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В субботу пасмурно, снег, –12...–8 ОС, ветер восточ-
ный, 0–3 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное давление 
733 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –11...–8 ОС, ветер север-

ный, 1 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное давление 729 
мм р/c. 

USD 75,0400 ðóá.

EUR 91,2186 ðóá.

íà 
28 ÿíâàðÿ

Что год грядущий 
нам готовит: 
ответы от «Снежной 
деревни»

стр. 8 стр. 2

Депутаты 
Апатитов обсудили 
важные для людей 
вопросы

Новое о 
материнском 
капитале и 
пенсии стр. 13

О пользе ТОС 
для каждого

стр. 3

стр. 16стр. 16

ПОКОРМИ ПТИЦ ПОКОРМИ ПТИЦ 
ЗИМОЙ – ЗИМОЙ – 
призывают призывают 
северян северян 

Апатиты. Ученики апатитской 
школы № 4 вместе с инспектором 
ГИБДД напомнили горожанам о 
том, как нужно вести себя на дороге.

Акция под названием «Письмо пешеходу» 
прошла в «старых» Апатитах, ребята из 
микрорайона участвуют в подобных меро-
приятиях каждый год.

– Мы написали письма, в которых на-
помнили, как должен вести себя пешеход, 
чтобы избежать аварий: переходить до-
рогу в положенном месте, а перед тем, 
как ступить на неё даже там, обязательно 
убедиться, что ему ничего не угрожает, – 
рассказала Светлана Астапова, инспектор 
ГИБДД. – Хотя всё это знакомо горожа-
нам, даже такими простейшими правилами 
многие пренебрегают. Цифры статистики: 
в Апатитах 29 процентов от общего числа 
дорожно-транспортных происшествий – это 
наезды на пешеходов, причём более сорока 
процентов из этих наездов произошли на 
пешеходных переходах. В Кировске эти 
показатели составляют 35 и 14 процентов 
соответственно. 
Школьники вышли на улицу Жемчужную 

с яркими шариками, которые вручали пеше-
ходам вместе с памятками о правилах по-
ведения на дороге и светоотражательными 
элементами для одежды. Все прохожие от-
неслись к такому напоминанию позитивно и 
пообещали всегда соблюдать осторожность.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото предоставлено отделом ГИБДД 

МО МВД России «Апатитский»
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Апатиты. Состоялась первая в 
этом году сессия городского Со-
вета депутатов.

Непростая ситуация
Муниципальное предприятие «Апати-

тыэнерго» инициировало арбитражное 
дело по изменению условий договора с 
ПАО «ТГК-1» на транзит горячей воды 
по своим магистралям. Народные из-
бранники обсудили этот вопрос.

– По моему мнению, «Апатитыэнер-
го» своим иском хочет изменить ба-
лансовую принадлежность части своих 
трубопроводов по горячему водоснаб-
жению, находящихся в жилых домах, – 
считает Илья Третьяков. – Теперь их 
будут ограничивать до стен домов, а не 
до первого запирающего устройства в 
доме, как сейчас. Единственный акцио-
нер «Апатитыэнерго» – город, значит, 
апатитская тепломагистраль является 
собственностью города, и удовлетво-
рение иска приведёт к отчуждению 
части городского имущества в пользу 
собственников помещений многоквар-
тирных домов. Такие решения являются 
прерогативой Совета депутатов, я при-
зываю не оставаться в стороне.
Павлу Чуфырёву представили ана-

логичную информацию из одной из 
управляющих компаний города.

– Эта ситуация мне кажется весьма 

странной, – продолжил 
тему Павел Чуфырёв. – 
Принять что-либо в общее 
имущество многоквартир-
ного дома можно только 
собранием собственни-
ков. А здесь получается, 
что один хозяйствующий 
субъект пытается через 
суд обязать управляющие 
компании принять в общее 
имущество домов часть их 
трубопроводов! Это чрева-
то тем, что собственники будут больше 
платить за различные потери, которые 
образуются в многоквартирном доме. 
Другая странность: в своё время город 
выделил для «Апатитыэнерго» 14 мил-
лионов рублей на установку общедомо-
вых приборов учёта, по юридическим 
причинам их невозможно получить об-
ратно в бюджет – это может подорвать 
финансовую устойчивость «Апатиты-
энерго». У него сейчас и без того есть 
значительный долг, около трёхсот мил-
лионов рублей, который обеспечивается 
как раз имуществом предприятия, в 
которое входят и сети. Но если часть 
трубопровода отойдёт третьим лицам, 
не приведёт ли это к тому, что «Апа-
титыэнерго» действительно окажется 
финансово неустойчивым?
Необходимость разбираться с при-

надлежностью сетей возникла из-за 

изменений в федеральном 
законодательстве: теперь 
границы общедомового 
имущества в части всех 
коммуникационных се-
тей проходят по внешней 
стене многоквартирных 
домов.
В связи с этими переме-

нами у предприятия «Апа-
титыэнерго» и возник ряд 
вопросов к «ТГК-1». Де-
путаты решили вначале 

провести рабочее совещание со всеми 
заинтересованными сторонами.

Без потерь
Отчёт Марины Титовой, начальника 

управления образования администра-
ции, вопросов по существу не вызвал: в 
этой сфере и муниципалитет, и специа-
листы делают всё от них зависящее, 
чтобы уровень успеваемости школьни-
ков оставался высоким, а возможностей 
увлечь их обязательными и дополни-
тельными занятиями с каждым годом 
становилось всё больше.

– Скажите, а насколько нужно было 
открытие группы шестидневного пре-
бывания детей в детском саду № 1? – 
задал вопрос докладчику Павел Чу-
фырёв.

– На прошлой неделе я беседовала 
с руководителем, группа востребова-

на, – ответила Марина Николаевна. – 
Но стопроцентной загруженности нет: 
списочно в группе двадцать четыре 
ребёнка, а в эту субботу её посетили 
только четверо из них. До мая мы оста-
вим группу работать так, как сейчас, а 
в конце учебного года представим вам 
анализ данных о целесообразности её 
функционирования с первого сентября 
2021 года.
Ирина Пятакова, председатель комис-

сии по развитию предпринимательства 
и туризма, также отчиталась перед кол-
легами. Во все планы и прогнозы в этой 
сфере вмешалась пандемия, поэтому го-
ворить о том, чего удалось достигнуть 
за минувший год, не приходится – но 
и потери, благодаря стараниям сохра-
нить бизнес в городе на плаву, пока что 
меньше ожидаемых.

– В конце года мы получили ин-
струмент, который позволит отсле-
дить конкретные, предпринимаемые 
муниципалитетом шаги – стратегию 
социально-экономического развития 
Апатитов, – сообщила Ирина Викторов-
на. – Там указаны сроки для каждого 
мероприятия, которое было заплани-
ровано раньше скорее на словах, чем 
на деле. Теперь же депутаты смогут 
контролировать их осуществление, зная 
о финансировании этих целей.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Îñòàâàòüñÿ íà óðîâíå

Апатиты. Школьная библиотека как место притяже-
ния всех учеников.

Ïðåîáðàæåíèÿ â «ñåäüìîé»

У Дианы Кузнецовой много идей, как сделать обучение 
школьников удобнее и интереснее

В конце прошлого года кол-
лектив школы № 7 принял 
участие в областном конкурсе 
«Школьный информационно-
библиотечный центр – концеп-
ция будущего». Его проводили 
ООО «ЭйВиДи-систем» – ком-

пания, работающая над про-
граммами по автоматизации 
информационно-библиотечных 
процессов, и областная детско-
юношеская библиотека.

– Мы победили и прошли 
во второй отборочный тур с 

ещё одной школой области, – 
рассказала Диана Кузнецова, 
директор школы № 7. – Возна-
граждение за победу – новое со-
временное программное обес-
печение от «ЭйВиДи-систем», 
а также дизайн-проект инте-
рьера библиотеки, созданный 
детьми – участниками межре-
гионального конкурса «Совре-
менная библиосреда глазами 
школьников-2021».
Итоги этого конкурса под-

ведут в июне, дизайн-проект 
школа получит почти сразу 
после финала. Его главное пре-
имущество – соответствие со-
временному видению библио-
теки, ведь кому, как не самим 
ребятам, знать, какие именно 
«фишки» и обустройство удер-
жат их внимание и побудят 
проводить там время?

– Мы задумали ещё одну су-
щественную перемену для би-
блиотеки: сейчас она находится 
на четвёртом этаже школы, 
место не слишком проходное, 
целесообразно перенести её 
на первый этаж, ведь это бу-
дет намного удобней для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, – продолжает 
Диана Николаевна. – К пере-
носу приступим, как только 
позволит бюджет школы, по 
возможности поучаствуем ещё 
в конкурсах на получение гран-
тов по этому направлению. В 
этом году планируем начать 
косметический ремонт в поме-
щении на первом этаже, если 

Скоро школьная библиотека превратится 
в современный информационно-библиотечный центр

ничего не помешает, к следую-
щему завершим переезд и от-
кроем новый современный ин-
формационно-библиотечный 
центр, который станет более 
универсальным: кроме мест 
для чтения, общения и отдыха 
в нём будут зоны для проведе-

ния исследований, работы на 
компьютере, с возможностью 
совершать виртуальные путе-
шествия и экскурсии в музей.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото предоставлены 
Дианой Кузнецовой
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Кировск. При поддержке 
местных властей горожане 
активно участвуют в соз-
дании территориального 
общественного самоуправ-
ления.

Не в одиночку, 
сообща

Кировск сегодня – в числе 
лидеров региона по созданию 
ТОС, из созданных в обла-
сти восьми территориальных 
объединений жителей на него 
приходится пять. Первым в 
Мурманской области стало об-
щественное самоуправление 
в Титане, затем его создали в 
микрорайоне Кукисвумчорр, 
посёлке Коашва, на улице Сол-
нечной и центральной части 
города.
Что означает аббревиатура 

ТОС? Это – организация, объ-
единяющая активных и нерав-
нодушных людей по месту жи-
тельства для реализации соб-
ственных инициатив, направ-
ленных на улучшение качества 
жизни .  ТОСы  занимаются 
широким спектром вопросов, 
связанных с обустройством 

дворов и детских площадок, 
озеленением, ремонтом тро-
туаров, участием в грантовых 
конкурсах для дальнейшего 
развития территории своего 
микрорайона. С помощью ТОС 
можно контролировать каче-
ство уборки территории, вывоз 
мусора, работу управляющих 
компаний, следить за правопо-
рядком, решать проблемы на-
ружного освещения или досуг 
молодёжи. 
ТОС даёт право людям пред-

ставлять и действовать от име-
ни жителей всего округа, где 
каждый человек уже не энтузи-
аст-одиночка, а представитель 
общественного самоуправле-
ния. Участие в ТОС – это воз-
можность мощной обратной 
связи  с  муниципалитетом , 
когда активисты становятся 
участниками при принятии 
и реализации решений, свя-
занных с благоустройством и 
общественным контролем.

Важно 
добрососедство

Конечно, важно грамотно 
выстроить организационную 

работу и найти точки взаи-
модействия между соседями, 
людьми, живущими рядом. И 
здесь можно опереться на по-
мощь администрации, депутат-
ского корпуса. 

– ТОС – действенный ин-
струмент для решения обще-
городских вопросов, – считает 
Юрий Кузин, глава админи-
страции Кировска. – Такая 
инициатива позволяет людям 
из сторонних наблюдателей 
стать по-настоящему активны-
ми участниками преображе-
ния города, решения вопросов 
благоустройства социальной 
инфраструктуры  и  многих 
других. Безусловно, важно до-
брососедство и объединение 
усилий.
Решения ,  принимаемые 

самими жителями, являют-
ся наиболее рациональными 
и продуманными. Поэтому к 
деятельности ТОСов могут 
подключиться все, кто готов 
помочь словом и делом. По 
такому принципу организованы 
уже созданные объединения, 
где проведены учредительные 
конференции, выбраны советы 
и председатели ТОС. На этих 

территориях уже расставлены 
приоритеты и начинается ра-
бота по решению нужных для 
всех задач.

Общественный 
контроль

Как пояснили в администра-
ции Кировска, создание тер-
риториальных общественных 
самоуправлений возможно в 
границах 17 микрорайонов. 
Каждый из них должен объ-
единить инициативы жителей 
не одного дома, а всего района. 
И это правильно – трудно от-
делить, к примеру, проблему 
благоустройства одного участ-
ка, который физически общий 
сразу для нескольких жилых 
домов.
В администрации намерены 

оказывать помощь активным 
жителям по проведению ин-
формационных конференций, 
встреч с кировчанами, по ито-
гам которых будет разработан 
конкретный план мероприя-
тий по развитию территорий 
микрорайонов на ближайшие 
три года. Он и сформирует в 
целом программу городских 

Îïèðàÿñü íà èíèöèàòèâó
инициатив до 2023 года вклю-
чительно, станет основой бла-
гоустройства всех микрорайо-
нов Кировска.

– Жители должны сами опре-
делить, где и какие, к приме-
ру, детские площадки и пар-
ковки они хотят обустроить 
на том или ином участке, где 
требуется ремонт лестниц или 
междворовых проездов, – го-
ворит Анатолий Зельев, со-
ветник главы администрации 
Кировска. – Особенно значимо 
то, что люди смогут контро-
лировать качество проведения 
работ – чтобы та же детская 
площадка была удобной, пра-
вильно построенной, ведь им 
дальше её эксплуатировать и 
следить за порядком. Поэто-
му общественный контроль в 
лице самих жильцов просто 
необходим.
Финансовой основой для реа-

лизации инициатив жителей 
станут, в том числе, средства, 
выделяемые из регионально-
го бюджета на программу по 
формированию комфортной 
городской среды.

