как это устроено?: Чугунные 

печи-камины, сверхлегкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (16+)

03.19 Как это устроено?: 
Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, навесы, 
дизельные фильтры (16+)

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

04.05 Короли аукционов: Ведро серебра/
Сундук моряка с авианосца 
«Йорктаун» (16+)

04.28 Семейка Осборнов - правда или 
ложь: Феи в ботинках (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 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «От верхнего 
до нижнего регистра»

09.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир 

Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
04.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (Великобритания - 
США) (6+)

21.55 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама», «Змей на чердаке», 
«Ничуть не страшно», «Пирожок»

05.50 «Ералаш»

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

Таджикистан. Худжанд (12+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов»
06.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
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 «Инкассаторы», 5 и 6 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» 

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

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Инкассаторы», 5 и 6 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Новые Анены (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Паровозик 

Тишка», «Новые приключения 
пчелки Майи», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/ф «38 попугаев», «Ноги 

осьминога»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Фиксики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Тайны Медовой долины»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Четверо в кубе»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 «Курьез не всерьез!»
16.05 М/с «Ангел Бэби»
16.40 М/с «Барби: Дримтопия»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
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»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.30 М/с «10 друзей Кролика»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.25 Орел и решка. Россия (16+)
08.15 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
10.05 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
11.00 На ножах (16+)
20.00 Битва шефов (16+)
23.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 На ножах. Отели (16+)
03.10 Орел и решка. Неизданное (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» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 

(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

«Кровавая свадьба. 1567-1574»
08.25 Легенды мирового кино. С. Гурзо
08.50 Х/ф «Тайник у Красных камней», 

3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Елена Образцова»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Мстерские голландцы»
12.25 Т/с «Идиот», 9 с.
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сани, 

саночки»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Тайник у Красных камней», 

4 с.
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.10 Э. Элгар. Серенада для струнного 

оркестра в 3-х частях. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 
«Кровавая свадьба. 1567-1574»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
22.15 Т/с «Идиот», 9 с.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Фильм 4
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Кровавая свадьба. 1567-1574»
00.45 Д/ф «Елена Образцова»
01.50 Э. Элгар. Серенада для струнного 

оркестра в 3-х частях. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»

Домашний
06.30, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 «Любовь в розыске» (16+)
19.00 Мелодрама «О чем не расскажет 

река» (Украина) (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 01.00 

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

Агрба против Сослана Тедеева 
(16+)

10.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» (12+)

11.00 «Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак» (12+)

11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Алаверди Рамазанов против 
Капитана Петчьинди (16+)

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

15.15 Еврофутбол. Обзор
16.15 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Металлург» (Магнитогорск) (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Аякс» - «Виллем II» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Россия)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Филипп Авдеев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» (12+)
18.10 Детектив «Исчезающие следы» 

(16+)
22.35 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 

их смешными» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.35 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.45 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
05.20 «Мой герой. Филипп Авдеев» (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+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 «Властители. Петр Столыпин. 

Реформатор во власти темных 
чар» (16+)

04.15 «Властители. Министерство 
колдовства дома Романовых» 
(16+)

05.00 «Властители. Обреченные на 
бессмертие» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

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

00.15 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
01.05 Триллер «Под водой» (16+)
01.10 Т/с «Ключ к его сердцу», 2-4 с. 

(16+)
03.40 Триллер «Селфи» (16+)
05.30 Драма «Облепиховое лето» (12+)
06.55 Драма «Подсадной» (16+)
08.35 Драма «Две женщины» (12+)
10.30 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
14.15 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
15.50 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
17.50 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
21.00 Комедия «Полный контакт» (16+)
22.25 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.20 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
03.45 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.40 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)

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

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
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 «Джек Ричер» (США) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Повелитель стихий» 

(США)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

EuroSport
01.05 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Женщины. Масс-старт (6+)
01.45 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Женщины. Эстафета (6+)
02.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лахти. HS 130 (12+)
03.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лахти. Командный спринт (12+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. German Masters. Первый 
раунд (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

09.15 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Эстафета (6+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. HS 130 (12+)

11.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Гонка преследования (12+)

11.30 Снукер. German Masters. Первый 
раунд (6+)

16.55 Снукер. German Masters. Второй 
раунд (6+)

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

21.05 Снукер. German Masters. Второй 
раунд (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» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand Up» (16+)
00.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Боевик «Плейбой под 

прикрытием» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «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+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 +100500 (18+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
18.30 Улетное видео (16+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Спасатели-тяжеловесы (16+)
06.45 Битвы кладоискателей: Сокровища 

города-призрака (16+)
07.10 Выгодная рухлядь: Неповторимая 

спальня в Айове (16+)
07.35 Крутой тюнинг: «El Camino» Криса 

Уайта 1970 года (16+)
08.25 Грязные деньги (16+)
09.15, 09.41, 19.27, 19.53 Как это 

устроено? (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Взрывая историю: Тайны ледяной 

мумии (16+)
11.48 Убитые тачки: Замена двигателя на 

стоянке (16+)
12.39 Убитые тачки: Обмен 

автомобилями (16+)
13.30 Как это сделано? Создание судов 

(16+)
14.21 Музейные загадки: Загадка Лорда 

Лукана (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Роджер и его 

Chevrolet Impala 61-го года (16+)
16.03 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

форте Св. Филиппа (16+)
16.29 Битвы кладоискателей: Раскопки у 

Джеймстауна (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Негде 

голову преклонить (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Короли аукционов: Плащ Ивела 

Книвела/Старинная телефонная 
будка (16+)

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

20.18 Крутой тюнинг: Lotus Europa Джона 
Нивена 1972 года, ч. 2 (16+)

21.09, 21.35 Охотники за складами (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Выжить вместе: Долгая дорога 

домой (Чили, ч. 2) (16+)
23.42 Музейные загадки: Спасатели с 

острова Райкерс (16+)
00.33 Железная дорога Австралии, ч. 4 

(16+)
01.24 Взрывая историю: Призраки 

каменного века (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56 Как это устроено?: Автомобильные 

шины, шелк, консервация, емкости 
для подводного плавания (16+)

03.19 Как это устроено?: Сегвеи, 
замороженные фрукты, подставки 
для пива, кованые дверные ручки 
(16+)

03.42 Короли аукционов (16+)
04.28 Выжить вместе (16+)
05.14 Голые и напуганные XL: Одетые и 

остроумные, ч. 1 (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Передайте за 
проезд»

09.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Михаил 

Тихонравов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
04.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Комедия «Особняк с 

привидениями» (США) (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (США - 
Новая Зеландия) (12+)

01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?», 

«Королевские зайцы»
05.50 «Ералаш»

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

Молдова. Новые Анены (12+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов»
06.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
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 «Инкассаторы», 7 и 8 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» Санкт-

Петербург. Кронштадт (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Инкассаторы», 7 и 8 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» Санкт-

Петербург. Кронштадт (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Паровозик 

Тишка», «Новые приключения 
пчелки Майи», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/ф «Высокая горка», «Чудо-

мельница», «Урок плавания»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Фиксики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Тайны Медовой долины»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Четверо в кубе»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Ангел Бэби»
16.40 М/с «Барби: Дримтопия»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
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»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.30 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.20 Орел и решка. Россия (16+)
08.00 Орел и решка. Чудеса света 3 

(16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.00 Четыре свадьбы (16+)
22.10 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.20 На ножах. Отели (16+)
03.05 Орел и решка. Неизданное (16+)
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Íà ïîëüçó äóøå è òåëó
Кировск  –  Апатиты . 

Миновал удивительный 
праздник – Крещение Го-
сподне. Как верно замече-
но, удивителен он не толь-
ко чудом, которое являет, 
но и народной любовью.

Даже те, кто от церкви дис-
танцируется, в этот день зача-
стую приобщаются к праздни-
ку: набирают крещенской воды, 
окунаются в прорубь, которая 
в эти дни именуется иорданью 
и по возможности рубится в 
виде креста. Крещение Господ-
не теперь следует за Святочной 
неделей, которая соединяет два 
праздника – Рождество и Креще-
ние, до пятого века праздновав-

шиеся в один день. 
Откуда столь великая любовь 

людей к Крещению и крещен-
ским купаниям? Наверное, от 
желания чуда, которое свой-
ственно любой душе. Кто-то ве-
рит, что крещенская вода смоет 
все грехи, не задумываясь о том, 
что в христианстве «автомати-
чески» ничего не происходит – 
нужна собственная работа души 
и благодать церковных таинств. 
Кто-то именно так проявляет 
свою русскую душу – что ж тут 
плохого? Удаль – это правда про 
нас. Ну, а кто-то отдаёт дань бла-
гочестивой народной традиции, 
осознавая, что это лишь допол-
нение в главному. У каждого 
своя дорога к иордани, но в лю-
бом случае она всех объединяет.

В Апатитах ежегодно окуна-
ется, например, глава города 
Алексей Гиляров и от души 
поздравляет земляков с празд-
ником.

«Поздравляю всех с Креще-
нием Господним, с добрым 
праздником и невероятным 
чудом! – написал он в соцсе-
ти. – Желаю всем в этот день 
избавиться от любой болезни 
и печали, смыть все горечи, 
обиды и недуги со своего жиз-
ненного пути, оставить в серд-
це верную любовь и светлую 
надежду! Счастья и благопо-
лучия!»
Крещенские купания прошли 

и в Апатитах, и в Кировске. 
В Апатитах – в Тик-Губе, ос-
вящение иордани совершил 

протоиерей Василий Данилец, 
настоятель церкви Иверской 
иконы Божией Матери. В Ки-
ровске освятил воду на озере 
Глубоком протоиерей Георгий 
Звонцов, священник Хибино-
горского монастыря.
В крещенскую ночь на обоих 

иорданях дежурили спасате-
ли, медики и полицейские, но 
праздник обошёлся без проис-
шествий и помощь никому не 
понадобилась.
В храмах освящение воды 

провели, как всегда, 18 и 19 ян-
варя после литургий, взять её 
для личного пользования мож-
но в любой день этой недели. 
Вода не теряет свои свойства в 
течение года, её можно хранить 
в стеклянной ёмкости – лучше 
рядом с иконами. Употребляют 
её ради «всякой пользы», как 
говорится в молитве на освя-
щение воды: можно её пить 
(натощак), помазываться, мож-
но окропить своё жилище.

