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В субботу пасмурно, снег, –10...–7 ОС, ветер северо-за-
падный, 3–4 м/с, порывы до 10 м/с. Атмосферное давление 
747 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –12...–8 ОС, ветер север-

ный, 3 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное давление 743 
мм р/c. 

USD 76,0801 ðóá.

EUR 91,5624 ðóá.
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Апатиты. 19-летний студент 
Кольского медколледжа Вла-
дислав Стодоля награждён ме-
далью МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков» за волонтёр-
скую деятельность.

Вручил награду Владиславу Максим 
Пирогов, начальник второго пожарно-
спасательного отряда противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Мурманской 
области. Награждение прошло в малом 
зале администрации, поздравили парня 
с наградой также глава города Алексей 
Гиляров и глава администрации Нико-
лай Бова.

Подробнее на стр. 2
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Фото Зои КАБЫШ
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Доброе сердце
Приказ министра РФ по де-

лам гражданской обороны был 
подписан ещё в ноябре про-
шлого года, ко Дню доброволь-
ца, но в Мурманск Владислав 
тогда приехать не смог. И вот 
награда нашла героя.

– Хотим поблагодарить за 
ваш труд и за доброе сердце, и 

отдельные слова благодарно-
сти – родителям за воспитание 
такого сына, – сказал Максим 
Пирогов.
Владислав стал волонтёром с 

началом пандемии.
– Когда  возникла  нужда 

в волонтёрах, я подал заяв-
ку и пришел в волонтёрский 
центр, – рассказал юноша. – 
Нам, студентам медколледжа, 

предложили дежурить на вок-
зале, проводить термометрию. 
Стали развозить и продуктовые 
наборы.
Медколледж тогда перешёл 

на дистанционное обучение.
– Порой развозил наборы, 

тогда к 75-летию Победы как 
раз нужно было доставить их, 
и слушал лекции одновремен-
но, – улыбается Влад.

На учёбе это, кстати, не ска-
залось: сессию студент коллед-
жа сдал хорошо.

Бабушки ждут 
– А волонтёрить мы продол-

жаем, – рассказал он также. – 
Заявок сейчас меньше, чем 
весной, но и волонтёров, на-
верное, меньше. Каждый день 

Снимок на память: Алексей Гиляров, Владислав Стодоля, Максим Пирогов и Николай Бова

Апатиты. В этом году заплани-
рованы масштабные перемены по 
благоустройству города. 

Дорожка 
велосипедистам

Несмотря на зимний период, в управ-
лении городского хозяйства вовсю идёт 
подготовка к будущим весенне-летним 
работам в городе. Специалисты УГХ 
занимаются поиском подрядчиков, за-
ключают контракты. Уже завершена 
процедура торгов по ремонту проезжей 
части на улицах Путейской и Зиновье-
ва, эти дороги дожидались ремонта 
много лет и были почти в критическом 
состоянии.

– Также по итогам проведения кон-
курсных процедур уже заключён кон-
тракт на ремонт участка тротуара по 
улице Строителей (от пересечения с 
улицей Гайдара до пересечения с ули-
цей Пушкина). Там будет оборудована 
велосипедная дорожка с разметкой про-
тяжённостью 1 211 метров, – говорит 
Александр Виноградов, директор МКУ 
«Управление городского хозяйства». – В 

комитет по конкурентной политике об-
ласти мы направили заявку по размеще-
нию торгов на ремонт автомобильных 
дорог в рамках областной субсидии. 
Важно, что эта заявка в январе уже 
принята к учёту, то есть мы идём в 
соответствии с дорожной картой, со-
ставленной в министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства.
На стадии заключения муниципаль-

ного контракта ещё один важный пункт 
благоустройства: ремонт и восстанов-
ление тротуара между улицами Фести-
вальной и Бредова. Привести в порядок 
этот участок апатитчане просили долгое 
время, и через несколько месяцев про-
блему решат за счёт средств региональ-
ного и городского бюджета.

Перемены к лучшему 
С крупным, известным в строитель-

ном секторе подрядчиком АО «Эн-
Системс» заключили муниципальный 
контракт на разработку проектно-
сметной документации и выполнение 
строительно-монтажных работ по бла-
гоустройству улицы Дзержинского. 
Это благоустройство стало возможным 

благодаря победе муниципалитета во 
всероссийском конкурсе по созданию 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
Работы будут выполнены на участке 

улицы Дзержинского от пересечения с 
улицей Ферсмана до пересечения с ули-
цей Космонавтов. Стоимость контракта 
составила 113 миллионов рублей, из 
них 80 миллионов поступят из феде-
рального бюджета, 32 миллиона – из 
областного и один миллион – из му-
ниципального. Все работы по благо-
устройству пешеходной улицы долж-
ны быть завершены к концу сентября 
текущего года.
Не останется без ремонта ещё один 

её участок, от пересечения с улицей 
Пушкина до конца дома № 56 по улице 
Дзержинского. 
В управлении городского хозяйства 

готовят документы для проведения 
электронного аукциона, по итогам ко-
торого заключат контракт на благо-
устройство этой зоны. В планах – от-
ремонтировать тротуары и наружное 
уличное освещение, установить малые 
архитектурные формы, на что потра-

тят около 24 миллиона рублей. Это в 
основном средства федерального и об-
ластного бюджетов, из муниципальной 
казны на эти цели планируют потратить 
1 миллион 200 тысяч рублей. 

– Также в рамках муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды в городе Апатиты 
на 2018-2022 годы» мы направили в 
областное министерство градострои-
тельства и благоустройства заявку на 
благоустройство в двадцати трёх дворах 
на общую сумму 67,5 миллиона ру-
блей, – продолжает Александр Виногра-
дов. – На заседании межведомственной 
комиссии Апатитам пока предоставлена 
субсидия в размере 5,5 миллиона ру-
блей для дворовой территории на улице 
Дзержинского, 20.
Сейчас в правительстве области рас-

сматривают вопрос о выделении до-
полнительных средств из областного 
бюджета на поддержку программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2021 году, так что шансы от-
ремонтировать больше дворов у города 
остаются. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Äëÿ êîìôîðòà è êðàñîòû
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езжу, и в выходные зачастую 
тоже. И сейчас, прямо отсюда, 
поеду выполнять заявку, ба-
бушка уже ждёт.
Влад говорит, что не устал от 

работы добровольца.
– Я понимаю важность обще-

ния, и мне это совершенно не в 
тягость, а даже в радость, – за-
верил будущий медик. – Вчера 

к одной бабушке ездил, 
она одна живёт, не вы-
ходит из дома уже не-
сколько лет, мы с ней так 
хорошо поговорили!
Выяснилось, что Влад 

вовсе не случайно вы-
брал помогающую про-
фессию:  он  для  неё , 
можно сказать, создан. 
Первую практику в каче-
стве студента колледжа 
он проходил в хосписе. 