Жанна ЯРОЦКАЯ

ÄÀÍÜ ÌÓÆÅÑÒÂÓ È ÃÅÐÎÈÇÌÓ
Кировск. В день 77-й го-

довщины снятия блокады 
Ленинграда глава города 
Вадим Турчинов и гла-
ва администрации Юрий 
Кузин возложили цветы к 
Вечному огню.

Ежегодно 27 января в нашей 
стране отмечают день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В 1944 
году закончилась героическая 
оборона города на Неве, про-
должавшаяся 872 дня. Немец-
ким войскам так и не удалось 

вступить в город, сломить со-
противление и дух его защит-
ников.
Битва за Ленинград стала 

одним из важнейших сражений 
Второй мировой войны и са-
мым продолжительным в годы 
Великой Отечественной. Она – 
символ мужества и самоотвер-
женности защитников города. 
Ни страшный голод и холод, 
ни постоянные артиллерийские 
обстрелы и бомбардировки не 
смогли сломить волю защит-
ников и жителей блокадного 
города. Несмотря на ужасные 
лишения и испытания, которые 

выпали на долю этих людей, 
ленинградцы выстояли, спас-
ли свой город от захватчиков. 
Беспримерный подвиг жителей 
и защитников города навсегда 
остался в российской истории 
символом отваги, стойкости, 
величия духа и любви к нашей 
Родине. 

– Когда общаешься с людь-
ми, которые пережили блокаду 
Ленинграда, понимаешь, что 
дух их не сломлен. Пережив 
страшное время, они не утра-
тили интереса к жизни. Пора-
жают наши люди, которые ра-
ботали ради Победы, несмотря 

на голод, мороз, фашистские 
бомбардировки и полную изо-
ляцию от окружающего мира. 
Я хочу почтить память тех, кто 
уже не с нами, – сказал глава 
города Вадим Турчинов.

– Оба моих деда воевали: 
один на Волховском фронте, 
другой – на Карельском. Зна-
чительная часть родственни-
ков, которые жили в блокадном 
Ленинграде, прошли все испы-
тания, поэтому историю бло-
кадного Ленинграда я знаю не 
только по фильмам и книгам, 
но и по рассказам живых оче-
видцев. Блокада Ленинграда – 

это очень трагическая страница 
истории нашей советской Роди-
ны. Это демонстрация муже-
ства и героизма непокорённого 
народа, – отметил глава адми-
нистрации Юрий Кузин.
В возложении цветов при-

няли также участие представи-
тели Юнармии, общественной 
организации «Волонтёры По-
беды» и военно-патриотическо-
го клуба «Орлы».

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото 

Татьяны НИКУЛИЧЕВОЙ
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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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 

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

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

невыдуманный
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Венец для 

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

«Братья-враги. 1575-1584»
08.25 Х/ф «Своя земля»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Кто у вас глава семьи?»
12.10 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
12.40 Линия жизни. А. Левенбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры»
14.15 Больше, чем любовь. В. Васильев 

и Е. Максимова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Своя земля»
17.55 Музыка балетов. А. Глазунов. 

«Раймонда»
18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Братья-враги. 1575-1584»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Д. 

Крамером и П. Осетинской
22.15 Т/с «Мегрэ» (Великобритания)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Братья-враги. 1575-1584»
00.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?»
01.45 Музыка балетов. А. Глазунов. 

«Раймонда»
02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь», 1-3 с. 

(Украина) (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Д/ф «Порча» (16+)
00.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Мигеля Котто. 
Трансляция из США (16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из США (16+)

14.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Обзор
15.35 Еврофутбол. Обзор
16.35 Х/ф «Яростный кулак» (Гонконг) 

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

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

22.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из США (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Бенфика». Прямая 
трансляция (16+)

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
- ЦСКА (Россия)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) - «Химки»

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 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+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

счастья» (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. Наталья Громушкина» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Следствие любви» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная гастроль» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

счастья» (12+)
05.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.15 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
03.30 «Не ври мне. Все запуталось» 

(12+)
04.30 «Не ври мне. Непредумышленное» 

(12+)
05.15 «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 
2 с. (12+)

01.45 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 
(16+)

02.20 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 
(12+)

05.40 Х/ф «Манжеты» (12+)
06.10 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
07.35 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
10.40 Комедия «Полный контакт» (16+)
12.10 Мелодрама «Влюбить и 

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

1-4 с. (12+)
17.50 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
19.10 Детектив «Патент» (16+)
21.00 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
22.45 Драма «Дом ветра» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Линия Марты» (12+)
05.30 Т/с «Жить сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Жить сначала» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» 

(16+)
02.00 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.10 Х/ф «Зимнее утро»

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» (16+)
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 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Быстрее пули» (США) 

(18+)

После десяти лет, проведённых в 
тюрьме, у Драйвера одна цель: вы-
следить и уничтожить людей, за-
мешанных в убийстве его брата. 
Испытать радость отмщения 
Драйверу мешают полицейский-
ветеран и наёмный убийца, каж-
дый из которых имеет свою при-
чину свести с ним счёты. Теперь 
охота ведётся на охотника...

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Стелс» (США) (16+)
02.35 Боевик «Рыжая Соня» (США) (12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 «Короткое дыхание» (16+)
06.05 Мелодрама «Короткое дыхание» 

(16+)
06.45 Т/с «Последний день» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний день» (16+)
10.40 Т/с «Нюхач» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.05 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 

Женщины. Попытка 1 (12+)
01.35 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 

Женщины. Попытка 2 (12+)
02.05 Санный спорт. ЧМ. Кенигзее. 

Эстафета. Команды (12+)
02.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 145 (12+)
03.30 Теннис. ATP 250. Мельбурн. 

Первый раунд (12+)
05.00 Снукер. German Masters. Финал (12+)
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 145 (12+)
09.30 Теннис. ATP 250. Мельбурн. 

Первый раунд (12+)
11.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 

1 (12+)
15.05 Горные лыжи. Кубок мира. 

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

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

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

19.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
1 (12+)

21.00 Олимпийские игры. «Ежедневная 
рутина» (12+)

22.00 Олимпийские игры. «Вдали от 
дома» (12+)

23.00 Биатлон. ЧЕ. Душники-Здруй. 
Женщины. Пасьют (12+)

23.30 Биатлон. ЧЕ. Душники-Здруй. 
Мужчины. Пасьют (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны», 1-6 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск», 1-2 с. (16+)
21.00 Т/с «Полет», 5 с. (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand Up» (16+)
00.10 Т/с «Бородач» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии (16+)
06.45 Выгодная рухлядь: Творческий 

подход (16+)
07.10, 21.09, 21.35 Охотники за складами 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг: Olds Dyn. 88 

Дэвида Карриера 1964 года (16+)
08.25 Грязные деньги (16+)
09.15, 09.41, 19.27 Как это устроено? 

(16+)
10.06 Махинаторы: Ягуар Е-Type (16+)
10.57 Взрывая историю: Проклятие 

седьмого чуда (16+)
11.48 Миллиардер под прикрытием (16+)
13.30 Как построить... что угодно: 

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

стадион изнутри (16+)
14.21 Музейные загадки: Похороны 

Буффало Билла (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Карлос Гусман и 

Impala 1965 года (16+)
16.03 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

городе-призраке (16+)
16.29 Битвы кладоискателей: 

Колониальная медь (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Зверь 

(16+)
17.45, 02.10 Махинаторы (16+)
18.36 Короли аукционов: Костюм сапера/

Бинокль времен 1 Мировой (16+)
19.02 Короли аукционов: Костюм 

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

19.53 Как это устроено?: Каминные меха, 
калиссоны (16+)

20.18 Крутой тюнинг: Семейный 
грузовичок (16+)

22.00 Автомир Майка Брюера: Железный 
человек из Чикаго (16+)

22.26 Супермеханик Энт Энстед: 
Далекая цель (16+)

22.51 Женская автомастерская: Новый 
двигатель для старого форда (16+)

23.17 Женская автомастерская (16+)
23.42 Музейные загадки: Чемпион по 

плаванию (16+)
00.33 Железная дорога Австралии, ч. 6 

(16+)
01.24 Взрывая историю: Проклятие 

сокровищ джунглей (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Короли аукционов: Боевой нож 

времен Первой мировой/Лицензия 
на опиум (16+)

04.05 Короли аукционов: Мотоцикл 
Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (16+)

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

05.14 Аляска: последний рубеж (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Гренадеры 
битвы за коммунизм»

09.05 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
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

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

№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Гитлер. История 
болезни» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.15 Боевик «Звездный путь» (16+)
09.40 Боевик «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
12.15 Боевик «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Идентификация Борна» 

(16+)
22.20 Триллер «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (США) (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Самый маленький гном»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» (12+)
07.25 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «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 «Братья Карамазовы», 1 и 2 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Условия контракта», 1-2 с. 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Братья Карамазовы», 1 и 2 

с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Нур-Султан (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (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 «Лео и Тиг»
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Царевны»
09.30 М/ф «Ну, погоди!», «Даша и 

людоед»
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. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Буба» (6+)
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!»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Барби: Дримтопия»
17.00 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

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

штаны» (6+)
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.15 М/с «Соник Бум» (6+)
02.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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+)
10.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Большой выпуск с Антоном 

Птушкиным 2 (16+)
20.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.15 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Битва ресторанов (16+)
03.25 Орел и решка. Америка (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Цена Освобождения» (6+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Конец династии Валуа. 1584-
1594»

08.25 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы»

08.45 Х/ф «И это все о нем», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Мужчина и женщины»
12.25 Т/с «Мегрэ» (Великобритания)
13.55 Красивая планета. «Дания. Собор 

Роскилле»
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Д. 

Крамером и П. Осетинской
16.30 Х/ф «И это все о нем», 1 с.
17.45 Музыка балетов. И. Стравинский. 

«Жар-птица»
18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Конец династии Валуа. 1584-
1594»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Мегрэ» (Великобритания)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Конец династии Валуа. 1584-
1594»

00.50 Спектакль «Мужчина и женщины»
02.05 Музыка балетов. И. Стравинский. 

«Жар-птица»

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 Д/ф «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь», 4-6 с. 

(16+)
22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Д/ф «Порча» (16+)
00.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 

21.50 Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 

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

Хэй против Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Аргентина. Прямая трансляция из 
Австралии (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабова. 
Трансляция из Сингапура (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор
15.35 Зимние виды спорта. Обзор
16.30 Специальный репортаж (12+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 

Отборочный турнир. Грузия - 
Россия. Прямая трансляция (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Падерборн». Прямая трансляция 
(16+)

01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 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+)
03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Черный принц» (6+)
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Хабаров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Следствие любви» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Вакансия 

с подвохом» (16+)
23.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все из-за 

женщин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все из-за 

женщин» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
05.20 «Мой герой. Антон Хабаров» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
02.00 «Не ври мне. Карточка» (12+)
02.45 «Не ври мне. Опасный сюрприз» 

(12+)
03.30 «Не ври мне. Выкидыш» (12+)
04.30 «Городские легенды. Рига. В 

соборе музыка звучала» (16+)
05.15 «Городские легенды. Пулковский 

меридиан. Бермудское отражение» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
02.00 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
02.30 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
04.10 Х/ф «Решиться на...» (16+)
04.25 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
07.15 Комедия «Полный контакт» (16+)
08.35 Мелодрама «Влюбить и 

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

1-4 с. (12+)
14.25 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
15.40 Детектив «Патент» (16+)
17.25 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
19.05 Драма «Дом ветра» (16+)
21.00 Комедия «15 суток» (16+)
22.50 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Зимнее утро»
05.30 Т/с «Жить сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Жить сначала» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
02.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
03.10 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» 

(16+)
04.50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
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 «Охота на воров» (США) 

(18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Боевик «Трудная мишень» (США) 

(16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Ладога» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

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

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

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

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

EuroSport
00.00 Биатлон. ЧЕ. Душники-Здруй. 

Сингл-микст (12+)
00.30 Биатлон. ЧЕ. Душники-Здруй. 

Смешанная эстафета (12+)
01.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 

Классический спринт (12+)
02.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 

Мужчины. Классика. 15 км (12+)
02.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 

Женщины. Классика. 10 км (12+)
03.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 

1 (12+)
05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 145 
(12+)

06.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Классический спринт (12+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Мужчины. Классика. 15 км (12+)

08.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Женщины. Классика. 10 км (12+)

09.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
1 (12+)

11.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
2 (12+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Классический спринт (12+)

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Мужчины. Классика. 15 км (12+)

16.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Женщины. Классика. 10 км (12+)

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

18.30 Велоспорт. Тележурнал Cycling 
Show (12+)

19.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
2 (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

22.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

23.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
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 «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайджесты-2021» 

(16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10 Т/с «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «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. Лучшее» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 2 

(16+)
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Охотники за 

складами (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Malibu 1965 года 

(16+)
08.25 Ржавая империя (16+)
09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Mini Moke (16+)
10.57 Взрывая историю: Свитки 

Мертвого моря: мрачная правда 
(16+)

11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера: 
Железный человек из Чикаго (16+)

12.14, 05.37 Супермеханик Энт Энстед: 
Далекая цель (16+)

12.39, 04.28 Женская автомастерская: 
Новый двигатель для старого 
форда (16+)

13.05, 04.51 Женская автомастерская 
(16+)

13.30 Как построить... что угодно: 
Первый ранцевый двигатель в 
мире (16+)

13.56 Как построить... что угодно: Строго 
секретный танк (16+)

14.21 Музейные загадки: Спиритический 
сеанс в небоскребе (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Чак Шафер и пикап 
1954 года (16+)

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

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

16.54 Железная дорога Аляски: 33 
несчастья (16+)

17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Утильщики: Заезд на ракете (16+)
19.02 Утильщики: Серфоцикл (16+)
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Просыпайся! (16+)
22.00 Взрывая историю: Затерянная 

Атлантида (16+)
22.51 Семейка Осборнов - правда или 

ложь (16+)
23.42 Музейные загадки: Храбрость 

береговой охраны (16+)
00.33 Железная дорога Австралии, ч. 7 

(16+)
01.24 Взрывая историю: Похороненные 

сокровища Рамзеса (16+)
02.10 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Короли аукционов: Мерс Шугара 

Рэя Леонарда/Водолазный костюм 
Второй мировой (16+)

04.05 Короли аукционов: Плащ Ивела 
Книвела/Старинная телефонная 
будка (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Направления 
вместо дорог»

09.05 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+)
13.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Афанасий Шилин 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
03.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Превосходство Борна» 

(16+)
22.05 Боевик «Три икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 Драма «Последствия» (Германия - 

Великобритания - США) (18+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище», «Последний 

лепесток»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Т/с «Условия контракта», 1 и 2 с. 