Зоя КАБЫШ

Чин Великого освящения воды. Фото Зои КАБЫШ

Освящение иордани в Тик-Губе. Фото из соцсети «ВКонтакте»

103 спортсмена
Соревнования продлятся до 24 ян-

варя, в них принимают участие 103 
спортсмена 17-18 лет из Мурманской, 
Архангельской, Вологодской, Ленин-
градской, Новгородской, Псковской 
областей, республик Карелия и Коми, 
Ненецкого автономного округа.
Вчера лыжники соревновались в 

гонке свободным стилем на 10 и 15 
километров, сегодня их ждёт гонка 
классическим стилем 5 и 10 км, в пят-
ницу день отдыха, а в субботу и вос-
кресенье – эстафеты 4х3 км и 4х5 км.

– На нашей площадке в этом се-
зоне это первый всероссийский тур-
нир, «Хибинской гонки» в этом году 
не было, – рассказал директор СОК 
«Горняк» Антон Трушенко. – Каждый 
регион выставил команду из десяти 
участников, Мурманская область, на 
правах хозяина, – двадцать человек. 
Участники – старшие юноши, победи-
тели будут представлять Северо-Запад-
ный округ весной на первенстве России 
в Сыктывкаре.

В особых условиях
Соревнования проходят в особых 

условиях в связи с пандемией. На ста-

дионе «Тирвас» организаторы имеют 
возможность соблюсти все необходи-
мые меры предосторожности.
Например, большое количество сер-

висных домиков и раздевалок (их здесь 
по двадцать) позволяет максимально 
рассредоточить спортсменов, судей, 

представителей команд, не создавая 
скученности. Спортсмены даже сами 
надевают чипы, тогда как обычно это 
делали судьи, а на церемонии награж-
дения сами возьмут награды – всё для 
того, чтобы минимизировать контакты.
Первенство СЗФО теперь будет про-

ходить в Кировске на постоянной ос-
нове. 

– Мы долго запрашивали этот офици-
альный старт. Предварительно осенью 
провели спортивные сборы, получили 
опыт работы в карантинных условиях и 
подали заявку, что мы можем провести 
это первенство, – комментирует Антон 
Трушенко. – Это наш имиджевый старт. 
Он очень важен для спортсменов и яв-
ляется отборочным, всегда привлекая 
определённое количество лыжников, 
показывая уровень и степень значимо-
сти стадионов.
Лидером первого дня в гонке свобод-

ным стилем на 10 километров стала 
Олеся Ляшенко, 18-летняя дочь знаме-
нитой Юлии Чепаловой. Олеся – кан-
дидат в мастера спорта, представляет 
республику Коми. Её время на дистан-
ции – 31 минута 31,5 секунды. Второе 
и третье места также заняли представи-
тельницы Коми – соответственно Алина 
Пеклецова (31:57,6) и Арина Милько-
ва (32:16,7). У мужчин победителем 
стал Егор Гусак из Санкт-Петербурга, 
он преодолел 15 км за 41 минуту 39 
секунд. Серебряный призёр – Денис 
Просковин (СПб, 41:53), бронзовый – 
Сергей Игнатов (Коми, 42:13).

Зоя КАБЫШ, фото автора

ÏËÞÑ Ê ÈÌÈÄÆÓÏËÞÑ Ê ÈÌÈÄÆÓ
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О чём писала газета «Киров-
ский рабочий» в 60-е годы про-
шлого века.

Это группа участников соревнований ХХХ юбилейного Праздника Севера. Слева направо: Г. Лебедев (Братск), А. Вецезол (Москва), Л. Пушкарёв (Чувашская АССР), 
Н. Бородулина (Мурманск), В. Панов (Кировск), Ю. Скворцов (Москва), Н. Фролов и С. Иванов (Кировск). Фото Г. СИДКИНА. «КР» № 40 (5562) от 29.03.1964 г.

Олимпийские звёзды
Зимняя олимпиада 1964 года про-

ходила в Инсбруке, австрийском гор-
ном курорте, и ярким событием это-
го праздника спорта была советская 
конькобежка Лидия Скобликова. Га-
зета «Кировский рабочий» пишет, что 
впервые за сорокалетнюю историю 
Белых олимпиад Лидия Скобликова 
стала обладательницей шести золотых 
медалей – такого успеха никогда не до-
бивался ни один спортсмен.

«Мощная команда русских не имеет 
в Инсбруке соперников», – описывает 
реакцию западной прессы «КР». Имя 
Скобликовой не сходит со страниц газет 
и журналов: «Фантастическая королева 
коньков», «Сверхзвезда Олимпиады», 
«Демон на льду» – такими востор-
женными эпитетами награждают че-
лябинскую спортсменку американские 
комментаторы.
Интересный репортаж из Инсбрука 

от Бориса Кузнецова опубликован в 
«Кировском рабочем». Борис Влади-
мирович Кузнецов – неоднократный 
победитель и призёр всесоюзных сорев-

нований, заслуженный 
тренер РСФСР, судья 
всесоюзной категории, 
тренер сборной по 
горнолыжному спорту 
1958 года, подготовил 
семь мастеров спорта 
СССР. В тот момент 
он возглавлял детскую 
спортивную  школу 
комбината «Апатит» (в 
1971 году школе было 
присвоено его имя). 15 
дней, проведённых в 
столице Олимпиады, 
оставили у него пре-
красное впечатление.
Тренер  подробно 

рассказывает, как обо-
рудованы трассы, на 
которых было задей-
ствовано сто горных 
подъёмников, а также 
отмечает, что финские 
лыжники в двухстах метрах от фини-
ша установили свою, финскую баню. 
Упоминает и о стоимости билетов – на 
каждый вид соревнований она колеба-
лась от 60 до 250 шиллингов. Причём, 
как отмечает автор, 250 шиллингов – 
это трёх-четырёхдневный заработок 
среднего австрийского рабочего.

С  нескрываемой 
гордостью Борис Вла-
димирович рассказы-
вает о случае, кото-
рый ему пришлось 
наблюдать на хок-
кейном матче: после 
победы Канады над 
США подвыпивший 
канадский болельщик 
встал и с возгласом: 
«Что, выиграли?» по-
казал сидящим рядом 
американкам кукиш. 
В ответ одна из них в 
азарте бросила: «Вы 
ещё получите от рус-
ских!»
Также Кузнецов пи-

шет об изумительном 
выступлении «золо-
той» пары советских 
фигуристов Людмилы 
Белоусовой и Олега 

Èç õðîíèêè çèìíåãî ñïîðòà

Протопопова и конькобежки Лидии Ско-
бликовой, только наши горнолыжники 
не смогли порадовать – сильнейшими на 
Олимпиаде оказались австрийцы и фран-
цузы, отмечает Борис Владимирович.

О проблемах
Однако, радуясь победам наших 

спортсменов, конькобежцы Кировска 
обратились в газету со своей болью. 
«Олимпийский год не только для олим-
пийцев!» – под таким девизом у нас в 
стране проходят сейчас различные со-
ревнования. Но в каких условиях при-
ходится нам тренироваться?» – негоду-
ет на страницах «КР» В. Наумов, член 
сборной команды комбината «Апатит» 
по конькобежному спорту.
Он пишет об успешном выступлении 

команды на первенстве областного со-
вета ДСО «Труд» и отсутствии возмож-
ностей для нормальных тренировок.
Спортсменам обещали содержать лёд 

на катке в хорошем состоянии – «И что 
же? – вопрошает он. – Долгие годы лёд 
в Кировске считался лучшим в области, 
даже известные советские конькобежцы 
приезжали раньше не раз сюда и хва-
лили качество нашего льда. А теперь? 
Только одни воспоминания. Впереди – 
юбилейный XXX Праздник Севера, 
соревнования на первенство области – а 

готовиться спортсменам негде». 

Праздники 
в Кировске

В марте проходит традици-
онный лыжный пробег на приз 
газеты «Кировский рабочий» – 
это были отборочные соревнова-
ния к тридцатому, юбилейному 
Празднику Севера. Газета опи-
сывает, как на торжественном 
параде участников подняли флаг 
Праздника. По установившейся 
традиции вместе с хозяевами – 
спортсменами Мурманской об-
ласти – на старты соревнований 
вышли представители союзных 
республик, Москвы, Ленинграда, 
Вологды, Костромы. В гости на 
фестиваль приехали спортсмены 
с Украины, из Чувашии, Казах-
стана, Эстонии.

«КР» приводит факты из исто-
рии Праздника Севера и отмеча-

ет, что десятый был открыт 20 марта 
1944 года. На нём впервые разыграли 
звание абсолютного чемпиона, и пер-
выми это почётное звание завоевали 
флотский спортсмен Владимир Оляшев 
и кировчанка Мария Борисова.
А в марте в честь Международного 

женского дня в Кировске состоялся 
первый слёт передовых женщин горо-
да и пригорода. «Кировский рабочий» 
пишет, что Дворец культуры комбината 
«Апатит» был переполнен. В адрес 
слёта поступило много приветственных 
телеграмм от обкомов и разных органи-
заций, коллективов комбината «Апатит» 
и треста «Апатитстрой», и даже от 
известных персон из других городов – 
знатной украинской звеньевой, героя 
соцтруда Надежды Григорьевны Заглада 
и писательницы Веры Кетлинской.