– Когда я всё это уви-
дел, понял, какой это 
нужный и важный труд – 
помогать таким людям, – 
сказал он.
Обучение в коллед-

же заканчивается, Влад 
получит специальность 
акушера, но хочет посту-
пать в вуз, а пока закан-
чивает курсы массажа. 
Чтобы… Не угадаете. 
Чтобы снова помогать 
людям: делать массажи 
лежачим больным в сво-
бодное от основной ра-
боты время… 

Зоя КАБЫШ, 
фото автора
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Âàêöèíà – â äâà ýòàïà
Мурманская  область .  Почти  одиннадцать  тысяч  доз 

«Спутника-V» поступило в Заполярье, уже привито 6 683 чело-
века. 

О сертификате 
В регионе сегодня работает 23 

прививочных пункта, в Кировске и 
Апатитах они открыты при взрослых 
поликлиниках. Запись желающих 
сделать прививку предусмотрена че-
рез электронные сервисы, которыми 
уже воспользовались 2 166 человек. 
График вакцинации составлен с учё-
том поступивших в регион доз. 
Первый из самых задаваемых во-

просов о вакцинации от COVID-19 – 
как проводится вакцинация? Перед 
прививкой пациента опрашивает и 
осматривает терапевт. При необхо-
димости врачи назначают дополни-
тельные обследования. 
Вакцинация проводится в два эта-

па. Первую прививку при отсутствии 
противопоказаний делают сразу по-
сле осмотра. Вакцинируемый полу-
чает рекомендации по образу жизни 
в ближайшие дни, дату ревакцина-
ции, на портале «Госуслуги» появля-
ется возможность заполнять дневник 
самочувствия. Вторая прививка ста-
вится не раньше, чем через 21 день 
после первой (условие «Спутник-V», 
у каждой вакцины свой интервал). 
Людей также интересует, какие 

документы о прививке можно полу-
чить? 

После второй прививки, по запросу 
пациента, в прививочном кабинете 
выдадут бумажную справку с от-
метками о двух прививках (дата вак-
цинации, название и серия вакцины, 
подпись врача). Этот документ под-
тверждает, что вы прошли вакцина-
цию против COVID-19. Автоматиче-
ски сформируется электронная версия 
справки (электронный сертификат). 
Её можно скачать на портале и в мо-
бильном приложении «Госуслуги», а 
также в мобильном приложении «Го-
суслуги СТОП Коронавирус». 
Даже если человек не зарегистри-

рован на этом сервисе, информация 
поступит в электронные базы. Ска-
чать сертификат можно сразу после 
регистрации на портале «Госуслу-
ги», он формируется в ближайшие 
дни после второй прививки. Точный 
срок разработчиками не установлен. 
И справка, и сертификат являются 
подтверждением факта вакцинации.
В области будет организована ра-

бота по вакцинации трудовых кол-
лективов. По информации региональ-
ного министерства здравоохранения, 
желающие привиться смогут подать 
заявку на прививку работодателю. 
Вакцинацию для них проведут по 
спискам в прививочных пунктах при 
поликлиниках. 

Лекарства бесплатно 
В области сохраняется стабильно 

высокий показатель выздоровлений, 
который превышает общероссий-
ский – сообщают в региональном 
оперативном штабе. Общий коеч-
ный фонд для лечения COVID-19 в 
регионе составляет 1 405 мест. 35 
процентов оставались свободными 
на протяжении января. На минувшей 
неделе 112 коек в «красных зонах» 
областной клинической больницы 
и детской клинической больницы 
свернули, а медперсонал вернулся на 
работу в другие отделения. 
Более 50 000 северян с COVID-19, 

находящихся на амбулаторном лече-
нии, за период пандемии получили 
лекарства бесплатно. За счёт средств 
федерального бюджета противови-
русными препаратами и антибиоти-
ками обеспечены 12 811 человек, ещё 
23 784 пациента – за счёт бюджета 
Мурманской области. С июля по но-
ябрь 2020 года северянам с диагно-
зом ОРВИ также выдавали бесплат-
ные лекарства. Их получили более 
26 000 человек. В регионе работает 
17 патронажных бригад. Фельдше-
ры и врачи посещают пациентов на 
дому, при необходимости назначают 
и выдают препараты.

Алексей ПЕТРОВ 

Òðè ìèëëèîíà ýêîíîìèè
Кировск. Первые итоги работы городского проекта 

по энергоэффективности. 

Выше ожиданий 
Сегодня все социальные объ-

екты Кировска оснащены со-
временными тепловыми пун-
ктами и приборами учёта – 
администрация города активно 
реализует проект, направлен-
ный на разумное использова-
ние ресурсов. Летом 2020 года 
новое оборудование появилось 
во всех школах, в зданиях пе-
реоснащены приборы учёта 
тепловой энергии и теплоно-
сителя, проведена замена те-
пловых вводов, изолированы 
внутренние трубопроводы. 
Образовательные учреждения 
перешли на закрытую систему 
горячего водоснабжения. По 
словам специалистов, преиму-
щества такого теплообменного 
оборудования очевидны, ведь 
использование теплоэнергии на 
подогрев горячей воды сокра-
щается до 30 процентов, суще-
ственно улучшается качество 
горячей воды, что для многих 
кировчан очень актуально. 
С момента модернизации те-

пловых пунктов потребление 
теплоэнергии в школах сни-
зилось в среднем на 22 про-
цента – сообщили в админи-
страции Кировска. За четыре 
месяца, начиная с сентября 
прошлого года, экономия со-
ставила 954,1 Гкал на общую 
сумму около трёх миллионов 
рублей. Это почти на 28 про-
центов больше ожидаемой эко-
номии за данный период.

Есть личная 
вовлечённость 

Все детские сады и школы 
Кировска включились в проект 
по энергоэффективности. Но, 
чтобы добиться высоких по-
казателей экономии, важно не 
только установить современное 
оборудование, но и научиться 
грамотно им управлять, про-
водить системную работу по 
экономии тепла. Этому было 
посвящено большое совещание 
всех руководителей образова-
тельных учреждений, которое 
состоялось осенью прошлого 
года в Хибинской гимназии. 
При подведении предвари-

тельных итогов общей работы 
в этом направлении, оказалось, 
что наиболее эффективной за 
четыре месяца оказалась школа 
№ 2, расположенная в микро-
районе Кукисвумчорр. Здесь 
экономия составила 27,54 про-
цента или 86,6 Гкал. Второй по 
экономии энергоресурсов стала 
школа № 10 – её показатели 
составили 25,21 процента или 
94,8 Гкал. Следующий – дет-
ский сад № 4, который сумел 
сберечь 17,91 процента или 
65,8 Гкал. 
Глава города Вадим Турчи-

нов поблагодарил коллективы 
учреждений за активное уча-
стие в проекте и вручил благо-
дарности за работу.