(16+)
08.15 «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 «Братья Карамазовы», 3 и 4 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Условия контракта», 3-4 с. 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Братья Карамазовы», 3 и 4 

с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Усть-Каменогорск (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб (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 «Лео и Тиг»
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Царевны»
09.30 М/ф «Ну, погоди!», «Кукарача»
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. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Буба» (6+)
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!»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Барби: Дримтопия»
17.00 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

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

штаны» (6+)
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.15 М/с «Соник Бум» (6+)
02.35 М/с «Нильс»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

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

(16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.05 На ножах (16+)
19.00 Черный список 2 (16+)
23.10 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Битва ресторанов (16+)
03.25 Орел и решка. Америка (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

«Король-протестант. 1590-1594»
08.25 Красивая планета. «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»
08.45 Х/ф «И это все о нем», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с 
народным артистом СССР Г.А. 
Товстоноговым»

12.25 Т/с «Мегрэ» (Великобритания)
13.55 Цвет времени. Камера-обскура
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Умберто Эко «Имя Розы»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «И это все о нем», 2 с.
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55 Музыка балетов. П. Чайковский. 

«Спящая красавица», «Лебединое 
озеро»

18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 
«Король-протестант. 1590-1594»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Т/с «Мегрэ», 3 с. (Великобритания)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Король-протестант. 1590-1594»
00.50 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с 
народным артистом СССР Г.А. 
Товстоноговым»

02.00 Музыка балетов. П. Чайковский. 
«Спящая красавица», «Лебединое 
озеро»

02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «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 Д/ф «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь», 7-9 с. 

(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Д/ф «Порча» (16+)
00.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 

Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 

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

Ковалев против Натана Клеверли. 
Трансляция из Великобритании (16+)

09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из 
Австралии (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW. 

Шимон Колецки против Мартина 
Завады. Трансляция из Польши 
(16+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция (16+)

17.45 Д/ф «Мэнни» (США) (16+)
19.40 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Вольфсбург» - «Шальке». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция (16+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт» (Германия)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черногория)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 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+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Лекарство против 

страха» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Нина Шацкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Следствие любви» (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и 

чудовище» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и 

чудовище» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
05.20 «Мой герой. Нина Шацкая» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
02.00 «Не ври мне. ГИБДД» (12+)
02.45 «Не ври мне. Фамильная родинка» 

(12+)
03.30 «Не ври мне. Секрет фирмы» (12+)
04.15 «Городские легенды. Мурманск. В 

плену Северного сияния» (16+)
05.00 «Городские легенды. Москва. Дом 

на набережной» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

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

03.45 Комедия «Полный контакт» (16+)
05.00 Мелодрама «Влюбить и 

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

1-4 с. (12+)
10.20 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
11.40 Детектив «Патент» (16+)
13.25 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
15.05 Драма «Дом ветра» (16+)
17.00 Комедия «15 суток» (16+)
18.45 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
21.00 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
22.35 Драма «Пионеры-герои» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)
02.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
02.30 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
03.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.40 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Пуленепробиваемый 

монах» (США - Канада) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Боевик «S.W.A.T.: Огненная буря» 

(США) (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

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

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
19.50 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
00.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

01.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования 
(12+)

02.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. HS 109 (12+)

02.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования 
(12+)

03.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
2 (12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

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

09.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
2 (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

17.00 Велоспорт. Тележурнал Cycling 
Show (12+)

17.30 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Первый этап (12+)

19.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
2 (12+)

21.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Классический спринт (12+)

22.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Мужчины. Классика. 15 км (12+)

23.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Женщины. Классика. 10 км (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
00.10 Т/с «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 3 

(16+)
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Охотники за 

складами (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Lotus Europa Джона 

Нивена 1972 года, ч. 1 (16+)
08.25 Ржавая империя (16+)
09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Range Rover (16+)
10.57 Взрывая историю: Злой близнец 

Помпеев (16+)
11.48, 05.14 Взрывая историю: 

Затерянная Атлантида (16+)
12.39 Голые и напуганные XL: Одетые и 

остроумные, ч. 1 (16+)
13.30 Как построить... что угодно: Внутри 

реактивной машины (16+)
13.56 Как построить... что угодно: 

Конструкция монстр-трака (16+)
14.21 Музейные загадки: 

Неопровержимые улики (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Берни Федерман и 

Camaro 1967 года (16+)
16.03 Выгодная рухлядь: Новая жизнь 

подвала (16+)
16.29 Выгодная рухлядь: Островное 

очарование (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Ледяной 

Кинжал (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Утильщики: Огнеметчики (16+)
19.02 Утильщики: Невоздушная подушка 

(16+)
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья (16+)
20.18 Крутой тюнинг: В честь скаутов 

(16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Атака 

крокодилов (16+)
22.51 Голые и напуганные: Близкие 

контакты (16+)
23.42 Музейные загадки: Жители болот 

(16+)
00.33 Железная дорога Австралии, ч. 8 

(16+)
01.24 Взрывая историю (16+)
02.10 Махинаторы: Корветт C5 Z06 2002 

года (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Короли аукционов: Клэй Уокер в 

«Gallery 63» (16+)
04.05 Короли аукционов: Массажер/

Гигантская фурнитура (16+)
04.28 Семейка Осборнов - правда или 

ложь (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Московский 
донор Камского гиганта»

09.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «В 

наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Елена 

Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь»

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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Ультиматум Борна» (16+)
22.15 Боевик «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Комедия «Огни большой деревни» 

(12+)
02.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 Т/с «Условия контракта», 3 и 4 с. 

(16+)
08.15 «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 «Братья Карамазовы», 5 и 6 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Условия контракта», 5-6 с. 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Братья Карамазовы», 5 и 6 

с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

сеанс (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 «Лео и Тиг»
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Царевны»
09.30 М/ф «Ну, погоди!», «Чей нос 

лучше?»
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. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Буба» (6+)
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!»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Барби: Дримтопия»
17.00 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

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

штаны» (6+)
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.15 М/с «Соник Бум» (6+)
02.35 М/с «10 друзей Кролика»
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+)
11.00 На ножах (16+)
21.00 Битва шефов (16+)
22.40 Х/ф «День выборов» (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Битва ресторанов (16+)
03.20 Орел и решка. Америка (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...» Тутаев пейзажный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Любовь вместо войны. 1594-
1601»

08.20 Легенды мирового кино. Кларк 
Гейбл

08.50 Х/ф «И это все о нем», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мой театр. Елена 

Камбурова»
12.25 Т/с «Мегрэ», 3 с. (Великобритания)
13.55 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Кто такие 

кацкари?»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «И это все о нем», 3 с.
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05 Музыка балетов. С. Прокофьев. 

Сюита из балета «Золушка»
18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Любовь вместо войны. 1594-
1601»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Д. Данилов. «Есть 

вещи поважнее футбола»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон»
22.15 Т/с «Мегрэ», 4 с. (Великобритания)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Любовь вместо войны. 1594-
1601»

00.50 ХХ век. «Мой театр. Елена 
Камбурова»

02.05 Музыка балетов. С. Прокофьев. 
Сюита из балета «Золушка»

02.35 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «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 Д/ф «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Д/ф «Порча» (16+)
00.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 

21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на 

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

Хопкинс против Жана Паскаля (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)

14.20 Специальный репортаж (12+)
15.35 Профессиональный бокс. Дэвид 

Хэй против Дерека Чисоры (16+)
16.20 Еврофутбол. Обзор
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия - 
Эстония (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль) (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (16+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Оломоуц» (Чехия)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - «Химки» (Россия)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 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+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 

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

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Следствие любви» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные 

метаморфозы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 

(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 

(12+)
02.20 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)
05.25 «Мой герой. Алексей Вертков» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 «Властители. Заложник колдуна. 

Дмитрий Донской» (16+)
04.15 «Властители. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» (16+)
05.00 «Властители. Василий Блаженный. 

Безумный спаситель Руси» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Комедия «Полный контакт» (16+)
01.55 Мелодрама «Влюбить и 

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

1-4 с. (12+)
06.50 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
08.00 Детектив «Патент» (16+)
09.45 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
11.25 Драма «Дом ветра» (16+)
13.25 Комедия «15 суток» (16+)
15.10 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.20 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
19.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
22.50 Драма «Скоро весна» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
02.40 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.05 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.35 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
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» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)

Когда засуха, пыльные бури и вы-
мирание растений приводят 
человечество к продовольствен-
ному кризису. Коллектив исследо-
вателей и учёных отправляется 
сквозь червоточину (которая 
предположительно соединяет об-
ласти пространства-времени че-
рез большое расстояние) в путе-
шествие, чтобы найти планету 
с подходящими для человечества 
условиями.

23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Триллер «Срочная доставка» 

(США) (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
19.50 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
00.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 145 
(12+)

01.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

03.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
2 (12+)

05.00 Снукер. German Masters. Финал 
(12+)

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

09.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Круг 
2 (12+)

11.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 1/4 
финала (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

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

16.45 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Первый этап (12+)

17.30 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Второй этап (12+)

19.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 1/4 
финала (12+)

20.45 Снукер. Shoot-Out. Первый раунд 
(12+)

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 «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого»
00.10 Т/с «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.40 «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. Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 4 

(16+)
06.45, 07.10, 21.09 Охотники за складами 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг: Lotus Europa Джона 

Нивена 1972 года, ч. 2 (16+)
08.25 Ржавая империя: Блицкриг на 

свалке (16+)
09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Frogeye Sprite (16+)
10.57 Взрывая историю: В поисках 300 

спартанцев (16+)
11.48 Убитые тачки: Воскрешение 

Pontiac T-37 71-го года (16+)
12.39 Убитые тачки: Грандиозная 

поездка в Chevrolet LUV (16+)
13.30 Как построить... что угодно: 

Революция дронов (16+)
13.56 Как построить... что угодно: Тайны 

скафандра (16+)
14.21 Музейные загадки: Лунная авария 

(16+)
15.12 Крутой тюнинг: Блейк Хамилтон и 

VW 1965 года (16+)
16.03 Выгодная рухлядь: Преображение 

невзрачной спальни (16+)
16.29 Выгодная рухлядь: Роскошная 

столовая (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: 

Весенние угрозы (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Утильщики: Горячий воздух (16+)
19.02 Утильщики: Утиль и тыквометание 

(16+)
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Camaro №1 (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Больше, 

сильнее, грубее, глупее (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.42 Голые и напуганные: Кровь, пот и 

страхи (16+)
00.33 Железная дорога Аляски: Негде 

голову преклонить (16+)
01.24 Взрывая историю: Тайны ледяной 

мумии (16+)
02.10 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 1991 

года (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Короли аукционов: Приз Майкла 

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

04.05 Короли аукционов: Костюм сапера/
Бинокль времен 1 Мировой (16+)

04.28 Голые и напуганные: Близкие 
контакты (16+)

05.14 Голые и напуганные XL: Атака 
крокодилов (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В поисках 
движущей силы»

09.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина 

Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы»
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы»

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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Эволюция Борна» (16+)
22.45 Боевик «Три икса. Мировое 

господство» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
03.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Т/с «Условия контракта», 5 и 6 с. 

(16+)
08.15 «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 «Братья Карамазовы», 7 и 8 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Условия контракта», 7-8 с. 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Братья Карамазовы», 7 и 8 

с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

карта Крыма (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 «Лео и Тиг»
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Царевны»
09.30 М/ф «Ну, погоди!», «Про 

Комарова»
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. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Буба» (6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Барби: Дримтопия»
17.00 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

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

штаны» (6+)
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.15 М/с «Соник Бум» (6+)
02.35 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

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

(16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 Четыре свадьбы (16+)
21.35 Битва шефов (16+)
23.00 Х/ф «День выборов-2» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.15 Орел и решка. Америка (16+)
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Кировск. Тринадцатый 
сезон «Снежной деревни» 
открыт несмотря ни на 
что. Хотя против его соз-
дания было многое, даже 
погода.

Марку держат
Но характер Владимира Ко-

мягина и прочность проекта 
испытания выдержали. И уро-
вень не снизили: посетителей 
ждут всё те же двадцать пять 
снежных залов и ледовая га-
лерея, что и в последние годы. 
Тема нынешнего творческого 
проекта – «Что год грядущий 
нам готовит?».