«Долго в этот вечер веселились во 
Дворце культуры передовые женщины 
нашего города, которые всегда рядом со 
своими мужьями, отцами и братьями – 
и в борьбе, и в труде, и в творчестве» – 
заключает «КР».

Продолжение следует

Подготовила 
Кристина НОВИКОВА

Советская конькобежка, шестикратная олимпийская 
чемпионка Лидия Скобликова. Фото из интернета

Борис Кузнецов, чемпион по горнолыжному спорту, заслужен-
ный тренер СССР. Фото из личного архива Игоря Кордияки, 
члена Президиума РФГС
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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 «Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел каньон» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Уильям Тернер
08.25 Легенды мирового кино. В. 

Караваева
08.55 Х/ф «Тайник у Красных камней», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 Т/с «Идиот» 
13.20 Д/ф «Солнце и земля. Вспышка»
13.50 Власть факта. «Темные века. 

Начало Европы»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Лампа 

Лодыгина»
16.30 Х/ф «Суровые километры»
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии 

и Александра Дюма»
21.00 Красивая планета. «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
21.15 Линия жизни. А. Левенбук
22.15 Т/с «Идиот» 
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Фильм 5
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
01.20 Д/ф «Серенгети». «Злоключения», 

4 с.
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Сундук», «Таракан»

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

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Жены на тропе 

войны» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Будь что будет» 

(Украина) (16+)
23.05 Комедия «Бэби-бум» (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

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

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 

22.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 01.00 

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

Кальзаге против Миккеля Кесслера 
(16+)

10.00 Еврофутбол. Обзор
11.00 Все на футбол! Афиша (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Мужчины 
(16+)

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины 
(16+)

16.15 Т/с «В клетке» (16+)
18.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 

Отборочный турнир. Россия - 
Армения (16+)

20.55 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Эснейкера Корреа. 
Бой за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо» (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии

03.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
(12+)

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

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+)
18.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Комиссарша» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Комиссарша» (12+)
18.10 Детектив «Опасный круиз» (12+)
20.00 Детектив «Забытое преступление» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 

(12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
05.00 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» (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 «Паразиты» (18+)
22.15 Х/ф «Омен» (18+)
00.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» (12+)
02.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» (16+)
03.30 «Знахарки. Солнцеед» (16+)
04.15 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)
05.15 «Не ври мне. Абсолютная ложь» 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Триллер «Селфи» (16+)
02.20 Драма «Облепиховое лето» (12+)
03.45 Драма «Подсадной» (16+)
05.20 Драма «Две женщины» (12+)
07.00 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
10.45 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
12.20 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
14.15 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
17.30 Комедия «Полный контакт» (16+)
18.55 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
21.00 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 

1-4 с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Вий» (6+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
01.00 Х/ф «Преферанс по пятницам» (16+)
02.25 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
03.55 М/ф

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.20 Орел и решка. Россия (16+)
08.10 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
10.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
16.30 Мир наизнанку. Индия (16+)
20.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
22.00 Х/ф «Зеленый шершень» (16+)
00.10 Пятница News (16+)
00.45 Орел и решка. Неизданное (16+)
01.35 Орел и решка. Америка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (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+)
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Джек Ричер-2: Никогда не 

возвращайся» (16+)
22.20 Комедия «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
00.40 Комедия «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
02.45 Комедия «Тринадцать друзей 

Оушена»  (16+)
04.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Мужчины:
01.05 Эстафета (6+)
01.50 Масс-старт (6+)
Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лахти: 
02.30 HS 130 (12+)
03.00 Гонка преследования (12+)
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Лахти: 
03.30 HS 130. Команды (12+)
04.15 HS 130 (12+)
05.00 Снукер. German Masters. Второй 

раунд (6+)
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лахти: 
07.00 HS 130 (12+)
07.30 Командный спринт (12+)
08.00 HS 130 (12+)
08.30 Гонка преследования (12+)
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Лахти. HS 130: 
09.00 Команды (12+)
09.45 HS 130 (12+)
10.30 Снукер. German Masters. Второй 

раунд (6+)
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 

Мужчины: 
11.30 Скиатлон (6+)
12.15 Эстафета (6+)
13.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 

Мужчины. Свободный стиль. 15 
км (6+)

14.30 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 
Спринт. Мужчины (12+)

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплац. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

15.35 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 
Спринт. Двойки (12+)

16.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

16.30 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 
Спринт. Женщины (12+)

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира: 

17.05 Лахти. HS 130 (12+)
17.40 Виллинген. HS 145. Квалификация 

(12+)
Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Зеефельд: 
19.00 HS 109 (12+)
19.30 Гонка преследования. 5 км (12+)
Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. Спринт:
20.00 Двойки (12+)
20.20 Мужчины (12+)
20.40 Женщины (12+)
21.05 Снукер. German Masters. 1/4 

финала (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 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Семь ужинов» (12+)
03.05 «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+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 +100500 (18+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
18.30 Улетное видео (16+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 Драма «Экипаж» (18+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Спасатели-тяжеловесы (16+)
06.45 Выгодная рухлядь: Новая жизнь 

подвала (16+)
07.10 Выгодная рухлядь: Роскошная 

столовая (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Fury Роджера 

Уэбба 1964 года (16+)
08.25 Грязные деньги: Прыгучий бизнес 

(16+)
08.50 Грязные деньги: Готов к оплате 

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

устроено? (16+)
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы (16+)
10.57 Взрывая историю: Заброшенный 

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

(16+)
13.30 Как это сделано? Большая 

скорость (16+)
14.21 Музейные загадки: Фу-файтеры 

(16+)
15.12 Крутой тюнинг: Джош и его 

Chevrolet Nova 63-го года (16+)
16.03 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

Энтитеме (16+)
16.29 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

форте Фантом-Хилл (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Лед-

убийца (16+)
18.36 Короли аукционов: Массажер/

Гигантская фурнитура (16+)
19.02 Короли аукционов: Приз Майкла 

Джексона за альбом «Триллер»/
Венгерский мотоцикл «Pannoina» 
(16+)

20.18 Крутой тюнинг: Ремонт «Мустанга» 
(16+)

21.09, 21.35 Охотники за складами (16+)
22.51 Голые и напуганные: Медовый 

месяц в аду (16+)
23.42 Музейные загадки: Загадочная 

болезнь Бетховена (16+)
00.33 Железная дорога Австралии, ч. 5 

(16+)
01.24 Взрывая историю: Затерянный 

город майя (16+)
02.56 Как это устроено?: Камнедробилки, 

тканевые абажуры, кондитерская 
присыпка, паровые утюги (16+)

03.19 Как это устроено?: Рули для 
болидов, салаты, ветрогенераторы 
(16+)

03.42 Короли аукционов: Труба с 
немецкой подлодки/Письмо Элен 
Келлер (16+)

04.05 Короли аукционов: М-16/
Музыкальный стул с ягодичным 
приводом (16+)

04.28 Выжить вместе: Долгая дорога 
домой (Чили, ч. 2) (16+)

Звезда
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм века» 
(16+)

07.20 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.40 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Евгения 

Добровольская (6+)
00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
01.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
03.00 Х/ф «Вертикаль»
04.15 Х/ф «Король Дроздобород»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
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 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
14.00 Комедия «Особняк с 

привидениями» (12+)
15.45 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» (16+)
23.35 Триллер «Гравитация» (12+)

Доктор Райан Стоун, блестящий 
специалист в области медицин-
ского инжиниринга, отправляется 
в свою первую космическую мис-
сию под командованием ветерана 
астронавтики Мэтта Коваль-
ски, для которого этот полёт  – 
последний перед отставкой. Но 
случается катастрофа. Шаттл 
уничтожен, а Стоун и Ковальски 
остаются на орбите совершенно 
одни, без всякой связи с Землёй и 
какой-либо надежды на спасение...

01.20 Комедия «Очень плохие мамочки» 
(18+)

03.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки», 

«Мойдодыр»
05.50 «Ералаш» (6+)

ОТР
06.00 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода (12+)
06.25 «Пять причин поехать в...» Санкт-

Петербург. Кронштадт (12+)
06.40 «Большая страна: в деталях» (12+)
06.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
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 «Большая страна: общество» (12+)
10.25 Х/ф «Звездопад» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода (12+)
17.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Звездопад» (12+)
00.05 Х/ф «Заказ» (16+)
01.25 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
02.50 Х/ф «Одна война» (16+)
04.25 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Паровозик 

Тишка», «Новые приключения 
пчелки Майи», «Домики»

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

«По следам бременских 
музыкантов», «Кани и Симба» (6+)

10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Фиксики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Тайны Медовой долины»
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 «Букабу»
15.55 «Курьез не всерьез!»
16.00 М/с «Снежная королева: 

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

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

подружки!»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
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+)
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
03.55 М/с «Приключения Тайо»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти» (16+)
11.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе...» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Комедия «Стряпуха»
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)

16.55 «Высоцкий. Последний год» (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое» 

(12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Илья Эренбург «Молитва о 

России»
07.05 М/ф: «Молодильные яблоки», 

«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

08.05 Х/ф «Суровые километры»
09.35 Д/с «Неизвестная». «Роберт 

Фальк. Обнаженная в кресле»
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его 

звали Стриж»
12.10 Земля людей. «Русскоустьинцы. 