– Очень важно, что есть лич-
ная вовлечённость руководи-
телей социальных учрежде-

ний в проект по энергоэффек-
тивности. Сегодня мы видим 
реальную экономию и часть 
средств направим на приоб-
ретение  оборудования  для 
учёбы и развития детей. На-
копленный опыт постепенно 
начинаем реализовывать и в 
жилом фонде, – подчеркнул 
глава администрации Кировска 
Юрий Кузин.
Так, школы № 2 и № 10 на 

сэкономленные средства смо-
гут приобрести интерактив-
ные, мультимедийные, библи-
отечные модули, а детский сад 
№ 4 – программно-дидакти-

ческий комплекс с развива-
ющими играми для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

И в домах тоже... 
В планах муниципалитета 

на 2021 год – модернизация 
тепловых пунктов на объектах 
детского творчества и школ ис-
кусств. Кроме того, специали-
сты намерены определить все 
неэнергоэффективные точки 
учреждений. В частности, сей-
час обсчитывают установку по 
периметру зданий светодиод-

ных светильников и частичную 
замену радиаторной системы.
В Кировске к проекту по 

энергоэффективности присо-
единяется и жилой фонд. Жи-
тели семи многоквартирных 
домов приняли решение уча-
ствовать в пилотном проекте. 
Уже выполнены необходимые 
проектные работы, и в феврале 
будет закуплено оборудование 
и начнётся его монтаж.

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото предоставлено 

пресс-службой 
администрации Кировска

Вадим Турчинов и Юрий Кузин вручили благодарности

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
ÎÑËÀÁÅÂÀÞÒ
Со 2 февраля региональным правитель-

ством снят ряд ограничений, введённых 
ранее из-за пандемии COVID-19. Это ста-
ло возможным благодаря стабилизации 
эпидемиологической обстановки в реги-
оне и с учётом предложений главного са-
нитарного врача по Мурманской области: 
до 30 процентов уменьшено количество 
работающих в дистанционном режиме. 
В медучреждениях возобновлены про-
фосмотры и диспансеризация взрослых и 
детей. В торговых центрах откроют тор-
говые «островки», а предпринимателям, 
которые не имеют собственного зала, 
теперь разрешено работать. 
Число участников конференций и рабо-

чих встреч – до 50 человек. Фудкортам 
разрешено работать по правилам кафе, 
подросткам можно посещать торговые 
центры без сопровождения взрослых. До 
75 процентов увеличена заполняемость 
кинотеатров, театров, дворцов культуры. 
Рекомендуется принимать оплату билетов 
бесконтактным способом. Физкультур-
ные мероприятия разрешено проводить 
с участием не более 150 человек, со-
блюдая социальную дистанцию, если 
мероприятие на открытом воздухе или 
в закрытом спортивном сооружении, не 
имеющем трибун. Рассадка зрителей в 
«шахматном» порядке из расчёта 50 про-
центов от количества посадочных мест, 
если мероприятие проходит в закрытых 
спортивных сооружениях с трибунами. 
Также разрешено проводить досуговые 
мероприятия на открытом воздухе.
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 8 ôåâðàëÿ

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 «За первого встречного» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.05 «Другие Романовы». «Теория 

разумного эгоизма»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Вальс престолов. 1602-1617»
08.20 Легенды мирового кино. Б. Барнет
08.50 Х/ф «И это все о нем», 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Вознесенский. Вечер 

в концертной студии «Останкино»
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни. Е. Германова
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Красивая планета. «Польша. 

Исторический центр Кракова»
16.35 Х/ф «И это все о нем», 5 с.
17.45 Исторические концерты. Пианисты. 

Наум Штаркман
18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Вальс престолов. 1602-1617»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Г. 

Васильевым
22.10 Х/ф «Белая гвардия», 1 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Легионеры гражданской войны»
23.50 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Вальс престолов. 1602-1617»
00.35 ХХ век. «Андрей Вознесенский. 

Вечер в концертной студии 
«Останкино»

01.45 Исторические концерты. Пианисты. 
Наум Штаркман

02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

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

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Аметистовая 

сережка» (Украина) (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.00 Т/с «Порча» (16+)
01.30 Т/с «Знахарка» (16+)
02.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США (16+)

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

Артем Дамковский против Рашида 
Магомедова. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор
15.35 Еврофутбол. Обзор
16.35 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(Гонконг) (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Сельта». Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии

03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
04.40 «Специальный репортаж» (12+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.20 Х/ф «Верные друзья» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 Д/с «Физика темных времен» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
05.20 «Мой герой» (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. Дыхание женщины» 

(16+)
18.00 «Слепая. Мост» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (США - 

Великобритания) (16+)
01.30 Х/ф «Черное море» (США - 

Великобритания - Россия) (16+)
03.15 «Сверхъестественный отбор. 

Казань» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
04.45 «Городские легенды. Ваганьково» 

(16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Черный монах» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Комедия «15 суток» (16+)
02.30 Х/ф «Сцепленные» (16+)
02.50 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
04.15 Драма «Пионеры-герои» (16+)
06.05 Мелодрама «Исключение из 

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

(16+)
10.55 Триллер «Блюз опадающих 

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

(16+)
15.05 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
17.05 Боевик «Брат» (16+)
18.55 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
21.00 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Высший пилотаж» (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 «Порох и дробь», 1-3 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)
02.35 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
03.00 Т/с «Форс-Мажор», 1-3 с. (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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (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 «Добро пожаловать в рай» 

(США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 

(Великобритания) (18+)
02.25 Боевик «Сахара» (Австралия - 

США) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
07.05 Т/с «Отпуск по ранению», 1-2 с. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отпуск по ранению», 3-4 с. 

(16+)
11.10 Боевик «Отставник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Отставник» (16+)
13.35 Боевик «Отставник-2» (16+)
15.30 Боевик «Отставник-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Боевик «Отставник. Позывной 

«Бродяга», 1-2 с. (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 Снукер. Shoot-Out. 1/4 финала (6+)
01.00 Снукер. Shoot-Out. 1/2 финала (6+)
01.30 Снукер. Shoot-Out. Финал (6+)
02.00 Теннис. Australian Open-2020. 