– Немного провокационная, 
интригующая, – комментиру-
ет Владимир Комягин. – Её 
предложил Валерий Липпо-

Èñïûòàíî íà ïðî÷íîñòü
Владимир Комягин знает, что там...

нен, апатитский мастер и ху-
дожественный руководитель 
проекта. Согласитесь, впол-
не соответствует нашим на-
строениям и ожиданиям. Но 
решена она здесь по-своему: 
мы решили людям напомнить, 
что начавшийся год богат на 
юбилейные даты, то есть сфо-
кусировались на истории. При 
этом художникам, как всегда, 
была дана полная свобода, так 
что получилось разнообразно, 
увлекательно, неожиданно.

Деревня мастеров
Ледовая композиция с назва-

нием «Что год грядущий нам 
готовит?» открывает галерею 
снежных залов, задавая тон и 
настроение всей экскурсии.
А готовит он нам воспомина-

ния о многих славных событи-

Кузнецов» в ледовом исполне-
нии, мощь и красота! Есть и 
фотозона для забавной фото-
графии в семейный альбом.
Работали над воплощением 

снежно-ледовой сказки 30 ма-
стеров из разных уголков стра-
ны. И только теперь почему-
то подумалось, что Снежная 
Деревня – это именно деревня 
мастеров. Маленький космос: 
единомышленники, творческая 
команда.

Характер помог 
Решение строиться далось в 

этом сезоне нелегко: пугали и 
возможные финансовые труд-
ности, и неопределённость с 
карантином, и тёплое начало 
зимы, когда было невозможно 
запустить снежные пушки.
Не позволил сдаться обстоя-

тельствам, по словам Комяги-
на, его собственный упёртый 
характер. Приступили к строи-
тельству только 26 ноября – в 
прошлом сезоне в это время 
уже начали оформлять залы…
Решили отказаться только от 

фестиваля «Снеголёд», куда вхо-
дят шоу «Бешеная пила» и фе-
стиваль снежных скульптур. На-
помним, что проводился он еже-
годно с 2011 года. Этот праздник 
снега и льда за полярным кругом 
уже не раз был признан одним 
из 200 лучших мероприятий 
России и включён в националь-
ный календарь событий.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора

ях нашей и мировой истории. 
Например, в этом году испол-
нится 60 лет первому полёту 
советского человека в космос. 
Вот он, Юрий Гагарин, при-
ветственно машет нам рукой 
в зале, посвящённом космиче-
ской тематике.
В ледовой галерее красуются 

пальмы, тоже не просто так. В 
этом году исполнится 90 лет со 
дня основания нашего ботаничес-
кого сада-института, вот в чём 
тут дело. Кто-то с ностальгией 
вспомнит, что да, в 1971 году – 
50 лет тому! – сошёл с конвейе-
ра ВАЗ-2101, настоящая легенда 
своего времени, он стал про-
рывом в автомобилестроении 
Советского Союза. Об этом тоже 
напомнит снежный барельеф.

 Нашлось место в Деревне и 
питерской тематике, и сказоч-
ной, фольклорной, и местным 

достопримечательностям – авиа-
несущий крейсер «Адмирал 

Ботсад в этом году встретит 90-летие, этому и посвящена 
композиция. Фото Валентина Жиганова

Анастасия Штефаненко из Калининграда оказалась тут впервые«Копейке» – 50 лет! Фото Валентина Жиганова
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Ðÿäîì ñ Ðóáöîâûì
Читающая Россия отмечает 

85-летие со дня рождения выда-
ющегося русского поэта Николая 
Михайловича Рубцова и 50-летие 
его трагической кончины.

Тепло, сердечно
3 января он появился на свет, а в 

крещенские морозы, 19 января, ушёл 
из жизни.
Январь считается «рубцовским» меся-

цем не только на Вологодчине, родине 
поэта, но и по всей России: проходят 
различные онлайн-мероприятия, по-
свящённые его творчеству, звучат стихи 
поэта. В дистанционном формате 24 ян-
варя прошли VI областные Рубцовские 
чтения «Из души живые звуки».
Они – современники Рубцова, учи-

лись с ним в Литературном институте, 
встречались, дружили, были рядом – 
это о Борисе Романове, Владимире 

Смирнове, Владимире Сорокажердье-
ве. Стихи Романова соседствовали с 
рубцовскими в альманахе «Полярное 
сияние», первые на Мурмане строки 
памяти Николая Рубцова написал Вла-
димир Смирнов. Вспоминания о Руб-

цове были опубликованы в 
центральной прессе, наи-
более полно о нём написал 
Владимир Сорокажердьев 
в своей книге «Здесь ясен 
горизонт...».
Сергей Локтюхов – ещё 

один поэт-северянин, кто 
лично знал Николая Руб-
цова. Из его письма: «Мне 
довелось поступить в Лит-
институт им. Горького в 
середине шестидесятых 
годов. Одновременно со 
мной учились литератур-
ному мастерству и другие 
поэты сурового Мурмана, 
близкие мои приятели В.А. 
Смирнов и Г.П. Васильев. 
Впоследствии, вспоминая 
студенческие годы, мы ча-
сто говорили о выдающем-
ся поэте Николае Михайло-
виче Рубцове. Отзывались 
о Рубцове очень тепло и 
сердечно...».

Живут, как будто 
и не умирали

Родился Сергей Георгие-
вич в старинном помор-

ском городе Кандалакше в 1948 году, 
с пятнадцати лет начал печататься в 
местной и областной прессе, был при-
нят в областное литературное объеди-
нение «Полярные зори». В семнадцать 
лет поступил в Литературный институт 
им. М. Горького, но проучился в нём 
только четыре года. Вернулся на Север, 
рыбачил вместе с поморами, работал 
на производстве, в газете «Заполяр-
ная руда», сотрудничал с городскими 
и районными газетами Оленегорска, 
Кандалакши. И писал стихи о родном 
его сердцу Беломорье, воспевал вели-
чественную красоту природы Заполя-
рья, морскую стихию и мужественную 
жизнь поморов, северян в их печалях и 

Николай Рубцов

радостях. Он – автор более десятка по-
этических книг, член Союза писателей 
России. Но вот стихи его практически 
неизвестны. В присланной им подборке 
машинописных копий стихов есть стро-
ки, задающие вектор приверженности 
подлинно русскому стиху:
В моей душе Есенин и Рубцов
Живут, как будто и не умирали.
В дождях и солнце, 

в счастье и печали,
И воспевают родину отцов.

Тут – Север!
Из воспоминаний Сергея Локтюхова:
«...Прошло немало времени, прежде 

чем Рубцов снова наведался в нашу 
комнату. На сей раз все были в сборе. 
Рубцов подозвал меня:

– Ближе, ближе! Дай ещё разок погля-
деть на помора. Так! А что, по-моему, с 
любой стороны подходит. Я ведь тоже 
сопливым был, когда напросился на 
траулер. Тоже бредил морем, тоже про-
мышлял рыбку...
Николай Михайлович улыбался, но 

глаза смотрели изучающе, строго.
– Некоторые стихи мне понравились. 

Те, что о Севере. Есть хорошие на-
ходки.

К моей неописуемой радости, поэт по 
памяти прочитал строки первого вари-
анта стихотворения «Раздумья о весне»:
Снега побеждены, 

и тундра оживает.
Под натиском весны 

последний сполох тает.
И шёрстка у песцов 

темнеет сквозь просветы,
Как ветви у лесов, 

когда они раздеты.
– Есть одно «но», – поднял па-

лец Рубцов. – Это хорошо, что 
ты в основном пишешь о Запо-
лярье. Тебе дорог твой край, он 
согревает тебя в любую погоду. 
Но запомни, даже на хуторе 
обитают люди. А тут – Север! 
Ты живёшь среди поморов, но 
в твоих стихах мало сказано о 
рыбаках. Минус в твоей поэзии!
Под лёгким, нерослым Нико-

лаем Михайловичем заскрипела 
табуретка, однако поэт быстро 
взял себя в руки, успокоился.

– А твоя северная тематика 
мне нравится, – миролюбиво 
сказал он.

– Считай, что мы познакоми-
лись, – и, привстав, протянул 
руку: – Рубцов Николай Михай-
лович»...

Подготовил 
Николай ЕФРЕМОВ

В Апатитах 20 января 1996 
года на фасаде здания библио-
теки-музея имени Л. Глади-
ной, где с 1994 года проводи-
ли Рубцовские чтения, уста-
новлена мемориальная доска 
памяти поэта. На фасаде зда-
ния Хибинского технического 
колледжа (в прошлом – Ки-
ровского горно-химического 
техникума, где поэт учился 
в 1953-1955 годах) 19 января 
2000 года также появилась ме-
мориальная памятная доска.

Сергей Локтюхов

ÍÎÂÎÑÒÈ

цию о сполохах.
 Ещё одна необычная выстав-

ка музея посвящена символу 
нового года и названа «Телячьи 
снежности». Ознакомиться с 
экспозициями можно в часы 

работы музея. Адрес: г. Ки-
ровск, ул. Советская, 9. Теле-
фон 8 (815-31) 5-26-63

Алексей ПЕТРОВ, 
фото 

Виталия ИСТОМИНА 

Î ×ÓÄÅ ÏÐÈÐÎÄÛ 
Кировск. В историко-крае-

ведческом музее города от-
крыта новая выставка «Ваше 
сиятельство!», посвящённая 

полярному сиянию. На вы-
ставке представлены картины 
из фондов музея, фотокопии 
акварелей Анны Михайловой, 

фотографии Бориса Вахмис-
трова, Григория Ильина, Ви-
талия Истомина, фото и видео 
Валентина Жиганова.

– Идея экспози-
ции возникла не 
случайно, – рас-
сказала Диана Ду-
дарева, сотрудник 
музея. – Полярные 
сияния привлека-
ют внимание мно-
гих людей, осо-
бенно гостей на-
шего города. – Но 
не всегда удаётся 
вживую увидеть 
это чудо природы. 
Мы  предлагаем 
посмотреть рабо-
ты наших лучших 
фотохудожников, 
прочесть занима-
тельную информа-

12+
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 5 ôåâðàëÿ

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 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова - Евгения 
Медведева

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25 Комедия «Соглядатай» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика сказочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. В. 

Меркурьев
08.50 Х/ф «И это все о нем», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Марионетки»
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с «Мегрэ», 4 с. (Великобритания)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга. Д. Данилов. «Есть 

вещи поважнее футбола»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Городец 

(Нижегородская область)
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 

Зелинского»
16.30 Х/ф «И это все о нем», 4 с.
17.40 Музыка балетов. Н. Римский-

Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. Е. Германова
20.40 Х/ф «Монахиня» (Франция)
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» (США)
02.20 М/ф «Возвращение с Олимпа», 

«Охота»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Радуга в небе» 

(Украина) (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
03.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости 

(16+)
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри», 1 с. (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

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

14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция из 
Турции (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция (16+)

01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск)

04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США (16+)

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

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

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»
10.05 Х/ф «И снова будет день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «И снова будет день» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Роза и чертополох» (12+)
17.10 Т/с «Ланцет» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел» (12+)

Аркадию около тридцати, и он 
сам знает, что он рохля. Его вы-
гнали с работы, он потерял жи-
льё и любимую девушку… Именно 
в этот момент в его жизни по-
является Анжела. Она кажется 
такой беззаботной, такой без-
башенной. Рядом с ней Аркадию 
почему-то всё по плечу. За счи-
танные дни они становятся на-
стоящими друзьями. Но скоро вы-
ясняется, что ангелы – не такие 
уж лёгкие существа, и жизнь у них 
бывает очень непростая…

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Вакансия 

с подвохом» (16+)
05.40 Детектив «Лекарство против 

страха» (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 «Ван Хельсинг» (12+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
03.30 «Не ври мне. Добрый доктор» (12+)
04.30 «Не ври мне. Ревизор» (12+)
05.15 «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

03.30 Комедия «Помню - не помню!» (12+)
04.40 Детектив «Патент» (16+)
06.10 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
07.40 Драма «Дом ветра» (16+)
09.35 Комедия «15 суток» (16+)
11.20 Драма «Географ глобус пропил» (16+)
13.35 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
15.10 Драма «Пионеры-герои» (16+)
17.15 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
19.00 Драма «Скоро весна» (16+)
20.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.00 Драма «Все в порядке, мама!» (16+)
22.45 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери» (12+)
23.55 «Ночной экспресс». Би-2 (12+)
01.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)
02.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» (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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса» (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 Х/ф «Перл-Харбор» (США) (16+)
23.35 Боевик «Ночной беглец» (США) 

(18+)
01.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (США) 

(16+)
04.10 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

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

EuroSport
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

03.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 1/4 
финала (12+)

05.00 Снукер. Shoot-Out. Первый раунд 
(12+)

06.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 1/4 
финала (12+)

07.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 1/2 
финала (12+)

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

13.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. 
Супергигант (12+)

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

16.45 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Второй этап (12+)

17.30 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Третий этап (12+)

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

19.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140. 
Квалификация (12+)

20.45 Снукер. Shoot-Out. Первый раунд 
(12+)

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

(16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
12.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
16.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)
18.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 

Затерянный мир» (16+)
20.50 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(16+)
22.40 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
02.20 Орел и решка. Америка (16+)
03.10 Битва ресторанов (16+)
04.00 Орел и решка. Америка (16+)

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 «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди 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 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.40 «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. Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Осада» (США) (16+)
01.20 Т/с «Братаны» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 5 

(16+)
06.45, 07.10 Охотники за складами (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Ремонт «Мустанга» 

(16+)
08.25 Ржавая империя: Старый Мустанг, 

новые мускулы (16+)
09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Saab 9-4 (16+)
10.57, 04.28 Золотая лихорадка (16+)
12.39, 22.00 Аляска: последний рубеж 

(16+)
13.30 Как построить... что угодно: На 

борту авианосца (16+)
13.56 Как построить... что угодно (16+)
14.21 Музейные загадки: Корабль-

призрак и другие истории (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Автошоу Sema - 

Chrysler 300 (16+)
16.03 Выгодная рухлядь: Творческий 

подход (16+)
16.29 Выгодная рухлядь: Удобство для 

всей семьи (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: 

Нападение гризли (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Мастера поторговаться: Теплый 

южный говор (16+)
19.02 Мастера поторговаться: 

Катастрофическое обаяние (16+)
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Фольксвагены, 

Фольксвагены (16+)
21.09 Склады: битва в Канаде: 

Возвращение мистера Пекера 
(16+)

21.35 Склады: битва в Канаде: Кто хочет 
стать богачом? (16+)

22.51 Голые и напуганные: Борьба со 
стихией (16+)

23.42 Музейные загадки: Первый 
суперкомпьютер (16+)

00.33 Железная дорога Аляски: Лед-
убийца (16+)

01.24 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 
GTI (16+)

02.10, 02.33 Как это сделано? (16+)
02.56 Утильщики: Заезд на ракете (16+)
03.19 Утильщики: Серфоцикл (16+)
03.42 Голые и напуганные: Кровь, пот и 

страхи (16+)

Звезда
05.50 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.35 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
03.05 Х/ф «Предварительное 

расследование» (6+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(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 Боевик «Три икс» (16+)
12.20 Боевик «Три икса-2. Новый 

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

господство» (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «Джейсон Борн» (16+)

Мир на грани катастрофы, а зна-
чит, пришло время ему вернуть-
ся. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк – 
его имя знают повсюду. Элитный 
суперагент, лучший из лучших, 
даже в Лас-Вегасе игра пойдёт по 
его правилам. Он – Джейсон Борн.