Под солнцем Арктики»
12.40 Д/ф «Серенгети». «Злоключения», 

4 с.
13.40 Д/с «Русь»
14.10 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура». Финал
16.35 Х/ф «Сын»
18.05 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры»
20.05 Х/ф «Король говорит» 

(Великобритания - США - 
Австралия)

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (Великобритания 

- США)
01.40 Д/ф «Серенгети». «Бегство», 5 с.
02.40 М/ф «Королевская игра»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
08.45 Мелодрама (16+)
10.50 Мелодрама «Все к лучшему» (16+)
14.45 Мелодрама «Все к лучшему-2» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы» (Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Любовь в розыске» 

(16+)
01.55 Мелодрама «Все к лучшему» (16+)
04.55 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли (16+)

06.20 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Байрона 
Митчелла (16+)

06.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 

20.15, 22.30 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(16+)

09.00 М/ф «Футбольные звезды»
09.20 Х/ф «Яростный кулак» (Гонконг) 

(16+)
12.20 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. 

Женщины (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс против 
Арби Межидова (16+)

14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши (16+)

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (16+)

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте» (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» (16+)

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) 
«Сантос» (Бразилия) (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал 

02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Питтсбург 
Пингвинз» (16+)

05.35 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» (12+)

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
07.20 «Смотр»
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». А. 

Мельникова (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». 

Друзья и Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери» (Франция - Италия)
10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.45 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
16.55 Детектив «Дело судьи Карелиной» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Япончик» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.30 «Год под знаком короны» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Брак 

по расчету» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Зверский 

бизнес» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» (12+)
12.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» (16+)
14.00 Х/ф «Мама» (16+)
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.30 Х/ф «Омен» (18+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

00.35 Драма «Две женщины» (12+)
02.15 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
02.35 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
03.05 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
06.20 Х/ф «Метафора» (16+)
06.35 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
09.40 Комедия «Полный контакт» (16+)
11.10 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
13.10 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 

1-4 с. (12+)
16.50 Т/с «Временно недоступен», 1-8 

с. (12+)

Мир
05.00 М/ф
06.45 «Секретные материалы». К снятию 

Блокады Ленинграда (16+)
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 

(6+)
08.10 «Все, как у людей» (12+)
08.25 М/ф
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Линия Марты» (16+)
14.45 Т/с «Жить сначала» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Жить сначала» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Жить сначала» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.00 Орел и решка. Чудеса света 3 

(16+)
10.00 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (12+)
11.00 Т/с «Семь миров, одна планета» (12+)
12.00 Т/с «Идеальная планета» (12+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света 3 (16+)
15.10 Орел и решка. Девчата (16+)
16.10 Мир наизнанку. Индия (16+)
19.55 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый шершень» (16+)
01.10 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Боевик «Повелитель стихий»
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Ну кто так строит?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Купились! 

Как нас разводят?» (16+)
17.25 Боевик «Дэдпул-2» (США) (16+)
19.45 Боевик «Веном» (16+)

Что если в один прекрасный день 
в тебя вселяется существо-сим-
биот, которое наделяет сверх-
человеческими способностями? 
Вот только Веном – симбиот со-
всем недобрый, и договориться с 
ним невозможно. Хотя нужно ли 
договариваться?.. Ведь в какой-
то момент ты понимаешь, что 
быть плохим вовсе не так уж и 
плохо. Так даже веселее. В мире и 
так слишком много супергероев! 
Мы – Веном!

21.40 Боевик «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)

00.00 Боевик «Хищник» (16+)
02.00 Боевик «Хищник-2» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)

EuroSport
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 145. 
Квалификация (12+)

02.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Мужчины. Свободный стиль. 15 
км (6+)

02.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Женщины. Свободный стиль. 10 
км (6+)

03.30 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 
Спринт. Двойки (12+)

03.50 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 
Спринт. Мужчины (12+)

04.10 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 
Спринт. Женщины (12+)

04.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования. 
5 км (12+)

05.00 Снукер. German Masters. 1/4 
финала (6+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. HS 145. 
Квалификация (12+)

08.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования. 
5 км (12+)

08.30 Снукер. German Masters. 1/4 
финала (6+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

15.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

16.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Женщины. Классика. 10 км (6+)

18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. HS 145 (12+)

19.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования. 
10 км (12+)

20.15 Биатлон. ЧЕ. Душники-Здруй. 
Женщины. Пасьют (6+)

20.45 Биатлон. ЧЕ. Душники-Здруй. 
Мужчины. Пасьют (6+)

21.20 Снукер. German Masters. 1/2 
финала (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.15 Комедия «Реальные пацаны 

против зомби» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Драма «Хороший год» 

(Великобритания - США) (16+)
02.20 «ТНТ. Music» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Каламбур (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 (18+)
00.00 Драма «Экипаж» (18+)
02.40 Триллер «Кловерфилд, 10» (США) 

(16+)
04.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Volvo PV544 1963 

года (16+)
06.45 Как это устроено?: Чугунные 

печи-камины, сверхлегкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (16+)

07.10 Взрывая историю (16+)
08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50, 19.02 Голые и напуганные XL: 

Одетые и остроумные, ч. 1 (16+)
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера: 

Гоночная дуэль (16+)
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Энстед: 

Ценная добыча (16+)
10.32, 21.09 Женская автомастерская 

(16+)
10.58, 21.35 Женская автомастерская: 

Ремонт кабриолета (16+)
11.23, 03.42 Охотники за старьем (16+)
12.14, 04.28 Миллиардер под 

прикрытием (16+)
13.05 Выгодная рухлядь: Неповторимая 

спальня в Айове (16+)
13.31 Выгодная рухлядь: Новая жизнь 

подвала (16+)
13.56 Выгодная рухлядь: Роскошная 

столовая (16+)
14.22 Выгодная рухлядь: Творческий 

подход (16+)
14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 16.55 

Охотники за складами (16+)
17.20, 05.14 Семейка Осборнов - правда 

или ложь: Феи в ботинках (16+)
18.11 Золотая лихорадка (16+)
19.53 Как это устроено?: 

Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, навесы, 
дизельные фильтры (16+)

22.00 Грязная работенка: незаменимые: 
Грязная инфраструктура (16+)

22.51 Убитые тачки: Замена двигателя 
на стоянке (16+)

23.42 Убитые тачки: Обмен 
автомобилями (16+)

00.33 Как устроена Вселенная: 
Чудовищная черная дыра (16+)

01.24 Как устроена Вселенная: Силы 
Вселенского Созидания (16+)

02.10 Самогонщики (16+)

Звезда
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
07.30 Х/ф «Золотой гусь»
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Золотой гусь»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Александр Бовин (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

11.05 «Улика из прошлого». 
«Смертельный укус. Последняя 
тайна Клеопатры» (16+)

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

Козельск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников. «Дизель-

электрические подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» (12+)

16.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «День командира дивизии»
00.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня»
03.25 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.00 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Боевик «Пятый элемент» (16+)
12.35 Комедия «Ночь в музее»  (12+)
14.45 Комедия «Ночь в музее-2» (12+)
16.55 Комедия «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
18.55 А/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Боевик «Великая стена» (12+)

Великую стену воздвигли, чтобы 
оградить Поднебесную от любых 
угроз, но с таким врагом не стал-
кивались даже самые отважные 
её защитники. Если вторжение не 
остановить – мир будет уничто-
жен.

22.55 Х/ф «Ной» (12+)
01.40 Триллер «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Крылатый, мохнатый 
да масленый»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.15 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академического 
русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» (12+)
20.00 Х/ф «Заказ» (16+)
21.20 «Культурный обмен». Евгений 

Марчелли (12+)
22.00 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
23.25 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
00.55 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 

(12+)
02.20 Х/ф «Не чужие» (16+)
03.35 Х/ф «В четверг и больше никогда» 

(12+)
05.05 «Отражение» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Барбоскины»
10.45 «Зеленый проект»
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
11.30 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Простоквашино»
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 «Два хвоста» (6+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 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+)
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.00 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
03.55 М/с «Приключения Тайо»
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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+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период»
16.40 «Ванга: Человек и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и феномен» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Сын»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Король говорит» 

(Великобритания - США - 
Австралия)

12.00 Цвет времени. Н. Рушева
12.10 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
12.40 Д/ф «Серенгети». «Бегство», 5 с.
13.40 «Другие Романовы». «Венец для 

королевны»
14.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Алексей Ремизов. «Огонь вещей»
14.50 Д/с «Первые в мире». «Боевая 

ракета Засядко»
15.05 Х/ф «Пистолет «Питон-357» 

(Франция - ФРГ) (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
18.05 «Пешком...» Театр Образцова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано 
Ганчи в концерте «Верди-гала»

23.25 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
«Российское кино. Международные 
премьеры»

00.05 Х/ф «Пистолет «Питон-357» 
(Франция - ФРГ) (16+)

02.10 Искатели. «Дракон Голубых озер»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Комедия «Бэби-бум» (16+)
09.15 Мелодрама (16+)
11.10 Мелодрама «О чем не расскажет 

река» (16+)
15.05 Мелодрама «Будь что будет» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы» (Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Жены на тропе 

войны» (16+)
02.25 Мелодрама «Все к лучшему-2» 

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

Ванги» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. Brave 

CF & Krepost Selection. Эльдар 
Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. Трансляция из 
Сочи (16+)

07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости 
(16+)

07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.05 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом»

09.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

14.15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Польши

14.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Польши (16+)

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция (16+)

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

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии

03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако»

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом» (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» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
05.40 Комедия «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (12+)
09.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Черный принц» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.30 Детектив «Опасное заблуждение» 

(12+)
00.15 «События»
00.30 Детектив «Опасное заблуждение» 

(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Детектив «Забытое преступление» 

(12+)
03.05 Детектив «Опасный круиз» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.00 Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Паразиты» (18+)
02.00 «Не ври мне. Полоса препятствий» 

(12+)
02.45 «Не ври мне. Не разлить водой» 

(12+)
03.30 «Не ври мне. Стыд» (12+)
04.15 «Городские легенды. Новосибирск. 

Месть Алтайской принцессы» (16+)
05.00 «Городские легенды. Самарканд. 