Обзор (6+)
03.00 Теннис. Australian Open. Круг 1 (6+)
16.30 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

17.45 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. 
Комбинация. Супергигант (12+)

19.00 Теннис. Australian Open. Круг 1 (6+)
21.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Женщины. 
Комбинация. Супергигант (12+)

22.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

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

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+)

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 «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск», 5-6 с. (16+)
21.00 Т/с «Шерлок в России», 5 с. (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand Up» (16+)
00.15 Т/с «Бородач» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.00 «Утилизатор-2» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор-2» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии (16+)
06.45, 07.10 Охотники за складами (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Семейный 

грузовичок (16+)
08.25 Ржавая империя: Созданный для 

скорости (16+)
09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Взрывая историю: Неизвестная 

жертва Везувия (16+)
11.48 Миллиардер под прикрытием (16+)
12.39 Семейка Осборнов - правда или 

ложь (16+)
13.30, 13.56 Как построить... что угодно 

(16+)
14.21 Музейные загадки: Китайский 

клипер (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Кабриолет Ford 

Mustang 1967 года Рика Фонтана (16+)
16.03 Выгодная рухлядь: 

Индустриальный лофт (16+)
16.29 Выгодная рухлядь: Гостиная в 

стиле «ревущих двадцатых» (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Горная 

опасность (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Мастера поторговаться: 

Пережаренный Camaro (16+)
19.02 Мастера поторговаться: Запасы 

бекона (16+)
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Салон SEMA: 

крутая переделка (16+)
21.09 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Всякое 

бывает (16+)
22.00 Автомир Майка Брюера: От Model 

T до Mustang (16+)
22.26 Супермеханик Энт Энстед: 

Однорукий бандит (16+)
22.51, 23.17 Женская автомастерская (16+)
23.42 Музейные загадки: Бог Нептун (16+)
00.33 Железная дорога Аляски: Зверь (16+)
01.24 Взрывая историю: Проклятие 

седьмого чуда (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Утильщики (16+)
04.28 Голые и напуганные: Борьба со 

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

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина 

Польши». Неизвестная страница 
забытой войны» (12+)

09.25 Т/с «Тихие люди» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тихие люди» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Тихие люди» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!», 

1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№53» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Убить 
фюрера: вся правда о заговоре 20 
июля 1944 года» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться живым» 

(12+)
01.05 Т/с «Анакоп», 1-4 с. (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

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

Соколова!» (16+)
10.30 Комедия «Высший пилотаж» 

(США) (12+)
12.25 Боевик «Гемини» (США) (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
23.05 Боевик «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.55 Триллер «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» (США) (12+)
03.25 Драма «Семь жизней» (США) (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой», «Пропал Петя-петушок», 
«Самый большой друг»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (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 «Господа-товарищи» (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-2», 1-2 с. 

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

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/ф «Волк и теленок», «Федорино 

горе», «Карусельный лев», «Как 
ослик счастье искал», «Чертик на 
заборе»

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

10.45 «Лабораториум»
11.10 М/с «Монсики»
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+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 

(6+)
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 «Панда и Крош»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

22.50 М/с «Пауэр Плэйерс»
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.10 М/с «Соник Бум» (6+)
02.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.40 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.15 Орел и решка. Россия (16+)
09.20 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
10.25 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
12.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 «З.Б.С. Шоу» (18+)
02.25 Битва ресторанов (16+)
04.10 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 «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Интриганка Анна Австрийская. 
1618-1628»

08.20 Легенды мирового кино. Натали Вуд
08.50 Х/ф «И это все о нем», 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любимые женщины. 

Алексей Покровский»
12.25 Красивая планета. «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

12.40 Х/ф «Белая гвардия», 1 с.
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Г. 

Васильевым
16.35 Х/ф «И это все о нем», 6 с.
17.40 Красивая планета. «Греция. 

Археологические памятники 
Олимпии»

17.55 Исторические концерты. Пианисты. 
М. Плетнев

18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 
«Интриганка Анна Австрийская. 
1618-1628»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Белая гвардия», 2 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Дело советских адмиралов»
23.50 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Интриганка Анна Австрийская. 
1618-1628»

00.35 ХХ век. «Любимые женщины. 
Алексей Покровский»

01.50 Исторические концерты. Пианисты. 
М. Плетнев

02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Т/с «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Знахарка» (16+)
02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Маркоса Майданы (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли» 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «МатчБол» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против Алены 
Рассохиной (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор
15.35 Зимние виды спорта. Обзор
16.35 Х/ф «Громобой» (Гонконг) (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова (16+)

21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (16+)

01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Супергигант 
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе»
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
10.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
01.35 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

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

завесой тайны» (12+)
05.20 «Мой герой» (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 «Другой мир: Эволюция» 

(США - Канада) (16+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (США) (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор. 

Казань» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
04.30 «Городские легенды. Софрино. 

Плачущая икона» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 
с. (12+)

00.50 Драма «Пионеры-герои» (16+)
02.40 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.00 Мелодрама «Исключение из 

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

(16+)
07.35 Триллер «Блюз опадающих 

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

(16+)
11.35 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
13.35 Боевик «Брат» (16+)
15.20 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
17.20 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
21.00 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
22.50 Х/ф «Без секса» (16+)
23.00 Драма «Подбросы» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Форс-Мажор», 3-8 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Форс-Мажор», 8-10 с. (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 «Порох и дробь», 4-6 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Криминальные 

обстоятельства» (12+)
02.00 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
03.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (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 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (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 «Риддик» (США) (16+)

Преданный своими и брошенный 
умирать на пустынной планете, 
Риддик сражается с хищниками 
за жизнь и становится сильнее и 
опаснее себя прежнего. Открыв-
шие на него охоту галактические 
наёмники оказываются пешками 
в грандиозном плане отмщения. 
С врагами, возникающими на его 
пути тогда, когда это нужно са-
мому Риддику, он начинает поход 
во имя мести.

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Большой куш» 

(Великобритания - США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментовские войны-3» (16+)
11.25 Т/с «Ментовские войны-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментовские войны-4» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментовские войны-4» (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 Теннис. Australian Open. Круг 1 (6+)
17.30 Велоспорт. Cycling Show (12+)
18.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Пятый этап (12+)
19.00 Теннис. Australian Open. Круг 1 (6+)
21.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Мужчины. Супергигант 
(12+)

22.30 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Супергигант 
(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
08.55 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 На ножах (16+)
19.00 Черный список-2 (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 «З.Б.С. Шоу» (18+)
02.40 Битва ресторанов (16+)
04.20 Орел и решка. Америка (16+)

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 «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск», 6-7 с. (16+)
21.00 Т/с «Шерлок в России», 6 с. (16+)
22.15 «Импровизация. Дайджесты-2021» 

(16+)
23.15 «Женский Стендап» (16+)
00.15 Т/с «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор-3» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор-3» (12+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии (16+)
06.45, 07.10 Охотники за складами (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Просыпайся! (16+)
08.25 Ржавая империя: Пожарный 

случай (16+)
09.15, 09.41, 13.30, 13.56 Как это 

устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Karmann Ghia (16+)
10.57 Взрывая историю: Великая 