23.25 Боевик «Крутые меры» (18+)
01.10 Триллер «Макс Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив (12+)
06.30 Т/с «Условия контракта», 7 и 8 с. 

(16+)
08.15 «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: история» (12+)
10.30 Х/ф «Левша» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 «Большая страна: история» (12+)
17.20 Х/ф «Мичман Панин» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Левша» (12+)
00.05 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

01.35 Х/ф «Оптимистическая трагедия» 
(12+)

03.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)

04.00 Х/ф «Барбара» (16+)
05.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Москва (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 «Лео и Тиг»
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
08.55 М/с «Царевны»
09.30 М/ф «Золотая антилопа», «Виват, 

мушкетеры!»
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. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Буба» (6+)
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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
15.40 «Король караоке»
16.05 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 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»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru



«ÊÐ» ¹ 4 (12348) 28 ÿíâàðÿ 2021 ã. 1111ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 

свет» (12+)
11.30 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова - Евгения 
Медведева. Прямой эфир

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 «М. Жванецкий. «Вам помочь или 

не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

Россия К
06.30 Умберто Эко «Имя Розы»
07.05 М/ф «Это что за птица?», 

«Кораблик», «Высокая горка», 
«Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые»

08.30 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»

10.05 Д/с «Неизвестная». «Иван 
Никитин. Портрет царевны 
Прасковьи Иоанновны»

10.35 Х/ф «Дым Отечества»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 Земля людей. «Тундренные 

юкагиры. В созвездии оленя»
13.00 Д/ф «Серенгети». «Возрождение», 

6 с.
14.00 Д/с «Русь»
14.30 Острова
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается»
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «Умного 

дома»
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)

В далёкую колонию Франции бо-
гатый плантатор Луи Маэ при-
глашает невесту, найденную по 
переписке. Через 4 месяца после 
заключения брака Жюли исчеза-
ет с большей частью состояния 
мужа. Луи нанимает частного 
сыщика, чтобы найти супругу.

19.55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной 
судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на Монреальском 

джазовом фестивале
00.15 Х/ф «Дым Отечества»
01.45 Д/ф «Серенгети». «Возрождение», 

6 с.
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Любовь вне 

конкурса» (16+)
10.40 Мелодрама «Мертвые лилии», 1-8 

с. (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама», 1-4 с. 

(Турция) (16+)
23.00 Мелодрама «Второй брак» (16+)
02.40 Мелодрама «Мертвые лилии», 1-4 

с. (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
02.00 Новости (16+)

08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
01.35 Все на Матч! Прямой эфир 
(16+)

09.30 М/ф «Метеор на ринге»
09.50 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(Гонконг) (16+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Оренбурга (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Колорадо Эвеланш». Прямая 
трансляция (16+)

02.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва)

04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска

05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Трансляция из Германии

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
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»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ»
03.00 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.55 Х/ф «Зорро»
10.20 Х/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
12.55 Детектив «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.30 «Украина. Прощальная гастроль» 

(16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
03.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
03.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых... Звездные 

метаморфозы» (16+)
05.40 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.15 «Рисуем сказки»
09.30 Х/ф «Черное море» (16+)
11.45 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
13.45 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 «Последний герой. Племя 

новичков» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
00.30 Х/ф «Золото Флинна» (18+)

История невероятной, полной 
захватывающих приключений 
жизни легенды Голливуда Эрро-
ла Флинна. Его скандальная сла-
ва распространилась далеко за 
пределами кинематографа: аван-
тюрист, золотоискатель, серд-
цеед, звезда. Однако именно эти 
опасные приключения и выковали 
героя, которого так полюбил весь 
мир.

02.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 
2 с. (12+)

02.20 Комедия «Помню - не помню!» 
(12+)

03.30 Детектив «Патент» (16+)
05.00 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
06.30 Комедия «15 суток» (16+)
08.00 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
10.10 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
11.50 Драма «Пионеры-герои» (16+)
13.55 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
15.40 Драма «Скоро весна» (16+)
17.15 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
19.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)

Пути двух людей – взрослого че-
ловека и подростка, пересекают-
ся в тот момент, когда оба они 
стоят на краю жизни. Подро-
сток случайно спасает взросло-
го. Взрослый видит, что парень, 
почти след в след шагает по той 
же тропинке, которая его самого 
чуть не привела к гибели...

23.05 Мелодрама «Снежный ангел» (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 «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» (12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Комедия «Бетховен» (США) (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Сто грамм - не стоп-кран! Как 

остаться в живых?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Зажрались? Деньги портят 
людей!» (16+)

17.25 Боевик «Я, робот» (США - 
Германия) (12+)

19.35 Триллер «Чужой: завет» (США - 
Великобритания) (16+)

21.55 Боевик «Хищник» (США - Канада) 
(16+)

23.55 Боевик «Чужой против хищника» 
(США - Великобритания - Чехия - 
Канада - Германия) (16+)

01.45 Боевик «Чужие против хищника: 
Реквием» (США) (16+)

03.10 Боевик «S.W.A.T.: Огненная буря» 
(США) (16+)

04.30 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков (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 Мелодрама «Ребенок на миллион» 

(16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)

EuroSport
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. 
Супергигант (12+)

03.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 1/2 
финала (12+)

05.00 Снукер. Shoot-Out. Первый раунд 
(12+)

07.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Третий этап (12+)

08.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 1/2 
финала (12+)

09.30 Снукер. Shoot-Out. Первый раунд 
(12+)

10.30 Санный спорт. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Двойки. Попытка 1 (12+)

11.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140. 
Квалификация (12+)

11.55 Санный спорт. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Двойки. Попытка 2 (12+)

12.55 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. Гонка преследования. 
10 км (12+)

13.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Ульрисехамн. Спринт. Свободный 
стиль (12+)

16.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140 
(12+)

18.15 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Четвертый этап (12+)

19.15 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Финал 
(12+)

20.45 Снукер. Shoot-Out. Второй раунд 
(12+)

Мир
05.00 М/ф
07.10 «Игра в слова» c Антоном 

Комоловым (6+)
08.10 «Все, как у людей» (12+)
08.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
02.15 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
03.55 М/ф

ТНТ
07.00 «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 «Жуки. Фильм о сериале» (16+)
12.00 Т/с «Жуки», 1-16 с. (16+)
20.00 Мелодрама «Однажды в Вегасе» 

(США) (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Мелодрама «А вот и Полли» 

(США) (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Каламбур» (16+)
06.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 «КВН Best» (16+)
10.50 «Утилизатор» (12+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 Боевик «Осада» (США) (16+)
02.15 Х/ф «Конго» (США)
04.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Dodge Charger (16+)
06.45, 19.02, 02.10, 02.33 Как это 

сделано? (16+)
07.10 Взрывая историю: Затерянная 

Атлантида (16+)
08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50, 19.27 Голые и напуганные XL: 

Атака крокодилов (16+)
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера: 

Железный человек из Чикаго (16+)
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Энстед: 

Далекая цель (16+)
10.32, 21.09 Женская автомастерская: 

Новый двигатель для старого 
форда (16+)

10.58, 21.35 Женская автомастерская 
(16+)

11.23, 03.42 Охотники за старьем (16+)
12.14, 04.28 Миллиардер под 

прикрытием (16+)
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 

15.38 Охотники за складами (16+)
16.04 Склады: битва в Канаде: Больше, 

сильнее, грубее, глупее (16+)
16.29 Склады: битва в Канаде: 

Возвращение мистера Пекера 
(16+)

16.55 Склады: битва в Канаде: Кто хочет 
стать богачом? (16+)

17.20 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Грязная работенка: незаменимые: 

В тесноте (16+)
22.51 Убитые тачки: Воскрешение 

Pontiac T-37 71-го года (16+)
23.42 Убитые тачки: Грандиозная 

поездка в Chevrolet LUV (16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Тайная 

история Луны (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: Первые 

океаны (16+)
02.56 Самогонщики (16+)
05.14 Семейка Осборнов - правда или 

ложь (16+)

Звезда
05.50 Х/ф «Соленый пес»
07.15 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
09.00 «Легенды музыки». Леонид 

Дербенев (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий 

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

Медведевым». «Алекс Лютый» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран-43. 
Последняя тайна «Большой 
тройки» (16+)

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

Калуга» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний 

бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
02.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

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

(16+)
08.00 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
10.00 Т/с «Планета Земля-2» (12+)
11.00 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
12.05 Т/с «Идеальная планета» (12+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
15.00 Орел и решка. Девчата (16+)
16.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.10 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Боевик «День независимости» (12+)
13.00 Боевик «День независимости. 

Возрождение» (12+)
15.20 Комедия «Высший пилотаж» (12+)

Уилл Стронгхолд – типичный 
подросток, собирающийся по-
ступать в колледж, из довольно 
нетипичной семьи. Его роди-
тели  – Командор Стронгхолд и 
Джетстрим – супергерои, причём 
самые «успешные» и горячо люби-
мые. И Уиллу предстоит пойти 
не в обычный колледж, а в заведе-
ние для будущих супергероев. Од-
нако есть одна проблема – Уилл 
абсолютно не «одарён» какими-
то ни было суперсилами...

17.15 А/ф «Фердинанд» (США) (6+)
19.20 А/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» (США)
21.00 Боевик «Рэмпейдж» (США) (16+)
23.05 Боевик «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» (США) (12+)
01.00 Триллер «Комната страха» (18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
04.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом»
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 «Король-Олень»
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «Мичман Панин» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Мичман Панин» (12+)
13.15 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Дом» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Зельфира 

Трегулова (12+)
22.50 Х/ф «Барбара» (16+)
00.30 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» (6+)
03.25 «Только в полетах живут 

самолеты» (12+)
04.05 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

05.05 «Отражение» с Дмитрием 
Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
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 «Смешарики. Новые 

приключения»
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+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.05 М/с «Турбозавры»
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
19.00 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 

(6+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 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
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+)
14.00 Юбилейный концерт И. Матвиенко 

(12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова - Евгения 
Медведева. Прямой эфир

21.00 «Время» (16+)
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок чемпионов (16+)
23.25 «Метод 2» (18+)
00.20 «Как Хрущев покорял Америку» 

(12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Кораблик», «Мешок яблок», 

«Дюймовочка»
07.35 Х/ф «Вылет задерживается»
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 

(Франция - Италия)
12.05 Письма из провинции. Городец 

(Нижегородская область)
12.30 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике
13.10 «Другие Романовы». «Теория 

разумного эгоизма»
13.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Александр Пушкин. «Руслан и 
Людмила»

14.20 Д/ф «Математик и черт». «Что 
такое теория относительности?» 
«Этот правый, левый мир»

15.25 Х/ф «Веселая жизнь» 
(Великобритания)

17.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Плакальщица»

17.20 «Пешком...» Архангельское
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса». Михаилу 

Исаковскому посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Станционный смотритель»
21.15 Опера «Золото Рейна»
23.55 Х/ф «Веселая жизнь» 

(Великобритания)
01.30 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике
02.10 Искатели. «Призраки» Шатуры»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Порча» (16+)
07.00 Мелодрама «Второй брак» (16+)
10.45 Мелодрама «Радуга в небе» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Мелодрама «Моя мама», 1-4 с. 

(16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама», 5-8 с. 