Гробница Тамерлана» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Первый» (16+)
01.25 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
03.05 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
05.55 Комедия «Полный контакт» (16+)
07.10 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
09.10 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 

1-4 с. (12+)
12.45 Т/с «Временно недоступен», 1-8 

с. (12+)
21.00 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
22.15 Детектив «Патент» (16+)

Звезда
05.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№49» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Священники из внешней 
разведки» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Афанасий 
Белобородов (12+)

14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 T/c «Внимание, говорит Москва!», 

1-4 с. (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Впереди океан» (12+)
03.30 Х/ф «День командира дивизии»
04.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В 

небесах мы летали одних...» (12+)

Россия 1
04.25 Х/ф «Только любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Два билета в Венецию» (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 «Город невест» (12+)
17.45 «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 «Только любовь» (12+)
03.10 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Боевик «Сахара» (Австралия - 

США) (16+)
10.20 Боевик «Хищник» (США - Мексика) 

(16+)
12.25 Боевик «Хищник-2» (США) (16+)
14.30 Боевик «Быстрее пули» (США) 

(16+)
16.25 Боевик «Веном» (США - Китай) 

(16+)
18.25 Боевик «Безумный Макс: Дорога 

ярости» (Австралия - США) (16+)
20.45 Боевик «Я, робот» (США - 

Германия) (12+)
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+)
08.05 Т/с «Последний день», 1-4 с. (16+)
11.45 Т/с «Наставник», 1-4 с. (16+)
15.40 Т/с «Нюхач», 1-8 с.  (16+)
00.05 Т/с «Наставник», 1-4 с. (16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)

EuroSport
01.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 145 
(12+)

02.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. German Masters. 1/2 
финала (6+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. HS 145 
(12+)

08.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования. 
10 км (12+)

08.30 Снукер. German Masters. 1/2 
финала (6+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

15.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Классический спринт (6+)

17.10 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования 
(12+)

18.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. HS 145 
(12+)

20.00 Биатлон. ЧЕ. Душники-Здруй. 
Сингл-микст (6+)

20.30 Биатлон. ЧЕ. Душники-Здруй. 
Смешанная эстафета (6+)

21.05 Снукер. German Masters. Финал 
(6+)

Мир
05.00 Т/с «Жить сначала» (16+)
05.15 М/ф
06.45 «Секретные материалы». Ванга 

(16+)
07.10 М/ф
07.25 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(16+)
09.25 «Любимые актеры» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Вий» (6+)
11.40 Т/с «Вангелия» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вангелия» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Вангелия» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Вангелия» (16+)
02.55 Т/с «Линия Марты» (16+)

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+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Драма «Родина» (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «ТНТ. Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Каламбур (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 (18+)
00.00 Триллер «Кловерфилд, 10» (США) 

(16+)

Придя в себя после автомобиль-
ной аварии, девушка оказывается 
в подвале человека, утверждаю-
щего, что он спас её от химичес-
кой атаки, которая сделала мир 
за пределами бункера непригод-
ным для жизни...

02.00 Каламбур (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

года (16+)
06.45 Как это устроено?: Автомобильные 

шины, шелк, консервация, емкости 
для подводного плавания (16+)

07.10 Как это устроено?: Парусиновые 
палатки/Трубки мира/Пушки (16+)

07.35 Как это устроено?: Охотничьи 
манки/консервированные 
помидоры/лассо (16+)

08.00, 04.28 Грязная работенка: 
незаменимые: Грязная 
инфраструктура (16+)

08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Тайная 

история Луны (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: Первые 

океаны (16+)
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе 66 

(16+)
12.14, 03.42 Высшая лига вышибал (16+)
13.05 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (16+)
13.56 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
14.47 Махинаторы: Lotus Elan M100 1991 

года (16+)
15.38, 16.29 Махинаторы (16+)
17.20 Как это устроено?: Газоны/

пеммикан/кегли для боулинга (16+)
17.46 Как это устроено?: Мульти 

инструменты/масло жожоба/
марионетки (16+)

18.11, 18.36 Как это сделано? (16+)
19.02 Как это устроено?: Сегвеи, 

замороженные фрукты, подставки 
для пива, кованые дверные ручки 
(16+)

19.27 Взрывая историю (16+)
21.09 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Феи в ботинках (16+)
22.00, 05.14 Полиция Испании (16+)
22.51 Самогонщики (16+)
23.42 Короли аукционов: Колонки из 

кинотеатра/Королевское седло 
(16+)

00.08 Короли аукционов: Труба с 
немецкой подлодки/Письмо Элен 
Келлер (16+)

00.33 Короли аукционов: М-16/
Музыкальный стул с ягодичным 
приводом (16+)

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

01.24 Короли аукционов: Мотоцикл 
Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (16+)

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

02.10 Короли аукционов: Плащ Ивела 
Книвела/Старинная телефонная 
будка (16+)

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

02.56 Короли аукционов: Массажер/
Гигантская фурнитура (16+)

03.19 Короли аукционов: Приз Майкла 
Джексона за альбом «Триллер»/
Венгерский мотоцикл «Pannoina» 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.35 Боевик «Звездный путь» (США - 

Германия) (16+)
11.05 Боевик «Стартрек. Возмездие» 

(США) (12+)
13.40 Боевик «Стартрек. Бесконечность» 

(США - Гонконг - Китай) (16+)
16.05 Боевик «Великая стена» (США 

- Китай - Гонконг - Австралия - 
Канада) (12+)

18.05 Боевик «День независимости» 
(США) (12+)

21.00 Боевик «День независимости. 
Возрождение» (США) (12+)

23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.20 Комедия «Очень плохие мамочки» 

(США) (18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на ринге», «Полкан 

и шавка»
05.45 «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 «Искренне Ваш...» (12+)
11.25 Х/ф «В четверг и больше никогда» 

(12+)
13.00 Новости
13.05 М/ф «Гора самоцветов»
13.15 Х/ф «Звездопад» (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+)
17.25 Д/ф «Рожденный на Невском 

пятачке» (6+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Сергей Шаргунов 

(12+)
20.10 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 

(12+)
21.35 «Вспомнить все» (12+)
22.05 Х/ф «Одна война» (16+)
23.30 Х/ф «В четверг и больше никогда» 

(12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Д/ф «Рожденный на Невском 

пятачке» (6+)
02.25 Х/ф «Заказ» (16+)
03.45 «За дело!» (12+)
04.25 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Тима и Тома»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
11.30 М/с «Волшебная кухня»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Царевны»
14.30 «Король караоке»
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 «Зебра в клеточку»
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+)
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.00 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
08.55 Т/с «Идеальная планета» (12+)
10.00 На ножах (16+)
11.00 Маша и Шеф (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.05 На ножах (16+)
23.20 Х/ф «Апгрейд» (16+)
01.20 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
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Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 
тарифов 

Комитет по тарифному регулированию Мурман-
ской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов Постановление N 59/2 от 25 декабря 2020 г.

Величина установленного тарифа Согласно приложениям к Постановлению N 59/2 
от 25 декабря 2020 г. 

Срок действия установленных тарифов 2021 год

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа http://tarif.gov-murman.ru/index.php

Приложение № 1 к постановлению Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2020 № 59/2
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сете-
вых организаций Мурманской области для заявителей, подавших заявку в целях техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учётом мощности ранее присоединённых в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на 2021 год
№ 
п/п

Группы заявителей Плата за технологическое присоединение, руб.

Сетевые организации, 
применяющие общую 
систему налогообло-
жения

Сетевые организа-
ции, применяющие 
упрощенную систему 
налогообложения

1 Заявитель, подавший заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности: 

1.1 Население 550,00 (с НДС) 550,00 

1.2 Прочие заявители 458,33 (без НДС) 550,00 

2 Некоммерческие объединения (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы), при условии присоединения каждым членом такого объ-
единения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций.

550,00 (с НДС), умно-
женные на количество 
членов объединений 

550,00, умноженные 
на количество членов 
объединений 

3 Садоводческие или огороднические, некоммерческие товарищества, 
при условии присоединения на каждом земельном участке, располо-
женном в границах территории садоводства или огородничества, не 
более 15 кВт по третьей категории надежности ( по одному источнику 
электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединении к электрическим сетям сетевой организации 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств указанных садоводческих некоммерческих 
товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

550,00 (с НДС), умно-
женные на количество 
земельных участков, 
расположенных в 
границах территории 
садоводства или 
огородничества 

550,00, умноженные на 
количество земельных 
участков, расположен-
ных в границах терри-
тории садоводства или 
огородничества

4 Граждане, объединившие свои гаражи и хозяйственные постройки (по-
греба, сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства сетевых организаций 

550,00 (с НДС), умно-
женные на количество 
членов объединений 

550,00, умноженные 
на количество членов 
объединений 

5 Религиозные организации при условии присоединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций

550,00 (с НДС) 550,00 

Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения 

одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в пункте 1, с платой за техно-
логическое присоединение в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем заявки на 
технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1, не применяются в следующих случаях: 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участ-

ком и (или) объектом капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных 
домов. 