римская стена (16+)
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера: От 

Model T до Mustang (16+)
12.14, 05.37 Супермеханик Энт Энстед: 

Однорукий бандит (16+)
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская 

автомастерская (16+)
14.21 Музейные загадки: Президентский 

сыр (16+)
15.12 Крутой тюнинг: «El Camino» Криса 

Уайта 1970 года (16+)
16.03 Выгодная рухлядь: Дизайн с 

огоньком (16+)
16.29 Выгодная рухлядь: Гармония в 

гостиной и столовой (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Опасный 

маршрут (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Мастера поторговаться: Каджун и 

деревенщина (16+)
19.02 Мастера поторговаться: Пробный 

заезд (16+)
19.27, 19.53 Сделано из вторсырья (16+)
20.18 Крутой тюнинг: По своим следам 

(16+)
21.09 Склады: битва в Канаде: Опыт - 

лучшее оружие (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Нокаут 

(16+)
22.00 Взрывая историю: Тайны Иерихона 

(16+)
22.51 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Безумные детки (16+)
23.42 Музейные загадки: Джап Херрон 

(16+)
00.33 Железная дорога Аляски: 33 

несчастья (16+)
01.24 Взрывая историю: Свитки 

Мертвого моря: мрачная правда 
(16+)

02.10 Махинаторы: Лучшие моменты 
(16+)

02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Утильщики: Горячий воздух (16+)
04.05 Утильщики: Утиль и тыквометание 

(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 Т/с «Крот» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Панджшер, 1982 год» (12+)

19.40 «Легенды армии». Александр 
Шорников (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 «Свинарка и пастух»
01.25 Т/с «Узник замка Иф», 1-3 с. 

(Франция) (12+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.15 Боевик «Рэмпейдж» (16+)

Приматолог Дэвис Окойи пред-
почитает держаться подальше 
от людей и дружит с Джорджем, 
удивительно умным самцом го-
риллы, которого он воспитывал с 
рождения. Вышедший из-под кон-
троля генетический эксперимент 
превращает послушную обезьяну 
в яростного монстра. А вскоре об-
наруживается, что существуют 
и другие модифицированные хищ-
ники. Окойи вместе с опальным 
генным инженером пытается изо-
брести антидот, прорываясь по 
бесконечному полю боя, не только 
для того, чтобы предотвратить 
глобальную катастрофу, но и 
чтобы спасти своего друга.

00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 Драма «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб», «Золотое перышко», 

«Горный мастер», «Девочка в цирке»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Т/с «Условия контракта-2», 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 «Господа-товарищи» (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-2», 3-4 с. 

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

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «ТриО!»
09.25 М/ф «Лягушка-путешественница», 

«Гадкий утенок», «Муха-Цокотуха», 
«Хочу жить в зоопарке» (6+)

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

10.45 «Лапы, морды и хвосты. О 
собаках»

11.10 М/с «Монсики»
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+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
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 «Панда и Крош»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

22.50 М/с «Пауэр Плэйерс»
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.10 М/с «Соник Бум» (6+)
02.25 М/с «Нильс»
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
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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 «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Бурбоны против Габсбургов. 1626-
1632»

08.20 Легенды мирового кино. В. Гардин
08.50 Х/ф «Станционный смотритель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Лев Яшин». «Вес взят»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.40 Х/ф «Белая гвардия», 2 с.
13.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Руслан и Людмила»
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Бернард Шоу «Святая Иоанна»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 

1 с.
17.40 Красивая планета. «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто»

17.55 Исторические концерты. Пианисты. 
Г. Соколов

18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 
«Бурбоны против Габсбургов. 1626-
1632»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Ушел ли Китай 

от Мао? Осмысление Культурной 
революции»

22.10 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Победители полиомиелита»
23.50 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Бурбоны против Габсбургов. 1626-
1632»

00.35 Д/ф «Лев Яшин». «Вес взят»
01.45 Исторические концерты. Пианисты. 

Г. Соколов
02.30 Д/ф «Врубель»

Домашний
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Если ты меня 

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

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 

Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Дэнни 

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

10.30 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» и 

«Спартак» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Монпелье» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее
16.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция из 
Словении (16+)

18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(16+)

20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Суонси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Комбинация. Мужчины. 
Трансляция из Италии

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия)

05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Орлова» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
01.35 «Прощание. Любовь Орлова» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
05.20 «Мой герой» (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 «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» (США) 
(16+)

01.00 «Сверхъестественный отбор. 
Казань» (16+)

01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

02.30 «Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба» (16+)

03.15 «Городские легенды. Мосфильм. 
Павильон удачи» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Как сбежать из 
СССР» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Выстрел в 
Смольном» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Языческая кошка» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Мелодрама «Исключение из 
правил» (12+)

02.10 Драма «Все в порядке, мама!» 
(16+)

03.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
04.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
05.45 Драма «На чашах весов» (16+)
06.05 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
07.55 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
09.55 Боевик «Брат» (16+)
11.40 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
13.45 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
17.35 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
19.20 Комедия «Жили-были» (12+)
21.00 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
23.00 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.50 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.05 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
10.05 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.05 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

(12+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 «З.Б.С. Шоу» (18+)
02.40 Битва ресторанов (16+)
04.20 Орел и решка. Америка (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (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 «Шерлок Холмс» (США - 

Германия - Великобритания) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (Франция - 

Великобритания) (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
08.25 Т/с «Ментовские войны-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментовские войны-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментовские войны-4» (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментовские войны-5» (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
00.00 Теннис. Australian Open. Круг 1 (6+)
03.00 Теннис. Australian Open. Круг 2 (6+)
16.45 Биатлон. ЧМ. Поклюка. 

Смешанная эстафета (6+)
18.30 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Мужчины. Комбинация. 
Слалом (12+)

19.00 Теннис. Australian Open. Круг 2 (6+)
21.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. 