(Турция) (16+)
22.55 Мелодрама «Любовь вне 

конкурса» (16+)
02.30 Мелодрама «Мертвые лилии», 5-8 

с. (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Серхио 

Мартинес против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости 
(16+)

07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Талант и поклонники»

09.30 Х/ф «Громобой» (Гонконг) (16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция (16+)

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

20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия 
Флайерз». Прямая трансляция 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска

05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Трансляция из Германии

НТВ
05.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Версия полковника 

Зорина»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)
17.45 Детектив «Закаты и рассветы» (12+)
21.35 Детектив «Перчатка Авроры» (12+)
00.20 «События»
00.35 Детектив «Перчатка Авроры» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
12.15 Х/ф «Свора» (16+)
14.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.00 «Последний герой. Племя 

новичков» (16+)
02.15 «Не ври мне. Приманка» (12+)
03.00 «Городские легенды. Бутырка. 

Тюрьма особого назначения» (16+)
03.45 «Городские легенды. Сокольники. 

Тайны старого парка» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Портрет судьбы» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Драма «Дом ветра» (16+)
02.45 Комедия «15 суток» (16+)
04.15 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
06.15 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
07.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)
09.45 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
11.30 Драма «Скоро весна» (16+)
13.05 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
14.50 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
16.50 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
18.55 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Боевик «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Метафора» (16+)
23.00 Драма «Морфий» (18+)

Мир
05.00 М/ф
06.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.50 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Форс-Мажор» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Форс-Мажор» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Форс-Мажор» (16+)
22.45 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
08.00 Т/с «Планета Земля-2» (12+)
09.00 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
10.00 Т/с «Идеальная планета» (12+)
11.05 Маша и Шеф (16+)
12.10 На ножах (16+)
14.15 Умный дом (16+)
15.05 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (16+)
00.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
06.00 Х/ф «Белое платье» (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 «Большие надежды» (12+)
17.30 «Танцы со звездами». Новый сезон 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
03.10 Х/ф «Белое платье» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков (16+)

06.30 Боевик «Пуленепробиваемый 
монах» (США - Канада) (16+)

08.25 Боевик «Хищник» (США - Мексика) 
(16+)

10.25 Боевик «Хищник-2» (США) (16+)
12.30 Боевик «Чужой против хищника» 

(США - Великобритания - Чехия - 
Канада - Германия) (16+)

14.25 Боевик «Чужие против хищника: 
Реквием» (США) (16+)

16.20 Триллер «Чужой: Завет» (США - 
Великобритания) (16+)

18.45 Боевик «Хищник» (США - Канада) 
(16+)

20.45 Боевик «Риддик» (США) (16+)

Риддик предан и брошен умирать 
на пустынной планете. Но после 
борьбы с хищниками он стано-
вится сильнее и опаснее. Он начи-
нает поход во имя мести, чтобы 
вернуться на родную планету и 
спасти её от уничтожения.

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 «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
08.10 Т/с «Такая порода» (16+)
11.55 Т/с «По следу зверя» (16+)
15.40 Т/с «Нюхач-3» (16+)
00.15 Т/с «По следу зверя» (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)

EuroSport
02.05 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

03.30 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Финал 
(12+)

05.00 Снукер. Shoot-Out. Второй раунд 
(12+)

07.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Четвертый этап (12+)

08.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Финал 
(12+)

09.30 Снукер. Shoot-Out. Второй раунд 
(12+)

10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. HS 140 (12+)

10.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. Гонка преследования. 
10 км (12+)

11.20 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. HS 140 (12+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140 
(12+)

13.20 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. Гонка преследования. 
10 км (12+)

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Ульрисехамн. Спринт. Свободный 
стиль (12+)

14.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Ульрисехамн. Командный спринт 
(12+)

15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140 
(12+)

16.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140 
(12+)

18.15 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Пятый этап (12+)

19.20 Теннис. АТР 250. Мельбурн. Финал 
(12+)

20.45 Снукер. Shoot-Out. Третий раунд 
(12+)

21.45 Снукер. Shoot-Out. Четвертый 
раунд (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Мелодрама «Однажды в Вегасе» 

(США) (16+)
15.30 Мелодрама «Домашнее видео» 

(США) (16+)
17.10 Комедия «Очень плохая училка» 

(США) (18+)

Учительница средних классов жи-
вёт гламурной жизнью светской 
львицы, ходит на работу как на 
вечеринку и мечтает об увеличе-
нии объёма собственного бюста. 
Однако после внезапного разрыва с 
богатым бойфрендом её образ жиз-
ни резко меняется. Когда в школу 
приходит новый преподаватель, 
она совершенно теряет голову и 
начинает охоту за... деньгами.

19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Мелодрама «Угадай, кто?» (США) 

(16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 «КВН Best» (16+)
10.50 «Утилизатор» (12+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «Конго» (США)
02.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.00 «Каламбур» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: DeLorean (16+)
06.45, 18.11, 18.36, 19.02 Как это 

сделано? (16+)
07.10, 04.28 Грязная работенка: 

незаменимые: В тесноте (16+)
08.00 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Странные связи: Саранча смотрит 

«Звездные войны» (16+)
10.07 Странные связи: А у вас липкий 

геккон? (16+)
10.32 Странные связи: Муха (16+)
10.58 Странные связи: Милая, а у меня 

летающая лягушка! (16+)
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе 66 

(16+)
12.14, 03.42 Проклятие Бермудского 

треугольника (16+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29 

Махинаторы (16+)
17.20 Как это устроено?: Манки для 

рыбы/оцифрованные фильмы 
(16+)

17.46 Как это устроено?: Бамбуковые 
велосипеды/цепные пилы (16+)

19.27 Взрывая историю: Затерянная 
Атлантида (16+)

21.09 Семейка Осборнов - правда или 
ложь (16+)

22.00, 05.14 Полиция Испании (16+)
22.51 Самогонщики (16+)
23.42 Короли аукционов: Костюм сапера/

Бинокль времен 1 Мировой (16+)
00.08 Короли аукционов: Костюм 

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

00.33 Утильщики: Заезд на ракете (16+)
00.59 Утильщики: Серфоцикл (16+)
01.24 Утильщики: Огнеметчики (16+)
01.47 Утильщики: Невоздушная подушка 

(16+)
02.10 Утильщики: Горячий воздух (16+)
02.33 Утильщики: Утиль и тыквометание 

(16+)
02.56 Мастера поторговаться: Теплый 

южный говор (16+)
03.19 Мастера поторговаться: 

Катастрофическое обаяние (16+)

Звезда
05.35 Х/ф «Постарайся остаться живым» 

(12+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Дальневосточный передел. 
Закулисье большой игры» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Тихие люди» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Боевик «Идентификация Борна» 

(16+)
11.25 Боевик «Превосходство Борна» 

(16+)
13.35 Боевик «Ультиматум Борна» (16+)
15.55 Боевик «Эволюция Борна» (16+)
18.35 Боевик «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Драма «Марсианин» (16+)
23.55 Триллер «Исчезнувшая» (18+)

Всё было готово для празднования 
пятилетия супружеской жизни, 
когда вдруг необъяснимо пропала 
виновница торжества. Остались 
следы борьбы в доме, кровь, кото-
рую явно пытались стереть, и 
цепочка подсказок в игре «охота 
за сокровищами» – жена ежегодно 
устраивала её для своего обожа-
емого мужа. И похоже, что эти 
подсказки дают шанс пролить 
свет на судьбу исчезнувшей.

02.40 Комедия «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)

04.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 «Только в полетах живут 

самолеты» (12+)
10.35 Х/ф «Оптимистическая трагедия» 

(12+)
12.30 Х/ф «Дом» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Дом» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Стас Намин (12+)
20.15 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» (6+)
23.10 «Вспомнить все» (12+)
23.35 Х/ф «Король-Олень»
00.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Москва (12+)
01.05 «Отражение недели» (12+)
01.50 Х/ф «Мичман Панин» (12+)
03.25 «За дело!» (12+)
04.05 Х/ф «Оптимистическая трагедия» 

(12+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Тима и Тома»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
11.30 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Супер Ралли»
14.30 «Букабу»
14.45 М/с «Приключения Ам Няма»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
19.00 М/с «Зебра в клеточку»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 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 «Куми-Куми» (12+)
03.55 М/с «Приключения Тайо»
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Апатиты – Кировск. Размер 
материнского капитала вырос, 
а сроки для оформления и полу-
чения денег сокращены.

Обращаться не нужно
С 1 января 2021 года размер мате-

ринского капитала проиндексирован 
на 3,7 процента. Для семей, в кото-
рых в 2020 году родился или был 
усыновлён первый ребёнок, а также 
которые получили право на серти-
фикат до 1 января 2020 года, но ещё 
не распорядились его средствами, по 
сравнению с прошлым годом сумма 
выросла на 17 264,83 руб. и состав-
ляет 483 881,83 руб.
Если первый ребёнок был рождён 

до 2020 года, а второй в 2020 году 
или позднее, или если права на мате-
ринский капитал у семьи раньше не 
возникало, и в семье после 1 января 
2020 года родился третий или по-
следующий ребёнок, то материнский 
капитал устанавливается в размере 
639 431,83 руб. Увеличение суммы по 
сравнению с прошлым годом для та-
ких семей составило 22 814,83 рубля.
Также выросла доплата семье, в ко-

торой родился первый ребёнок после 
1 января 2020 года, если появляется 
второй ребёнок. Размер такой доплаты 
в 2021 году составляет 155 550 руб.
В случае, если часть материнского 

капитала была использована, остаток 
также проиндексирован на 3,7 про-
цента. Узнать остаток своего мате-
ринского капитала можно в личном 
кабинете на сайте ПФР в разделе 
«Материнский капитал», услуга «Вы-
писка из федерального регистра».
Напомним, что с прошлого года об-

ращаться в Пенсионный фонд за сер-
тификатом на материнский капитал не 
нужно. Пенсионный фонд ежедневно 
получает сведения ЗАГС о рождении 
детей, на основании которых опреде-
ляется право на материнский капитал, 
а также его размер. По результатам 
сертификат на материнский капитал 
в электронном виде оформляется ав-
томатически и направляется в личный 

Ðàñïîðÿäèòüñÿ ìàòêàïèòàëîì 
òåïåðü ìîæíî áûñòðåå

C 1 января увеличился про-
житочный минимум пенсионера 
для установления региональной 
социальной доплаты к пенсии.

Апатитский межрайонный ЦСПН 
сообщает, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством пенсио-
неру, не осуществляющему трудовую 
деятельность, устанавливается регио-
нальная социальная доплата к пенсии 
(далее – РСДП) при условии, если 
общая сумма его материального обес-
печения не достигает величины про-
житочного минимума пенсионера. В 
целях установления социальной до-
платы к пенсии в Мурманской области 
установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера на 2021 год в 
размере 15 873 рубля. 

При подсчёте общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера 
учитываются суммы следующих де-
нежных выплат: 

- пенсий;
- дополнительного материального 

обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты 

(включая стоимость набора социальных 
услуг) для федеральных льготников;

- региональной ежемесячной денеж-
ной выплаты;

- ежемесячной жилищно-коммуналь-
ной выплаты. 

Обращаем ваше внимание, что регио-
нальная социальная доплата к пенсии 
устанавливается с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем обращения 
за ней с заявлением и со всеми необхо-
димыми документами.

В целях первичного установления 
региональной социальной доплаты к 
пенсии приём граждан осуществля-
ется в МФЦ:

- в Апатитах (телефон для предва-
рительной записи 8 (815-55) 4-02-97) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00; технологические перерывы на 
проветривание и санитарную обработку 
помещения с 11.30 до 12.00 и с 14.30 
до 15.00; выходные – суббота и вос-
кресенье;

- в Кировске (телефон для предва-
рительной записи 8 (815-31) 5-40-77) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00; в субботу с 10.00 до 16.00; вы-
ходной – воскресенье.

Для возобновления, приостанов-
ления, прекращения выплаты ре-
гиональной социальной доплаты к 
пенсии, а также консультирования 
по вопросам предоставления РСДП 
обращаться в ГОКУ «Апатитский 
межрайонный ЦСПН» (приём только 
по предварительной записи) с поне-
дельника по пятницу с 9 до 13.00 и с 
14 до 17.00 (кроме праздничных дней) 
по адресам:

- Апатиты, Ленина, 1, каб. 3, запись 
на приём по телефонам: 8 (815-55) 
7-64-00, 7-42-78, 8 (900) 940-06-25, 
8 (900) 940-05-97, 8 (900) 940-06-92;

- Кировск, Юбилейная, 8а, каб. 215, 
217, запись на приём по телефонам: 
8 (815-31) 5-66-19, 5-66-20.

В 2021 году выйти на страховую 
пенсию по старости на общих осно-
ваниях могут женщины, родившиеся 
в первой половине 1965 года  и до-
стигшие возраста 56 лет и 6 месяцев, 
и мужчины, родившиеся в первом 
полугодии 1960 года, которым испол-
нилось 61 год и 6 месяцев. 
Для граждан, проработавших 15 

календарных лет в районах Крайнего 
Севера и имеющих страховой стаж 
20 лет для женщин и 25 лет для 
мужчин, пенсия назначается на пять 
лет раньше. В 2021 году право на до-
срочную страховую пенсию по старо-
сти среди северян получат женщины, 
родившиеся в первой половине 1970 
года – они пойдут на пенсию в воз-
расте 51 год и 6 месяцев; мужчинам, 
родившимся в первом полугодии 
1965 года, будет назначена пенсия в 

возрасте 56 лет и 6 месяцев.
Для граждан, работающих в тяжё-

лых, опасных и вредных условиях 
труда (например, работники горячих 
цехов, железнодорожной отрасли, 
плавсостава, спасатели, водители 
общественного транспорта и др.), 
выход на пенсию остался в прежних 
возрастных границах. Работодатели 
уплачивают за них дополнительные 
взносы на пенсионное страхование, и 
такие работники выходят на пенсию в 
50 или 55 лет в зависимости от пола. 
Выйти на пенсию в 50 лет, как и 

ранее, смогут женщины, родившие 
двух и более детей и проработавшие 
не менее 12 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера. 
Досрочный выход на пенсию со-

хранился у педагогов, врачей и пред-
ставителей некоторых творческих 

профессий, которым выплаты назна-
чаются не по достижении пенсион-
ного возраста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет. Пенсия 
при этом назначается с учётом пере-
ходного периода по повышению пен-
сионного возраста, который начинает 
действовать с момента приобретения 
выслуги лет по профессии. Так, если 
необходимый специальный стаж будет 
выработан в 2021 году, то назначение 
пенсии произойдёт через 36 месяцев 
после этого. Например, школьный 
учитель, выработавший в сентябре 
2021 года необходимый педагогичес-
кий стаж, сможет выйти на пенсию в 
соответствии с переходным периодом 
в сентябре 2024 года.