Приложение № 2 к постановлению Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2020 № 59/2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Мурманской 

области по организационно-техническим мероприятиям на 2020 год
№ п/п Наименование Ставка, руб. за одно присоединение 

(без НДС)

Постоянная схема 
электроснабжения

Временная схема 
электроснабжения

1 С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 
по организационно-техническим мероприятиям

15 826 15 826

1.1 С1.1 – подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю

6 241 6 241

1.2 С1.2 – проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий <*>

9 585 9 585

<*> Включает процедуры, предусмотренные подпунктами «г» – «е» пункта 7 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Приложение № 3 к постановлению Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2020 № 59/2
Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Мурман-
ской области на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществле-

ние организационно-технических мероприятий на 2021 год
№ п/п Наименование Ставка, руб./кВт (без НДС)

Постоянная схема 
электроснабжения

Временная схема 
электроснабжения

1 С1maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление организацион-
но-технических мероприятий:

1.1 Для территорий городских населенных пунктов 477 477

1.2 Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных 
пунктов 

477 477

2 С1.1maxN – подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:

2.1 Для территорий городских населенных пунктов 188 188

2.2 Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных 
пунктов: 

188 188

3 С1.2maxN – проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий <*>: 

3.1 Для территорий городских населенных пунктов 289 289

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ КФ АО «АПАТИТ»
3.2 Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных 

пунктов: 
289 289

<*> Включает процедуры, предусмотренные подпунктами «г» – «е» пункта 7 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Приложение № 4 к постановлению Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2020 № 59/2

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Мурманской области по мероприятиям «последней мили» на 2021 год
№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и ниже 1-20 кВ 35 кВ 110 кВ и выше

1 Для территорий городских населенных пунктов:

1.1 С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км:

1.1.1 воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом

1.1.1.1 сечением до 50 мм2 включительно 675 413 - - -

1.1.2 воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом

1.1.2.1 сечением до 50 мм2 включительно 885 769 2 189 246 - -

1.1.2.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 1 291 328 3 455 419 - -

1.1.2.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 1 203 890 - - -

1.1.3 воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом

1.1.3.1 сечением до 50 мм2 включительно 723 248 - - -

1.1.3.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 1 327 516 - - -

1.1.3.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 1 495 077 - - -

1.1.4 воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом

1.1.4.1 сечением до 50 мм2 включительно - 2 280 229 - -

1.1.4.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно - 1 735 116 - -

1.1.5 воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом

1.1.5.1 сечением до 50 мм2 включительно 526 588 - - -

1.1.5.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 605 633 - - -

1.1.6 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом

1.1.6.1 сечением до 50 мм2 включительно 259 976 3 279 030 - -

1.1.7 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом

1.1.7.1 сечением до 50 мм2 включительно 1 734 447 - -

1.1.7.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно - - 10 166 407 -

1.2 С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км:

1.2.1 кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

1.2.1.1 сечением до 50 мм2 включительно 1 355 510 - - -

1.2.1.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 1 128 696 2 486 751 - -

1.2.1.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 956 802 - - -

1.2.2 кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией

1.2.2.1 сечением до 50 мм2 включительно - 812 295 - -

1.2.3 кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

1.2.3.1 сечением до 50 мм2 включительно 1 522 062 1 748 427 - -

1.2.3.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 1 789 719 1 602 759 - -

1.2.3.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 2 001 162 2 895 628 - -

1.2.3.4 сечением от 200 до 500 мм2 включительно 5 344 265 3 305 448 - -

1.2.4 кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией

1.2.4.1 сечением от 100 до 200 мм2 включительно - 2 874 257 - -

1.2.4.2 сечением от 200 до 500 мм2 включительно - 3 853 084 - -

1.2.5 кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

1.2.5.1 сечением от 200 до 500 мм2 включительно - 7 867 440 - -

1.2.6 кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией

1.2.6.1 сечением от 100 до 200 мм2 включительно - 3 917 557 - -

1.2.7 кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

1.2.7.1 сечением до 50 мм2 включительно 1 979 182 - - -

1.2.7.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 1 834 066 - - -

1.2.7.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 1 543 339 - - -

1.2.7.4 сечением от 200 до 500 мм2 включительно 2 075 353 - - -

1.3 С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство секцио-
нирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), руб./шт.:

1.3.1 распределительные пункты

1.3.1.1 номинальным током от 500 до 1000 А включительно - 27 742 302 - -

1.3.1.2 номинальным током свыше 1000 А включительно - 16 637 797 - -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

6 (10)/0,4 кВ 20/0,4 кВ

1.4 С5 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство транс-
форматорных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт:

1.4.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП)

1.4.1.1 мощностью от 25 до 100 кВА включительно 9 518 -

1.4.1.2 мощностью от 100 до 250 кВА включительно 4 700 -

1.4.1.3 мощностью от 250 до 400 кВА включительно 5 191 -

1.4.1.4 мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 4 579 -

1.4.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП)

1.4.2.1 мощностью от 100 до 250 кВА включительно 14 522 -

1.4.2.2 мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 11 973 -

1.4.2.3 мощностью свыше 1000 кВА 8 260 -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и 
ниже с ТТ

0,4 кВ и 
ниже без ТТ

 1-20 кВ 35 кВ 110 кВ 
и выше

1.5 С8 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), руб./точка учета:

1.5.1 средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) однофазные прямого включения

- 27 113 - - -

1.5.2 средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные прямого включения

- 36 796 - - -

1.5.3 средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные полукосвенного включения

50 595 - - - -

1.5.4 средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные косвенного включения

 - - 121 553 - -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и ниже 1-20 кВ 35 кВ 110 кВ и выше

2 Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам:

2.1 С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км:

2.1.1 воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом

2.1.1.1 сечением до 50 мм2 включительно 1 529 357 1 415 082 - -

2.1.1.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 1 573 285 3 281 523 - -

2.1.1.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 1 625 472 2 374 674 - -
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2.1.2 воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом

2.1.2.1 сечением до 50 мм2 включительно 1 071 001 - - -

2.1.3 воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом

2.1.3.1 сечением до 50 мм2 включительно - 2 590 939 - -

2.1.3.2 сечением от 100 до 200 мм2 включительно - 1 228 198 - -

2.1.4 воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом

2.1.4.1 сечением до 50 мм2 включительно 938 714 - - -

2.1.5 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом

2.1.5.1 сечением до 50 мм2 включительно 805 152 - - -

2.2 С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км:

2.2.1 кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией

2.2.1.1 сечением от 50 до 100 мм2 включительно - 2 439 185 - -

2.2.2 кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

2.2.2.1 сечением до 50 мм2 включительно 1 800 369 - - -

2.2.2.2 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 1 470 712 - - -

2.2.3 кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией

2.2.3.1 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 1 478 235 - - -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

6 (10)/0,4 кВ 20/0,4 кВ

2.3 С5 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство транс-
форматорных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт:

2.3.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП)

2.3.1.1 мощностью до 25 кВА включительно 13 262 -

2.3.1.2 мощностью от 25 до 100 кВА включительно 11 361 -

2.3.1.3 мощностью от 100 до 250 кВА включительно 6 603 -

2.3.1.4 мощностью от 250 до 400 кВА включительно 3 076 -

2.3.1.5 мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 1 689 -

2.3.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП)

2.3.2.1 мощностью от 100 до 250 кВА включительно 12 705 -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и 
ниже с ТТ

0,4 кВ и 
ниже без ТТ

 1-20 кВ 35 кВ 110 кВ 
и выше

2.4 С8 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), руб./точка учета:

2.4.1 средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) однофазные прямого включения

- 21 375 - - -

2.4.2 средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные прямого включения

- 28 082 - - -

2.4.3 средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные полукосвенного включения

42 650 - - - -

2.4.4 средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные косвенного включения

 - - 222 372 - 139 536

<*> В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 октября 2017 
года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 
150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Примечание: 
К воздушно-кабельным линиям электропередачи применяются положения, относящиеся к воздушным линиям электропереда-

чи, в части, приходящейся на протяженность в воздушном исполнении, а в остальной части- положения, относящиеся к кабель-
ным линиям электропередачи. 

Приложение № 5 к постановлению Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2020 № 59/2
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Мурман-
ской области на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществле-

ние мероприятий «последней мили» на 2021 год
№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и ниже 1-20 кВ

1 Для территорий городских населенных пунктов: 

1.1 С2maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству воздушных линий электропередачи, руб./кВт:

1.1.1 воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом

1.1.1.1 сечением до 50 мм2 включительно 6 754 -

1.1.2 воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом

1.1.2.1 сечением до 50 мм2 включительно 7 692 12 528

1.1.2.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 5 022 19 822

1.1.2.3 сечением от 100до 200 мм2 включительно 4 449 -

1.1.3 воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом

1.1.3.1 сечением до 50 мм2 включительно 6 407 -

1.1.3.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 10 620 -

1.1.3.3 сечением от 100до 200 мм2 включительно 26 762 -

1.1.4 воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом

1.1.4.1 сечением до 50 мм2 включительно - 6 248

1.1.4.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно - 267

1.1.5 воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом

1.1.5.1 сечением до 50 мм2 включительно 3 837 -

1.1.6 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом

1.1.6.1 сечением до 50 мм2 включительно 2 112 3 060

1.1.7 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом

1.1.7.1 сечением до 50 мм2 включительно 5 857 -

1.2 С3maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству кабельных линий электропередачи, руб./кВт: 

1.2.1 кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

1.2.1.1 сечением до 50 мм2 включительно 8 811 -

1.2.1.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 2 810 3 634

1.2.1.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 1 520 -

1.2.2 кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией

1.2.2.1 сечением до 50 мм2 включительно - 6 092

1.2.3 кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

1.2.3.1 сечением до 50 мм2 включительно 5 520 97 475

1.2.3.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 2 806 6 294

1.2.3.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 2 340 3 326

1.2.3.4 сечением от 200 до 500 мм2 включительно 3 605 -

1.2.4 кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией

1.2.4.1 сечением от 100 до 200 мм2 включительно - 1 307

1.2.5 кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

1.2.5.1 сечением до 50 мм2 включительно 4 315 -

1.2.5.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 397 -

1.2.5.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 3 337 -

1.2.5.4 сечением от 200 до 500 мм2 включительно 831 -

1.3 С4maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), 
руб./кВт: 

1.3.1 распределительные пункты (РП): 