Смешанная эстафета (6+)
22.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Мужчины. Комбинация. 
Супергигант (12+)

23.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Комбинация. 
Слалом (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)
05.25 Т/с «Застава Жилина», 1-4 с. (16+)
08.40 Т/с «Порох и дробь», 1 и 2 с. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Порох и дробь», 2-4 с. (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 «Порох и дробь», 7-9 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 

(16+)
02.15 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
03.50 Х/ф «Криминальные 

обстоятельства» (16+)

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 «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск», 7-8 с. (16+)
21.00 Т/с «Шерлок в России», 7 с. (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand Up» (16+)
00.15 Т/с «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор-2» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии (16+)
06.45 Склады: битва в Канаде (16+)
07.35 Крутой тюнинг: В честь скаутов 

(16+)
08.25 Ржавая империя: Одна плохая 

Барракуда (16+)
09.15, 09.41, 13.30, 13.56 Как это 

устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Bel Air (16+)
10.57 Взрывая историю: Таинственный 

бункер Гитлера (16+)
11.48, 05.14 Взрывая историю: Тайны 

Иерихона (16+)
12.39 Голые и напуганные XL: Атака 

крокодилов (16+)
14.21 Музейные загадки: Джек-

потрошитель (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Fury Роджера 

Уэбба 1964 года (16+)
16.03 Выгодная рухлядь: Большое 

преображение маленького лофта 
(16+)

16.29 Выгодная рухлядь: Богемная 
спальня (16+)

16.54 Железная дорога Аляски: 
Осторожно, лавина (16+)

17.45 Махинаторы: Фиат-124 (16+)
18.36 Мастера поторговаться: Ноги в 

руки (16+)
19.02 Мастера поторговаться: Мутная 

вода (16+)
19.27 Сделано из вторсырья (16+)
19.53 Как это сделано?: Опал/

Акробатические самолеты/Нуга 
(16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Склады: битва в Канаде: Интриги 

(16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Одетые и 

остроумные, ч. 2 (16+)
22.51 Голые и напуганные: 34 километра 

за 21 день (16+)
23.42 Музейные загадки: Операция 

«Мясной фарш» (16+)
00.33 Железная дорога Аляски: Ледяной 

Кинжал (16+)
01.24 Взрывая историю: Злой близнец 

Помпеев (16+)
02.10 Махинаторы: Lotus Elan M100 1991 

года (16+)
02.56 Как это сделано?, ч. 13 (16+)
03.19 Как это сделано?, ч. 14 (16+)
03.42 Мастера поторговаться (16+)
04.28 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Безумные детки (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 Т/с «Крот» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Крот-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день». Владимир 
Самойлов (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 «Посол Советского Союза» (6+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)
02.15 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Чужая родня»
05.15 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.10 Комедия «Бэйб»
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (16+)
22.40 Боевик «Кин» (16+)

Элая отстранили от занятий в 
школе, что, конечно же, не нра-
вится его приёмному отцу – не-
вероятно честному человеку. И 
уж совсем тот не приходит в вос-
торг, когда его родной сын возвра-
щается из тюрьмы и сразу вли-
пает в неприятности. Сводные 
братья пускаются в бега, а Элай 
прихватывает с собой инопла-
нетное оружие, найденное накану-
не в заброшенном доме.

00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Боевик «Напряги извилины» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало», 

«Василиса Микулишна», «Дедушка 
и внучек», «Куда летишь, Витар?», 
«Можно и нельзя», «Птичка Тари»

05.50 «Ералаш» (6+)

ОТР
06.00 «Вспомнить все». «Самые 

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

06.30 Т/с «Условия контракта-2», 
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 «Господа-товарищи» (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-2» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все». «Самые 

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

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

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/ф «Дюймовочка», «Замок 

лгунов», «Хоботенок»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Монсики»
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+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фееринки»
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 «Панда и Крош»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби» (6+)
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс»
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.10 М/с «Соник Бум» (6+)
02.25 М/с «Машкины страшилки»
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
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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 «За первого встречного» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Восход «Короля-солнца». 1635-
1643»

08.20 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман

08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 
1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «История одного 

спектакля. Ревизор»
12.20 Красивая планета. 

«Великобритания. Лондонский 
Тауэр»

12.40 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дивный 

Мышгород»
15.50 «2 Верник 2». С. Бурунов
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 2 с.
17.55 Исторические концерты. Пианисты. 

Элисо Вирсаладзе
18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Восход «Короля-солнца». 1635-
1643»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил Визель. 

«Пушкин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 года»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя 
понимают»

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.10 Х/ф «Белая гвардия», 4 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«1952. СССР против санкций»
23.50 Д/с «Настоящая война престолов». 

«Восход «Короля-солнца». 1635-
1643»

00.35 ХХ век. «История одного 
спектакля. Ревизор»

01.45 Исторические концерты. Пианисты. 
Элисо Вирсаладзе

02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Соленая карамель» 

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Т/с «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Знахарка» (16+)
02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 

22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)

10.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-кросс. 

Прямая трансляция из Швеции
15.10 Еврофутбол. Обзор
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция (16+)

19.25 «Специальный репортаж» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ. 

Трансляция из Нидерландов
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия)

05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых... Безумные поступки 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.35 «Удар властью» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
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. Павел I. Пророчества 

безумного Императора» (16+)
04.15 «Властители. Дьявольские игры 

Ивана Грозного» (16+)
05.00 «Властители. Распутин. Целитель 

у престола» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Триллер «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

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

04.30 Мелодрама «Снежный ангел» 
(16+)

06.10 Боевик «Брат» (16+)
07.45 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
09.50 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
13.45 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
15.25 Комедия «Жили-были» (12+)
17.00 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
19.00 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
22.50 Комедия «Короткие волны» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Криминальные 

обстоятельства» (16+)
05.20 Т/с «Застава Жилина», 5-8 с. (16+)
08.40 Т/с «Порох и дробь», 5 и 6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Порох и дробь», 6-8 с. (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 «Порох и дробь» (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2» 

(12+)
02.40 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.00 Х/ф «Белый клык»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

Опасный мир коррупции и жизни 
криминальных отбросов Лондо-
на, где недвижимость потеснила 
такого лидера торгового рынка 
как наркотики, а самыми актив-
ными предпринимателями стали 
преступные группировки. Но каж-
дому, кто хочет проворачивать 
там свои дела, будь то мелкая 
сошка Раз-Два или русский те-
невой миллиардер Юрий Омович, 
придётся сначала договориться с 
одним человеком – Ленни Коулом.

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментовские войны-5» (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 Теннис. Australian Open. Круг 2 (6+)
16.30 Гольф. PGA Tour (6+)
17.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Мужчины. Супергигант 
(12+)

18.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Супергигант 
(12+)

19.00 Теннис. Australian Open. Круг 2 (6+)
21.00 Олимпийские игры. «Ежедневная 

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

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

дома» (12+)
23.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. 