Информация предоставлена 
управлением ПФ РФ в г. Апатиты 

Î ñîöèàëüíîé 
äîïëàòå

Êàê íàçíà÷àþòñÿ ñòðàõîâûå ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè â 2021 ãîäó

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

кабинет мамы на портале госуслуг 
или на сайте ПФР.

Не больше десяти дней 
С первого января этого года вступил 

в силу закон, который значительно 
сокращает сроки рассмотрения за-
явлений. Так, решение по заявлениям 
о распоряжении средствами маткапи-
тала теперь принимают в течение 10 
рабочих дней с даты приёма заявле-
ния со всеми необходимыми докумен-
тами. А при положительном решении 
средства перечислят в течение пяти 
рабочих дней. Меры по ускорению 
рассмотрения заявлений граждан на 
территории Мурманской области при-
няты заранее. Средний срок рассмо-
трения заявлений уже с четвёртого 
квартала 2020 года не превышает 9,5 
дня, срок направления средств после 
принятия решения – не больше трёх 
рабочих дней.
Распорядиться материнским капи-

талом можно по следующим направ-
лениям: улучшение жилищных усло-
вий, образование детей, увеличение 
будущей пенсии мамы, социальная 
адаптация детей-инвалидов, предо-
ставление ежемесячной выплаты за 
счёт материнского капитала при рож-
дении второго ребёнка.

Семьи, в которых, начиная с 2018 
года рождён (усыновлён) второй ре-
бёнок, могут оформить ежемесячные 
выплаты из средств материнского ка-
питала, если доход на каждого члена 
семьи за 12 календарных месяцев 
менее 37 290 рублей. Отсчёт указан-
ного двенадцатимесячного периода 
начинается за шесть месяцев до даты 
подачи заявления о назначении дан-
ной выплаты.
Размер ежемесячной выплаты в 

2021 году составляет 17 933 рубля 
и предоставляется до исполнения 
ребёнку трёх лет. Заявление о на-
значении выплаты подаётся на срок 
до достижения ребёнком возраста 
одного года, затем нужно подать но-
вые заявления – до достижения двух 
и трёх лет. 
В рамках мер по поддержке граждан 

в период коронавирусной инфекции 
при достижении ребёнком возрас-
та одного или двух лет в период до 
первого марта 2021 года собирать 
документы и подавать заявление для 
продления выплаты не требуется, 
ПФР сам выполнит все необходимые 
операции после получения согласия 
мамы на продление.

Информация предоставлена 
управлением ПФ РФ в г. Апатиты
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 4 от 

28 января 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 22.01.2021 № 92 «Об утверждении 
Положения о порядке согласования и создания мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
21.01.2021 № 15 «О мерах по реализации решения Совета депу-
татов города Апатиты от 21.12.2020 № 220 «О городском бюдже-
те на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
26.01.2021 № 23 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов», утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 12.11.2013 № 1361»;

- с информацией об исполнении бюджета города Кировска за 
2020 год.

Приложение можно найти в администрациях и советах де-
путатов, а также в библиотеках Кировска и Апатитов.

Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью администрации города Кировска, 
в целях установления собственника имущества, 
предлагает заявить о своём  праве не позднее 

23 февраля 2021 года
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации го-

рода Кировска, в целях установления собственника сооружения «Буксировочная 
канатная дорога», расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром № 51:16:0040133:47, по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Советской 
Конституции, предлагает лицу, получившему данное право по основаниям, уста-
новленным гражданским законодательством, заявить о своем праве не позднее 
23 февраля 2021 года, для чего представить в Комитет по управлению муници-
пальной собственностью администрации города Кировска письменное заявле-
ние о наличии права, указав объект права, вид права, основания его получения, 
подтвердив свое заявление копией правоустанавливающего документа (-ов), за-
веренного подписью заявителя. 

Заявление и прилагаемые документы необходимо направлять (представлять) 
по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина д. 16, каб. № 310, 312. 

Электронный адрес: kums@gov.kirovsk.ru.
Телефон для справок: (815-31) 9-87-18.

Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью администрации города Кировска в 
целях установления собственника имущества, 
предлагает заявить о своём праве не позднее 27 

февраля 2021 года
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации го-

рода Кировска, в целях установления собственника сооружения  – металличе-
ского ангара, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
51:16:0010113:24, по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Комсомольская, у 
здания № 10а, предлагает лицу, получившему данное право по основаниям, уста-
новленным гражданским законодательством, заявить о своем праве не позднее 
27 февраля 2021 года, для чего представить в Комитет по управлению муници-
пальной собственностью администрации города Кировска письменное заявле-
ние о наличии права, указав объект права, вид права, основания его получения, 
подтвердив свое заявление копией правоустанавливающего документа (-ов), за-
веренного подписью заявителя. 

Заявление и прилагаемые документы необходимо направлять (представлять) 
по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина д. 16, каб. № 310, 312. 

Электронный адрес: kums@gov.kirovsk.ru.
Телефон для справок: (815-31) 9-87-18.

Приложение к постановлению администрации города Кировска 
от 25.01.2021 № 93

Закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией
Муниципальная образовательная организация Территории муниципального образования город Кировск с подведом-

ственной территорией

1 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Кировска»

Все улицы микрорайона Кукисвумчорр: все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 г. Кировска»

Улица Хибиногорская: дома №№ 36, 37, 39, 40, 41.
Улица Ленинградская: все дома.
Улица Дзержинского: все дома.
Улица Советской Конституции: все дома.
Улица Солнечная: дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13,17.
Улица Мира: дома №№ 7а, 7б.
Проспект Ленина: дома №№ 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7 г. Кировска»

Улица 50 лет Октября: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29,33, 35, 37.
Улица Мира: дома №№ 1, 2, 4, 6, 3, 5, 8а, 10.
Улица Юбилейная: дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,12,14.
Проспект Ленина: дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 11, 11а, 
13, 15, 17, 18, 19.19а, 20а,21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 26, 27, 30, 32, 38.
Улица Хибиногорская: дома №№ 26, 27, 28, 29, 30, 33

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2021 № 93

О закреплении муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования», Законом Мурманской обла-
сти от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурман-
ской области», Уставом города Кировска, в целях организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам 
на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организа-
ции за конкретными территориями муниципального образова-
ния город Кировск с подведомственной территорией согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Кировска от 27.02.2020 № 268 «О закреплении му-
ниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией».

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Кировский 
рабочий» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 8 г. Кировска»

Населенный пункт Титан: все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 г. Кировска»

Населенный пункт Коашва: все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хибинская гимназия»

Улица Олимпийская: все дома.
Улица Парковая: все дома.
Улица Кондрикова: все дома.
Улица Шилейко: все дома.
Улица Мира: дома №№ 14, 16, 17, 18

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 1 г. Кировска (фактический 
адрес: ул. Олимпийская, дом 33)

улица Олимпийская, дома №№ 21, 23, 19, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61
улица Парковая, дом №№ 18, 20, 23
улица Кондрикова, дома № № 4, 6

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 1 г. Кировска» (фактический 
адрес: пр. Ленина, дом 39а)

улица Советской Конституции, дома №№ 7, 9, 11
проспект Ленина, дома №№ 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 37, 
38, 39, 41

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 1 г. Кировска (фактический 
адрес: ул. Солнечная, дом 8)

улица Солнечная – все дома

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 4 г. Кировска 

улица Кирова – все дома
улица Советская – все дома 
улица Комсомольская – все дома

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 5 г. Кировска (фактический 
адрес: пр. Ленина, дом 13а)

проспект Ленина, дома №№ 7, 9, 9а, 11а, 13, 15, 17
улица Мира, дома №№ 2, 4, 8а
улица Хибиногорская, дома №№ 25, 26, 27, 28, 29

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 5 г. Кировска (фактические 
адреса: ул. Ленинградская, дом 4а; ул. Ленинград-
ская, дом 6а)

улица Мира, дома №№ 1, 3, 5, 7а, 7б
улица Дзержинского, дом № 8
улица Хибиногорская, дома №№ 30, 33
улица Ленинградская, дома №№ 8,14, 16, 18, 20,22, 24, 26, 28, 30

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 
(фактические адреса: ул. Советской Конституции, 
дом 18)

улица Дзержинского, дома №№ 11, 13, 21, 5, 7, 9
улица Советской Конституции, дома №№ 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 
26, 28
улица Ленинградская, дома №№ 11, 13, 15, 21, 23

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 
(фактический адрес: ул. Дзержинского, дом 3)

проспект Ленина, дома №№ 23, 23а, 18, 19, 19а, 21, 21а, 20, 20а, 22, 
22а
улица Хибиногорская, дома №№ 36, 37, 39, 40, 41

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 
(фактический адрес: ул. 50 лет Октября, дом 11)

улица Кондрикова, дома №№ 1, 2, 3, 3а
улица Юбилейная, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14
улица Шилейко, дома №№ 4, 5, 6, 8, 10
улица Мира, дома №№ 6, 8а, 10, 17, 14, 16, 18
проспект Ленина, дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7а, 7б, 7в
улица 50 лет Октября – все дома

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 
(фактический адрес: ул. Олимпийская, дом 81а)

улица Олимпийская, дома №№ 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89
улица Парковая, дома №№ 1, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 21

муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение №16 г. Кировска 

улица Олимпийская, дома №№ 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 30 г. Кировска 

н. п. Коашва – все дома

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 36»

н.п. Титан – все дома

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Мотобуксировщик с моду-
лем «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 теле-
фоны. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  1-спальную кровать дёше-

во, секцию от стенки. Тел. 
8 (902) 139-59-19

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз, цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Ботинки хромовые с высо-

кими берцами, утеплённые 
костюмы с брюками х/б, раз-
мер с 48 по 56. Тел. 8 (952) 
294-56-37

  Вечернее платье р. 44-46 
дёшево, мужские ботинки р. 
43-44 (нат. кожа, пр-во Герма-
ния), куртку мужскую р. 46-
48 (нат. кожа, мех) за 500 руб., 
мужские перчатки из нат. кожи, 
женские комбинезоны р. 46-48 
по 200 руб., шубы, куртки 
женские, женскую обувь р. 36, 
38, пояс новый из собачьей 
шерсти большого размера. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Новые свадебные платья и 
аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

…ЖИВОТНЫХ
  Хомячка с клеткой в связи с 

переездом. Тел. 8 (902) 139-
59-19

...ПРОЧЕЕ
  Продам отличные часы 

«Casio Edifi ce». Состояние но-
вых. Документы, гарантия 2 
года. Носил мало. Тел. 8 (953) 
308-99-97

  Взрослые ходунки для ули-
цы. Тел. 8 (921) 515-00-70

  Металлическую мойку ле-
востороннюю за 500 руб., 
экран в ванну за 250 руб., 
трость новую, противопролеж-
невый матрац, памперсы до 
120 см в упаковке, входную 
дверь «Аргус», чугунные ско-
вородки, сушилку для обуви, 
кипятильник для ведра, бар-
хатную скатерть, торшер из 
натурального дерева, ёлку с 
гирляндами за 380 руб., обои, 
кафель, линолеум, всё дёше-
во. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Стиральную и посудомоеч-

ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-

бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортиров-
ки грузов и перевозки собак на 
лечение в ветеринарную 
станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-

воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  В магазине «МИФ» (Жем-
чужная, 6, с 10 до 20) посту-
пление одежды и игрушек. 
Сайт по канцтоварам 51z.ru, 
8-921-030-14-25

  Обитателям «Бездомного 

ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

Для размещения рекламы в «КР»
звоните по тел. 8 (815-55) 7-67-40
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0010502:64, расположенного: Мурманская область, 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, садовый потре-
бительский кооператив «Солнечная поляна» участок № 9а.
Заказчиком кадастровых работ является: Гурбова С.А., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 75, кв. 74, тел. 8 (950) 890-65-04. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, садовый потребительский кооператив 
«Солнечная поляна» участок № 9а, 01 марта 2021 г. в 15 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 28 января 
2021 г. по 01 марта 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28 января 2021 г. по 01 марта 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:56 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ «Кировского горисполкома»;
51:00:0000000:11 – Мурманская область, на земельном участке 

расположено Кировское лесничество.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0010502:18, расположенного: Мурманская область, 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, садовый потре-
бительский кооператив «Солнечная поляна» участок № 9.
Заказчиком кадастровых работ является: Гурбова С.А., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 75, кв. 74, тел. 8 (950) 890-65-04. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, садовый потребительский кооператив 
«Солнечная поляна» участок №9, 01 марта 2021 г. в 15 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 28 января 
2021 г. по 01 марта 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28 января 2021 г. по 01 марта 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:56 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ «Кировского горисполкома»;
51:00:0000000:11 – Мурманская область, на земельном участке 

расположено Кировское лесничество.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, Мурманская 

обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 51:15:0010204:39, расположенного: Мурманская область, террито-
рия, подведомственная МО г. Апатиты, н.п. Хибины.