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и ниже 1-20 кВ

1.3.1.1 номинальным током от 500 до 1000 А включительно - 11 608

1.3.1.2 номинальным током свыше 1000 А включительно - 2 795

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

6 (10)/0,4 кВ 20/0,4 кВ

1.4 С5maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт:

1.4.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП)

1.4.1.1 мощностью от 25 до 100 кВА включительно 9 518 -

1.4.1.2 мощностью от 100 до 250 кВА включительно 4 700 -

1.4.1.3 мощностью от 250 до 400 кВА включительно 5 191 -

1.4.1.4 мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 4 579 -

1.4.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП)

1.4.2.1 мощностью от 100 до 250 кВА включительно 14 522 -

1.4.2.2 мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 11 973 -

1.4.2.1 мощностью свыше 1000 кВА 8 260 -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и 
ниже с ТТ

0,4 кВ и 
ниже без ТТ

 1-20 кВ

1.5 С8maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), руб./кВт:

1.5.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофаз-
ные прямого включения

- 2 185 -

1.5.2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфаз-
ные прямого включения

- 2 495 -

1.5.3 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфаз-
ные полукосвенного включения

453 - -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и ниже 1-20 кВ

2 Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам: 

2.1 С2maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству воздушных линий электропередачи, руб./кВт:

2.1.1 воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом

2.1.1.1 сечением до 50 мм2 включительно 11 058 18 738

2.1.1.2 сечением от 50 до 100 мм2 включительно 11 750 32 911

2.1.1.3 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 8 638 -

2.1.2 воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом

2.1.2.1 сечением до 50 мм2 включительно 18 564 -

2.1.3 воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом

2.1.3.1 сечением до 50 мм2 включительно 17 523 -

2.1.4 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом

2.1.4.1 сечением до 50 мм2 включительно 10 064 -

2.2 С3maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству кабельных линий электропередачи, руб./кВт: 

2.2.1 кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией

2.2.1.1 сечением от 50 до 100 мм2 включительно - 6 504

2.2.2 кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией

2.2.2.1 сечением до 50 мм2 включительно 4 583 -

2.2.2.2 сечением от 100 до 200 мм2 включительно 1 961 -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

6 (10)/0,4 кВ 20/0,4 кВ

2.3 С5maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт:

2.3.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП)

2.3.1.1 мощностью до 25 кВА включительно 13 262 -

2.3.1.2 мощностью от 25 до 100 кВА включительно 11 361 -

2.3.1.3 мощностью от 100 до 250 кВА включительно 6 603 -

2.3.1.4 мощностью от 250 до 400 кВА включительно 3 076 -

2.3.1.5 мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 1 689 -

2.4.1 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП)

2.4.1.1 мощностью от 100 до 250 кВА включительно 12 705 -

№ п/п Наименование ставки Уровень напряжения

0,4 кВ и 
ниже с ТТ

0,4 кВ и 
ниже без ТТ

 1-20 кВ

2.4 С8maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), руб./кВт:

2.4.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофаз-
ные прямого включения

- 1 379 -

2.4.2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфаз-
ные прямого включения

- 1 604 -

2.4.3 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфаз-
ные полукосвенного включения

414 - -

2.4.4 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфаз-
ные косвенного включения

5 559

<*> В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 октября 2017 
года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 
150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Примечание:
1. К воздушно-кабельным линиям электропередачи применяются положения, относящиеся к воздушным линиям электропе-

редачи, в части, приходящейся на протяженность в воздушном исполнении, а в остальной части – положения, относящиеся к 
кабельным линиям электропередачи.

2. Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий «последней мили» установлены для заявите-
лей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности 
электроснабжения (технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения). 

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-
троснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за техноло-
гическое присоединение (P) определяется следующим образом: 

P = P1+ (Pист1 + Pист2) (руб.), 
где: 
P1 – расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением организационно-технических мероприятий (руб.); 
Pист1 – расходы на выполнение мероприятий «последней мили», осуществляемым для конкретного присоединения в зависи-

мости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией техниче-
ских условий, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения (руб.); 

Pист2 – расходы на выполнение мероприятий «последней мили», осуществляемым для конкретного присоединения в зависи-
мости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией техниче-
ских условий, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения (руб.). 

Приложение № 6 к постановлению Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2020 № 59/2
Формулы для расчёта платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям территориальных сетевых организаций Мурманской области

При расчете платы за технологическое присоединение с 
применением стандартизированных тарифных ставок исполь-
зуются расчетные показатели, в соответствии с техническими 
условиями, выданными заявителю. 

Плата (P) за технологическое присоединение для конкрет-
ного заявителя определяется сетевой организацией следую-
щим образом: 

Продолжение на стр. 15
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Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 3 от 21 января 

2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 30.12.2020 № 90 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Кировска от 27.10.2015 N 15 «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
города Кировска и экспертизе муниципальных нормативных правовых ак-
тов города Кировска, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 20.01.2021 № 71 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Кировска от 05.04.2020 № 357 «О допол-
нительных мерах, в связи с введением ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 20.01.2021 № 72 «Об утверждении перечня временных 
общественно полезных работ, проводимых на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией в 2021 году»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 14.01.2021 № 4 
«Об обеспечении безопасности людей на водных объектах муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области при проведении мероприятий, посвящённых православному 
празднику Крещение Господне (Богоявление) в 2021 году»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 14.01.2021 № 5 
«О внесении изменения в Программу персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в городе Апатиты, утверж-
дённую постановлением Администрации города Апатиты от 29.05.2020 
№ 424»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 14.01.2021 № 6 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты 
«Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 15.01.2021 № 10 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений Администра-
ции города Апатиты».

Приложение можно найти в администрациях и советах депутатов, а 
также в библиотеках Кировска и Апатитов.

1. Если согласно техническим условиям отсутствует необхо-
димость реализации мероприятий «последней мили»: 

P = P1 (руб.). (1) 
Р1 рассчитывается по формуле: 

P1 = C1+ С8* Q (руб.), (2) 
где: 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов на технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств заявителя по организационно-техническим 
мероприятиям, руб. за одно присоединение.

С8 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), руб. 
за точку учета;

Q – количество средств коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), точек учета.

Q =0, если согласно техническим условиям отсутствует не-
обходимость реализации мероприятия «последней мили» по 
обеспечению средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности).

2. Если согласно техническим условиям предусматривают-
ся мероприятия «последней мили»:

P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 (руб.), (3)
где:
P2 = 0, если согласно техническим условиям отсутствует 

необходимость реализации мероприятия «последней мили» 
по строительству воздушных линий;

P3 = 0, если согласно техническим условиям отсутствует 
необходимость реализации мероприятия «последней мили» 
по строительству кабельных линий;

P4 = 0, если согласно техническим условиям отсутствует 
необходимость реализации мероприятия «последней мили» 
по строительству пунктов секционирования;

P5 = 0, если согласно техническим условиям отсутствует 
необходимость реализации мероприятия «последней мили» 
по строительству трансформаторных подстанций, за исклю-
чением распределительных трансформаторных подстанций, с 
уровнем напряжения до 35 кВ;

P6 = 0, если согласно техническим условиям отсутствует 
необходимость реализации мероприятия «последней мили» 
по строительству распределительных трансформаторных под-
станций с уровнем напряжения до 35 кВ;

P7 = 0, если согласно техническим условиям отсутствует не-
обходимость реализации мероприятия «последней мили» по 
строительству подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше. 

Р1 рассчитывается по формуле (2). 
Р2 рассчитывается по формуле: 

P2 = C2 * L2 (руб.), (4) 
где: 
С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км; 

L2 – суммарная протяженность воздушных линий электро-
передачи по трассе, строительство которых предусмотрено со-
гласно выданным техническим условиям для технологического 
присоединения заявителя, км. 

Р3 рассчитывается по формуле: 
P3 = C3 * L3 (руб.), (5) 

где: 
С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км; 

L3 – суммарная протяженность кабельных линий электро-
передачи по трассе, строительство которых предусмотрено со-
гласно выданным техническим условиям для технологического 
присоединения заявителя, км. 

Р4 рассчитывается по формуле: 
P4 = C4 * Q (руб.), (6) 

где: 
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство пунктов сек-
ционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), руб./шт.; 

Q – количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт. 

Р5 рассчитывается по формуле: 
P5 = C5 * N (руб.), (7) 

где: 
С5 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство трансфор-
маторных подстанций, за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 
кВ, руб./кВт; 

N – объем максимальной мощности, указанный заявителем 
в заявке на технологическое присоединение, кВт. 

Р6 рассчитывается по формуле: 

P6 = C6 * N (руб.), (8) 
где: 
С6 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство распредели-
тельных трансформаторных подстанций с уровнем напряже-
ния до 35 кВ, руб./кВт; 

N – объем максимальной мощности, указанный заявителем 
в заявке на технологическое присоединение, кВт. 

Р7 рассчитывается по формуле: 
P7 = C7 * N (руб.), (9) 

где: 
С7 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше, руб./кВт; 

N – объем максимальной мощности, указанный заявителем 
в заявке на технологическое присоединение, кВт. 

3. Размер платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств определяется с учетом запраши-
ваемой заявителем категории надежности электроснабжения. 

В случае если заявитель при технологическом присоедине-
нии запрашивает третью категорию надежности электроснаб-
жения (технологическое присоединение к одному источнику 
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присо-
единение определяется в соответствии с формулой (3). 