Смешанная эстафета (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.45 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.20 Орел и решка. Россия (16+)
09.25 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
10.25 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 «З.Б.С. Шоу» (18+)
02.20 Битва ресторанов (16+)
04.05 Орел и решка. Америка (16+)

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 «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск», 8-9 с. (16+)
21.00 Т/с «Шерлок в России», 8 с. (16+)
22.15 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

Up» (16+)
00.15 Т/с «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор-3» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор-3» (12+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски: Негде 

голову преклонить (16+)
06.45 Склады: битва в Канаде: Кто хочет 

стать богачом? (16+)
07.10 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Camaro №1 (16+)
08.25 Ржавая империя: Адская 

Барракуда (16+)
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья (16+)
10.06 Махинаторы: Fiat Dino Coupe 900 

(16+)
10.57 Взрывая историю: Пизанская 

башня (16+)
11.48 Убитые тачки: Возвращение к 

корням (16+)
12.39 Убитые тачки: Гоночная неделя 

(16+)
13.30, 13.56 Как это устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Голливудский 

пес (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Olds Dyn. 88 

Дэвида Карриера 1964 года (16+)
16.03, 16.29 Охотники за складами (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Суровые 

морозы (16+)
17.45 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года (16+)
18.36 Мастера поторговаться: Странные 

любовники (16+)
19.02 Мастера поторговаться: Разговоры 

о мусоре (16+)
19.27 Как это сделано?: Шафран/

Зимник/»Шелби» (16+)
19.53 Как это сделано?: Туалетная 

бумага/Абсент/Крикетные мячи (16+)
20.18, 02.10 Махинаторы (16+)
21.09 Склады: битва в Канаде (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Сестры 

против Богарта (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Голые и напуганные: Схватка с 

дьяволом (16+)
23.42 Музейные загадки: Безрассудство 

(16+)
00.33 Железная дорога Аляски: 

Весенние угрозы (16+)
01.24 Взрывая историю: В поисках 300 

спартанцев (16+)
02.56 Как это сделано?, ч. 15 (16+)
03.19 Как это сделано?, ч. 16 (16+)
03.42 Мастера поторговаться: 

Пережаренный Camaro (16+)
04.05 Мастера поторговаться: Запасы 

бекона (16+)
04.28 Голые и напуганные: 34 километра 

за 21 день (16+)
05.14 Голые и напуганные XL: Одетые и 

остроумные, ч. 2 (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Т/с «Крот-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Кандагар, 1986 год» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Элеонора 
Беляева (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Даурия» (6+)
02.55 Х/ф «Волшебника вызывали?»
04.25 Х/ф «Горожане» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.10 Комедия «Бэйб. Поросенок в 

городе» (Австралия)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (США) (16+)
23.00 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 

серого» (США) (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
02.25 Комедия «Бэйб. Поросенок в 

городе» (Австралия)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца», 

«Волшебное кольцо», «Детство 
Ратибора», «Дядя Степа - 
милиционер»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Т/с «Условия контракта-2», 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 «Господа-товарищи» (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-2», 7-8 с. 

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

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «Мастерская «Умелые ручки»
09.25 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Олень и волк», «Крашеный лис», 
«Переезд»

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

10.45 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)

11.10 М/с «Монсики»
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+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 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 «Панда и Крош»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

22.50 М/с «Пауэр Плэйерс»
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.10 М/с «Соник Бум» (6+)
02.25 М/с «Котики, вперед!»
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Тарас Паникоровский. Фото из личного архива

Ëþáèìûé ìèíåðàë
Апатиты. Молодой учёный КНЦ 

РАН получил премию европей-
ской академии.

Уникальная коллекция
Конкурс на соискание премии был 

24-м по счёту, его итоги объявили в 
самом конце 2020 года. Тарас Пани-
коровский стал лауреатом в направле-
нии «Науки о Земле», его исследова-
ние называется «Кристаллохимия ми-
нералов группы везувиана». Премия 
присуждена ещё 14 молодым учёным 
России в разных направлениях.
Минералом везувианом, за иссле-

дование кристаллохимии которого и 
получил премию, исследователь из 
Апатитов занимается с 2011 года, со 
студенческих лет. Тарас собрал, по всей 
вероятности, самую большую в мире 
коллекцию этого минерала – более 
двухсот образцов из различных место-
рождений всего мира, со всех континен-
тов, кроме Антарктиды и Австралии. В 
ходе работы над кандидатской молодой 
исследователь принял участие в от-

крытии пяти из десяти известных 
минералов группы везувиана.
Везувиан обладает наиболее сложной 

кристаллической структурой из породо-
образующих минералов, родственен он 
строением минералу гранату, а в зави-
симости от химического состава может 
обладать разным окрасом: зеленова-

тым, сиреневым, коричневатым. 
В зависимости от температуры 
кристаллизации существует 
три различных структурных 
модификации этого минера-
ла. Одна из них обладает 
интересными оптически-
ми свойствами, которые 
привлекают  внимание 
технологов.
Синтетические аналоги 

везувиана нашли приме-
нение в качестве адсор-
бентов ,  используемых , 
например, в устройствах 
промышленного удаления 

ржавчины. Для геологов важна 
возможность его использования 

в качестве геохронометра – устрой-

ства для определения возраста геоло-
гических пластов.

Большие планы
Тарас Паникоровский окон-
чил геологический факуль-
тет Санкт-Петербургского 
университета. На Кольский 
полуостров стал приезжать 
ещё студентом, с 2009 года 
участвовал в экспедициях с 
известными учёными-гео-
логами Григорием Иваню-
ком, Виктором Яковенчу-
ком, Яковом Пахомовским.
А переехал работать на Се-

вер в конце 2017 года. Уже 
здесь защитил кандидатскую в 

Санкт-Петербургском университе-
те и в 29 лет возглавил созданную в 

рамках нацпроекта «Наука» молодёж-
ную лабораторию природоподобных 
технологий и техносферной безопас-
ности Арктики на базе КНЦ.
Уже одобрена заявка Паникоровского 

на грант президента РФ, она касается 
кристаллохимии минералов групп везу-
виана и граната. Так что исследо-
вания продолжены, у молодого 
учёного, по его словам, ещё 
много нереализованных за-
думок в этом направле-
нии. Например, доволь-
но большой проблемой 
до сих пор является 
синтез этого минерала. 
Сейчас участники на-
учного проекта хотят 
заняться направлен-
ным синтезом, чтобы 
получить его разновид-
ности и протестировать 
их свойства.

Плодотворно
Молодёжная лаборатория 

и в целом работает весьма пло-
дотворно. Сотрудники здесь со-

брались из разных институтов Кольско-
го научного центра, а также из Санкт-
Петербурга, Самары и Москвы. Кто-то 
переехал с семьёй, часть сотрудников 
работает удалённо по гранту россий-
ского научного фонда. Его выиграл 
старший научный сотрудник Сергей Ак-
сёнов, который променял на Кольский 
научный центр университет Нотр-Дам 
в США.
Андрей Горячев получил поддержку 

фонда содействия инновациям РФ, 
став победителем проекта «УМНИК», 
Марина Слуковская получила грант 
президента РФ.

– Если мы продолжим работать так 
же плодотворно, то фундаментальная 
значимость наших научных работ най-
дёт и прикладное значение, когда ре-
зультаты можно будет «пощупать». Мы 
уверены в завтрашнем дне! – говорит 
руководитель лаборатории.