Заказчиком кадастровых работ является: Орлов О.А., г. Апатиты, ул. Гайдара, 
д. 7, кв. 94, тел. 8 (921) 167-73-76. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Мурманская область, территория, подведомственная МО г. Апатиты, н.п. 
Хибины, участок № 96, 01 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 января 2021 г. по 01 марта 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2021 г. по 01 
марта 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

51:15:0010204:40 – Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, н.п. Хибины;

51:15:0010204:38 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, р-н н.п. Хибины;

51:15:0010204:32- Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, СТ «Наука»;

51:15:0010204:33 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, р-н ж-д ст. Хибины;

51:15:0000000:45 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, СТ «Наука»;

51:15:0010204:54 – Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, н.п. Хибины;

51:15:0010204:59 – Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, н.п. Хибины;

51:15:0010204:41 – Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, садоводческое товарищество «Наука».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:15:0020418:17:ЗУ1, расположенного: Мурманская область, 
территория, подведомственная МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, Центральное отделение агрофирмы «Индустрия».

Заказчиком кадастровых работ является: Мальгинова Л.А., г. Апа-
титы, ул. Космонавтов, д. 25, кв. 65, тел. 8 (908) 606-75-47. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 01 
марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 января 2021 г. по 
01 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 января 2021 г. по 01 марта 2021 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020418:17 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, Центральное отделение агрофирмы «Ин-
дустрия»;

51:15:0020418:15 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, Центральное отделение агрофирмы «Ин-
дустрия»;

51:15:0000000:73 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией;

51:15:0020418:6 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:15:0020407:4, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ ЛТП № 1.
Заказчиком кадастровых работ является: Мартынова А.Б., 

г. Апатиты, ул. Победы, д. 31, кв. 1, тел. 8 (953) 753-98-72. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, СТ ЛТП № 1, участок № 1, 
01 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 28 
января 2021 г. по 01 марта 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 ян-
варя 2021 г. по 01 марта 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020407:4 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ ЛТП № 1.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020523:14:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ НПО «Северная Заря».
Заказчиком кадастровых работ является: Шарый Н.Н., г. 

Апатиты, ул. Бредова, д. 13, кв. 132, тел. 8 (902) 137-19-29. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, 01 марта 2021 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 28 
января 2021 г. по 01 марта 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 ян-
варя 2021 г. по 01 марта 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020523:14 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, СТ НПО «Северная Заря»;
51:00:0000000:11 – Мурманская область, на земельном 

участке расположено Кировское лесничество.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021 № 18 г. Апатиты
О внесении изменения в Положение об отделе 
по опеке и попечительству Управления об-
разования Администрации города Апатиты, 
утверждённое постановлением Администра-
ции города Апатиты от 18.11.2019 № 1546

В целях приведения Положения об отделе по опеке и попечи-
тельству Управления образования Администрации города Апатиты, 
утвержденного постановлением Администрации города Апатиты от 
18.11.2019 № 1546, в соответствие с Законом Мурманской области 
от 04.06.2020 № 2516-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Мурманской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об отделе по опеке и попечительству 
Управления образования Администрации города Апатиты, ут-
вержденное постановлением Администрации города Апатиты от 
18.11.2019 № 1546, изменение, дополнив раздел III «Функции от-
дела» пунктом 3.76 следующего содержания:

«3.76. Ведение учета опекунов, попечителей в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 10 июня 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Кательникову 
С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2021 № 20 г. Апатиты
О внесении изменений в состав муниципальной 
комиссии по решению спорных вопросов по от-
несению обучающихся муниципальных образова-
тельных организаций города Апатиты к катего-
рии обучающихся, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи, утверждённый постановлением 
Администрации горда Апатиты от 10.01.2017 № 5 
В связи с необходимостью уточнения персонального состава му-

ниципальной комиссии по решению спорных вопросов по отнесению 
обучающихся муниципальных образовательных организаций города 
Апатиты к категории обучающихся, жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с по-
мощью семьи (далее – муниципальная комиссия), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав муниципальной комиссии, утвержденный по-
становлением Администрации города Апатиты от 10.01.2017 № 5 (в 
редакции от 09.10.2017 № 1294), следующие изменения:

1.1. Включить в состав муниципальной комиссии:
Курбатову Екатерину Владимировну, ведущего специалиста Управ-

ления образования Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти, наделив ее полномочиями секретаря муниципальной комиссии;

Дьяченко Екатерину Владимировну, начальника отдела по опеке и 
попечительству Управления образования Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

1.2. Исключить из состава муниципальной комиссии Армани В.Е., 
Мищенкову О.В.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
подлежит опубликованию в газете Кировский рабочий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцать седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 26.01.2021 № 235 г. Апатиты

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества города Апатиты, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 
№ 741 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 
от 28.05.2019 № 827, от 14.05.2020 № 111, от 14.05.2020 № 112, от 27.10.2020 № 200)
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Апа-
титы, утвержденного решением Совета депутатов города Апатиты от 31.03.2008 № 406, Положением о 
порядке формирования, ведения и официального опубликования Перечня муниципального имущества го-
рода Апатиты, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 740, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества города Апатиты, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи его во 
владение и (и ли) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
решением Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 741 (с изменениями, внесенными решени-
ями Совета депутатов города Апатиты от 28.05.2019 № 827, от 14.05.2020 № 111, от 14.05.2020 № 112, от 
27.10.2020 № 200), следующие изменения:

1.1. Пункты 1, 6-9, 11-13, 17, 20, 21, 34, 40-42, 44, 47-49, 51, 56-61, 89-93, 96-100 исключить.
1.2. Дополнить пунктом 109 следующего содержания:

«109. Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Зиновьева, 26

помещение 51:14:0030202:2214 13,5».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-

вета депутатов города Апатиты по бюджету, нормативному регулированию и местному самоуправлению 
(Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров
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ÈÑÒÎÐÈß 
Â ÈÑÒÎÐÈßÕ
Апатиты. Так называется новый просветительский 

видеопроект центральной библиотеки и волонтёрской 
экологической организации «4 Н» («4 эйч»). Во-
площает этот проект, придуманный Еленой Чацкой, 
шестиклассник гимназии Володя Бабских.  Свою за-
дачу он видит в том, чтобы интересно и всесторонне 
рассказать о примечательных датах календаря отечес-
твенной истории. История, как и вопросы экологии, 
живо интересуют школьника.
Первые два выпуска посвящены Дню памяти за-

щитников Чернобыльской АЭС, который отмечался 14 
декабря, и Татьяниному дню. Выходить выпуски будут 
раз в месяц, посмотреть их можно в группе «ВК» «Биб-
лиотеки города Апатиты» и на канале Youtube. (6+)

ÏÎÊÎÐÌÈ 
ÏÒÈÖ ÇÈÌÎÉ
Мурманская область. Всех жителей области стар-

ше четырёх лет приглашают к участию в акции 
«Покорми птиц зимой» в рамках проекта «Под за-
щитой Сторюнкара». Организатором акции выступает 
«ДРОЗД-Хибины».
Зимняя подкормка птиц – один из важнейших спосо-

бов их сохранения. Сытая птица гораздо лучше пере-
живает морозные зимние ночи. Всего одна кормушка 
может спасти от смерти до 50 синичек, которые летом 
отплатят добром сполна – уничтожат вредителей де-
ревьев и будут защищать огороды и сады.
Для участия в акции следует выполнить несколько 

условий.
Само собой, нужно изготовить кормушку, повесить 

её. Необходимо обратить внимание на правильный 
корм: недопустимо скармливать любые солёные, 
жареные, острые, кислые продукты. Как правильно 
сделать кормушку и чем кормить птиц зимой, можно 
узнать из рекомендаций на сайте Союза охраны птиц 
России: www.rbcu.ru.
Затем участникам необходимо сделать запись в 

соцсети «ВКонтакте». Она должна включать в себя 
обязательно две фотографии (кормушку, а потом её 
же с участниками акции), краткую информацию о 
том, почему так важно подкармливать птиц зимой, 
а также хештеги акции: #покормиптицзимой #под-
защитойсторюнкара. Запись может быть дополнена 
видеоматериалом, плакатами и т.д.
До 7 февраля 2021 года включительно необходимо 

отправить в электронном виде на почту: storyunkar@
rambler.ru заявку на участие в акции (с указанием 
ФИО участника или участников, их возраста и горо-
да проживания, ФИО руководителя, если он есть, и 
контактного телефона), а также ссылку на запись в 
соцсети «ВКонтакте». Разрешается командная работа, 
но в команде должно быть не более 10 человек.
Официальное сообщество проекта «Под защитой 

Сторюнкара» – vk.com/storyunkar. По итогам акции все 
участники получат сертификаты за участие, а авторы 
лучших записей – дипломы и памятные подарки! (0+)

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÂÛØËÈ ÍÀ Ë¨Ä 
Апатиты. Город впервые присоединился к 

всероссийской акции «Спортивная студенческая 
ночь» – тридцать студентов медицинского коллед-
жа, политехнического колледжа и филиала аркти-
ческого госуниверситета с удовольствием вышли на 
глянцевый лёд хоккейного корта «Юность». Участ-
ников приветствовала председатель спорткомитета 
Елена Минченкова, которая пожелала не забывать 
студенческие годы и спорт, который добавит уве-
ренности в жизни каждого. 
Кировск. Студенческий фестиваль состоялся 

также в Ледовом дворце «Апатит Арена» в День 
студента. Спортивный комплекс «Горняк» при под-
держке городского Дворца культуры организовали 
для студентов Кировского филиала МАГУ свобод-
ное катание и развлекательную программу. 

ÄÎÌÓ ÍÓÆÅÍ ÕÎÇßÈÍ 
Кировск. Управляющая компания «Горэлектро-

сеть» продолжает работать с советами домов – со-
общает пресс-служба администрации. Благодаря 
активному сотрудничеству в доме № 9а на про-
спекте Ленина сделали теплоизоляцию отопления 
и горячего водоснабжения в подвале и на техниче-
ском этаже. Решение провести в первую очередь 
работы по недопущению в доме теплопотерь было 
принято совместно с собственниками дома. 

– Очень важно, чтобы у дома был хозяин. Пусть 
несколько собственников, но должны знать обо всех 
проблемах дома и понимать, в какой последователь-
ности их стоит решать, чтобы сохранить свой дом 
от разрушения, и определить, что важнее: отремон-
тировать кровлю или сделать ремонт в подъезде. Я, 
как старшая по дому, часто помогаю советом, как 

правильно взаимодействовать с коммунальными 
службами, – рассказала жительница дома № 9а на 
проспекте Ленина Лариса Шабанова.

Î ÏÐÀÂÅ ÍÀ ÃÀÐÀÆ 
Кировск. Администрация города сообщает о 

необходимости оформить права на гаражи и зе-
мельные участки в установленном законом поряд-
ке. Государственная регистрация права в едином 
государственном реестре недвижимости является 
единственным доказательством существования за-
регистрированного права. 
До первого марта текущего года необходимо на-

чать процедуру оформления прав на земельный 
участок и гаражные боксы. Иначе, в соответствии 
со ст. 225 Гражданского кодекса РФ, гаражные 
боксы будут учтены как бесхозяйное имущество, с 
последующим признанием права муниципальной 
собственности. Обращаться по адресу: г. Кировск, 
пр. Ленина,16, комитет по управлению муници-
пальной собственностью, тел. 8 (815-31) 9-87-17.

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÏÐÈÂÈÂÊÓ? 
Апатиты – Кировск. В наших городах продолжа-

ется массовая вакцинация от COVID-19. Записаться 
на прививку можно на портале gosuslugi.ru или по 
телефону 8 (815-31) 4-62-66. 
Кабинеты открыты в поликлиниках: Апатиты 

(Бредова, 18) и Кировск (Ленина, 28).
По информации областного оперативного шта-

ба, 27 января в Мурманской области выявлено 
198 новых случая заболевания COVID-19. Общее 
число подтверждённых случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией составляет 42 456. Из 
них 1 273 в Апатитах (+13), 614 в Кировске (+4). 

Кировск. Здесь успешно за-
вершили первенство Северо-
Запада по лыжным гонкам. 

Больше ста юношей и девушек 
из десяти регионов России поко-
ряли лыжные трассы комплекса 
«Тирвас». Спортсмены отмечают 
слаженную работу всей команды, 
которая готовила стадион и трас-
сы к соревнованиям. 

– Лыжные трассы Кировска 

подготовлены отлично. В этом се-
зоне я приезжал сюда на вкатку. 
Всё прошло хорошо. Сегодня по-
шёл снег, но он не помешал одер-
жать победу, – рассказал один из 
победителей, Андрей Шубин. 
Заслуженный тренер России 

Анатолий Чепалов, отец знамени-
той чемпионки Юлии Чепаловой, 
отметил позитивные перемены в 
создании условий для гонок. 

– Теперь есть инфраструкту-
ра, которая позволяет проводить 

соревнования любого уровня, – 
подчеркнул комментатор теле-
канала «Евроспорт Россия» Все-
волод Соловьёв. 
Участники оценили и послед-

ние изменения лыжного стадиона 
«Тирвас»: его расширили, стало 
больше света, появилось допол-
нительное табло и ски-сервисы. 
Всё это позволяет проводить 
тренировки и соревнования на 
самом высоком уровне в течение 
длительного периода.

ÂÛÑÎÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

Знаменитый затяжной подъём трассы «Тирваса». Фото Зои КАБЫШ