В случае если заявитель при технологическом присоеди-
нении запрашивает вторую или первую категорию надежности 
электроснабжения (технологическое присоединение к двум не-
зависимым источникам энергоснабжения), то размер платы за 
технологическое присоединение (P) определяется следующим 
образом: 

P = P1+ (Pист1 + Pист2) (руб.)
где: 
P1 – расходы на технологическое присоединение, связан-

ные с проведением организационно-технических мероприятий 
и мероприятий по обеспечению средствами коммерческого 
узла электрической энергии (мощности) (руб.), определяемые 
по формуле (2); 

Pист1 – расходы на выполнение мероприятий «последней 
мили», осуществляемым для конкретного присоединения в за-
висимости от способа присоединения и уровня запрашиваемо-
го напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий, определяемые по первому независимо-
му источнику энергоснабжения по формулам (4) – (9) (руб.); 

Pист2 – расходы на выполнение мероприятий «последней 

мили», осуществляемым для конкретного присоединения в за-
висимости от способа присоединения и уровня запрашиваемо-
го напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий, определяемые по второму независимому 
источнику энергоснабжения по формулам (4) – (9) (руб.). 

4. Если согласно техническим условиям срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению предусмо-
трен на период больше одного года, то стоимость мероприя-
тий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, 
индексируется следующим образом: 

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техниче-
скими условиями, определяется в ценах года, соответствующе-
го году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техни-
ческими условиями, умножается на прогнозный индекс цен 
производителей по подразделу «Строительство» раздела 
«Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации на 
год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии 
данного индекса используется индекс потребительских цен).

5. В соответствии с пунктом 7 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, утвержденных ФАС России от 
29.07.2017 №с 1135/17, заявитель вправе самостоятельно вы-
брать вид ставки платы за технологическое присоединение при 
выполнении следующих условий:

- уровень напряжения до 20 кВ включительно;
- расстояние лот границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства территориальной сетевой органи-
зации менее 10 км;

-максимальная мощность присоединяемых энергопринима-
ющих устройств составляет менее 670кВт.

Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии 
заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения. 

Если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация 
вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет 
размера платы за технологическое присоединение.

Если в соответствии с вышеуказанными условиями за-
явителем не может быть выбран вид ставки платы за техно-
логическое присоединение, расчет размера платы за техно-
логическое присоединение осуществляется с применением 
стандартизированных тарифных ставок.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям КФ АО «Апатит» для взаиморасчётов с ПАО «МРСК Северо-Запада» 

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 
Наименование документа Одноставоч-

ный тариф
Двухставочный тариф

Ставка за содержание 
электрических сетей

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) электроэнергии

руб./МВт.ч руб./МВт/в месяц руб./МВт.ч

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области № 61/7 от 
30.12.2020

137,27 54 703,64 18,13

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям КФ АО «Апатит» для взаиморасчётов с ПАО «МРСК Северо-Запада»

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 
Наименование документа Одноставоч-

ный тариф
Двухставочный тариф

Ставка за содержание 
электрических сетей

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) электроэнергии

руб./МВт.ч руб./МВт/в месяц руб./МВт.ч

Постановление Комитета по тарифному регу-
лированию Мурманской области № № 61/7 от 
30.12.2020

137,46 54 703,64 16,25

Продолжение. Начало на стр. 13, 14

В связи с заключением Муниципального контракта на выполнение 
в 2021 году работ по техническому обслуживанию сетей наружного 
освещения и светофорных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией Муниципальное унитарное предприятие города Киров-
ска «Кировская городская электрическая сеть» осуществляет работы 
по техническому обслуживанию и планово-предупредительному (те-
кущему) ремонту сетей наружного освещения, объектов наружного 
освещения и светофорных объектов города Кировска.

В случае недостаточного освещения или возникновения аварийных 
ситуаций прием заявок от населения г. Кировска с подведомственной 
территорией осуществляется по телефонам 8 (908) 606-21-39; (815-
31) 5-48-61 (круглосуточно).

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 
1800 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
  Взрослые ходунки для улицы. 

Тел. 8 (921) 515-00-70

  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 посудомоеч-
ную машины, холодильник, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, планшет, 
оргтехнику. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 4-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 

  Собачий приют «Бездомный 
ангел» приглашает помощника 
директора, кашевара, добро-
вольцев. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

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

  Обитателям «Бездомного ан-
гела» очень нужны доброта и 
участие! Желающие помочь, по-
звоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  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, т.к. других ис-
точников дохода у приюта нет
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ

в Кировске
- Отделение «Почта России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почта России», ул. Олимпийская, 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 рабочий», ул. Кос-

монавтов, 15, подъезд 1, этаж 4
- Отделение «Почта России», ул. Ленина, 4а
- Отделение «Почта России», ул. Северная, 30
- Отделение «Почта России», ул. Фестивальная, 10
- Отделение «Почта России», ул. Бредова, 10/30
- Отделение «Почта России», ул. Зиновьева, 17
- Отделение «Почта России», пр. Сидоренко, 30

- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», пр. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 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. Ле-

нина (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:

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÎÝÒ ÏÅ×ÀËÈ 
È ÒÐÅÂÎÃÈ
Кировск. Январь – месяц памяти 

известного российского поэта Николая 
Рубцова. В этом году исполнилось 85 
лет со дня рождения поэта и 50 лет 
со дня его гибели. Николай Рубцов 
прожил всего 35 лет. Но за короткий 
отрезок отпущенного ему времени он 
успел написать стихи, которые и сегод-
ня читают и перечитывают поклонники 
его поэзии. Зал художественной лите-
ратуры центральной городской библио-
теки имени А. М. Горького приглашает 
ценителей поэзии познакомиться с 
книжной выставкой «Поэт печали и 
тревоги». На выставке представлены 
сборники стихов поэта, книги и статьи 
о его жизни и творчестве. Справки по 
телефону 8 (815-31) 5-69-43.

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ 
È ÏÎÑËÓØÀÒÜ 
Апатиты. Модельная библиотека 

продолжает цикл выставок «Народный 
музей». 
Свою коллекцию пластинок пред-

ставляет житель города Андрей Павлов. 
Он хорошо известен по «Виниловым 
барахолкам», которые проходили в 
библиотеке имени Л.А. Гладиной. На 
выставке «Раритетный шум винила» 
представлены пластинки, начиная от 
30-х годов прошлого столетия: гибкие 
и жёсткие пластинки, синглы, миньоны, 
пластинки-гномы, пластинки-открытки, 
долгоиграющие пластинки. 
Гости выставки смогут не только по-

смотреть представленные экспонаты, 
но и послушать патефонные пластинки. 
Экспозиция открыта до конца февраля 
по адресу: Апатиты, ул. Пушкина, 4. 
Время работы: понедельник – четверг – 
с 12 до 19 часов,
пятница – выходной, суббота – вос-

кресенье – с 12 до 18 часов.

Кировск – Апатиты. На этой неделе учреждения куль-
туры смогут открыть двери для посетителей. Меры 
безопасности остаются в приоритете.

Êîíöåðòû ñ îãðàíè÷åíèÿìè

Скоро ДК снова порадует зрителей. На фото: ансамбль танца «Ангажемент». 
Фото с официального сайта МАУ АГДК

С 18 января, согласно по-
становлению, подписанному 
губернатором области, в реги-
оне разрешена работа дворцов 
и домов культуры, театров, в 
том числе детских.
Как пояснил глава региона, 

мероприятия офлайн в учреж-
дениях культуры могут воз-
обновиться с прописанными 
Роспотребнадзором ограниче-
ниями. Они аналогичны тем, 
которые действуют в киноте-
атрах. Дату открытия каждого 
учреждения их руководители 
определят самостоятельно. 
Около десяти месяцев, с марта 
прошлого года, в связи с эпи-
демиологической ситуацией, 
спектакли и концерты были 
отменены.
Теперь представления воз-

можны, но при строгом соблю-

дении мер безопасности: залы 
должны быть заполнены на 50 
процентов, а зрители рассаже-
ны через кресло в шахматном 
порядке. Обязательны прове-
тривание и санитарная обра-
ботка между мероприятиями, 
а также бесконтактная оплата.
Во Дворце культуры Киров-

ска сообщили, что первым по-
сле долгого перерыва празд-
ником станет День студента, 
который отмечают 25 января. 
В Апатитах Дворец культуры 

откроется для публики 24 ян-
варя выступлением ансамбля 
«Виртуозы Москвы» с произ-
ведениями Иоганна Штрауса в 
виртуальном концертном зале. 
Начало в 15 часов, цена билета 
50 рублей. 

Жанна ЯРОЦКАЯ

ÑÎ ÑÊÎÐÎÑÒÜÞ 
ÏÎ ÑÊËÎÍÓ 
Кировск. С 20 по 23 января на гор-

нолыжном комплексе «Большой Вудъ-
явр» состоятся чемпионат и первенство 
Северо-Западного федерального округа 
по горнолыжному спорту. Состязания 
проводят в Заполярье с 2012 года.
В этом году в скоростных дисципли-

нах примут участие около 50 спорт-
сменов 2004 года рождения и старше 
из Мурманской и Ленинградской об-
ластей, Республики Карелия и Санкт-

Петербурга. Начало соревнований в 12 
часов. Церемония награждения состо-
ится 23 января в 14.30.
Одновременно с зональными сорев-

нованиями на «Большом Вудъявре» 
стартует чемпионат России по горно-
лыжному спорту среди глухих, который 
пройдёт в Мурманской области уже в 
третий раз. Бороться за звание силь-
нейших в скоростных и технических 
дисциплинах будут около 45 спортсме-
нов из Камчатского, Красноярского 
края, Башкортостана, Москвы и Санкт-

Петербурга. Начало соревнований в 11 
часов. 

ÂÏÅÐÅÄÈ ÐÅÌÎÍÒÛ
Кировск. В этом году по программе 

«Формирование комфортной городской 
среды» в городе отремонтируют дворы 
домов №№ 12, 14, 16 на улице Совет-
ской Конституции и №№ 53а, 25, 27, 29 
на Олимпийской. Аукцион по выбору 
подрядчика должен состояться в конце 
марта – сообщают в администрации 
города. 