Зоя КАБЫШ, 
на фото образцы везувиана 

из коллекции Т. Паникоровского
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Время диктует 
Олег Амиранович – профес-

сиональный театральный ре-
жиссёр, окончил ГИТИС, по-
ставил более пятидесяти спек-
таклей в пятнадцати театрах 
страны, занимал должность 
главного режиссёра в театрах 
других регионов.

– В Апатитах меня знают хо-
рошо: несмотря на то, что я уе-
хал из города ещё в 1983 году, 
каждые несколько лет возвра-
щаюсь и снова начинаю здесь 
работу, связанную с театром, 
– говорит Олег Куртанидзе. – В 
конце февраля прошлого года я 
приехал, чтобы помочь с про-
ектом празднования 75-летия 
Великой Победы, но вмешалась 
пандемия. Мы задержались, 

подумали, посоветовались с су-
пругой, побеседовали с дирек-
тором Дворца культуры Ольгой 
Бигоцкой и решили остаться. 
Муниципалитет выделил слу-
жебную квартиру, у нас дочка 
маленькая подрастает, здесь и 
для неё условия прекрасные, и 
для моей работы.

– Вы сейчас являетесь ре-
жиссёром и руководителем 
театра «Диалог»?

– Да, и ещё создателем авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Новый Евразийский 
Театр. XXI век», который яв-
ляется грантополучателем в 
выигранном конкурсе.

– Почему вы решили в нём 
участвовать?

– Время диктует! На куль-
турную жизнь сейчас почти не 

закладывают средства в бюд-
жеты, зато помогают различ-
ные фонды. Я вижу, насколько 
молодёжь активно и успешно 
участвует, решил попробовать. 
Меня поддерживала Ольга Би-
гоцкая, консультировали колле-
ги из других регионов.

Разговаривать, 
читать и жить

– Расскажите, пожалуйста, 
в чём суть проекта и как 
грант поможет его вопло-
тить?

– Театральная студия «Ме-
тод» – это проект, ориентиро-
ванный на молодёжь, которая 
оказалась в трудной жизнен-
ной ситуации. Его суть – ком-
плексная социальная адаптация 
средствами театрального ис-
кусства на базе Дворца куль-

туры. На выигранные деньги, 
около полумиллиона рублей, 
мы закупим инвентарь, обо-
рудование, форму и костюмы, 
чтобы обеспечить максимально 
эффективную работу студии.

– Дело очень непростое – 
наставлять на путь истин-
ный с помощью театра…

– Вы знаете, театр – это такая 
самоорганизующая структура, 
которая меняет жизнь в не-
скольких сферах сразу. Люди 
начинают больше читать, по-
том – иначе разговаривать, 
иначе себя вести и в целом 
уверенней себя чувствовать в 
жизни. Я понимаю цели и за-
дачи, которые существуют в 
городе и регионе, в том числе 
в части работы с молодёжью. 
Здесь по-прежнему хватает 
факторов, которые мотивиру-
ют людей уезжать навсегда, 
а оставшихся – вести образ 
жизни, который их разрушает, 
но мы попробуем с этим рабо-
тать. Также меня вдохновляет 
и обнадёживает то, что проект 
«Метод», получается, обще-
городской: в нём задействован 
Дворец культуры, администра-
ция города (комиссия по делам 
несовершеннолетних и отдел 
по культуре и делам молодё-
жи), АНО «Новый Евразий-
ский Театр». Вместе можно 
добиться многого.

– Есть ли уже кандидаты в 
новую театральную студию 
из числа «трудных подрост-
ков»?

– Да, наша работа по набору 
идёт совместно с молодёжным 
социальным центром, комис-
сией по делам несовершенно-
летних и управлением образо-
вания. Пилотная группа будет 
состоять из двадцати четырёх 
человек, поделённых на две 
группы: подростки по 14-16 и 
по 17-18 лет.

Есть программа
– Ребята сразу будут погру-

жаться в активную деятель-
ность, участвовать в театраль-
ных процессах на полную, как 
сейчас это идёт у нас в теа-
тре-студии «Диалог», чтобы 
сублимировать их негативную 
энергию, неудовлетворённость 
жизнью, – поделился планами 
режиссёр. – Они также будут 
сами делать бутафорию, ко-
стюмы, мы уделим внимание и 
физическим упражнениям – те-
атральные занятия охватывают 
много сфер.

– Если проект, рассчитан-
ный на полгода, окажется 
успешным, что последует да-
лее?

– В случае, если этот грант 
даст хороший импульс жиз-
ни театральной студии, я буду 
вновь участвовать в конкур-
се. И следующий грант можно 
будет получить уже на более 
значительную сумму, а тогда 
можно задуматься и о ремонте 
помещения, и о закупке телеви-
зионного оборудования – поче-
му бы не попробовать открыть 
здесь киностудию? Природа 
прекрасная, город хороший, 
я бы сказал – один из самых 
непровинциальных городов. Я 
российскую глубинку немало 
объездил с постановками, бы-
вал в очень печальных местах, 
Апатиты совершенно не такие. 
И культурная жизнь тут на вы-
соте не только та, которая на 
виду: коллективы Дворца куль-
туры участвуют в таких фести-
валях и конкурсах, привозят 
такие грамоты, что многие в 
областных городах позавидо-
вали бы! Поэтому планы дей-
ствительно амбициозные, но 
если «Метод» окажется успеш-
ным, мы их сможем воплотить.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото предоставлено 

Олегом КУРТАНИДЗЕ

Òåàòð èçëå÷èò
Апатиты. Режиссёр Олег Куртанидзе стал победите-

лем конкурса Фонда президентских грантов и плани-
рует открыть новую театральную студию.

Олег Амиранович – 
профессиональный театральный режиссёр

70-летие Великой Победы в Апатитах. Олег Куртанидзе был постановщиком 
части уличного праздника

Одна из первых совместных постановок с театром-студией «Диалог»
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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, 12 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 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

романтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Леонид 

Оболенский
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 

2 с.
10.15 Х/ф «Старинный водевиль»
11.25 Больше, чем любовь. А. Павлова
12.10 Открытая книга. Михаил Визель. 

«Пушкин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 года»

12.40 Х/ф «Белая гвардия», 4 с.
13.30 Власть факта. «Ушел ли Китай 

от Мао? Осмысление Культурной 
революции»

14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы»

15.05 Письма из провинции. Курск
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16.40 Х/ф «Человек, который 

сомневается»
18.05 Исторические концерты. Пианисты. 

В. Крайнев
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. А. Румянцев
21.10 Х/ф «Карусель»
22.15 «2 Верник 2». М. Неелова
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

(Испания)
01.40 Д/ф «Мудрость китов» (Австрия)
02.30 М/ф «Шут Балакирев», «Кот и Ко»

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

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «У причала» (Украина) 

(16+)
23.00 Мелодрама «Аметистовая 

сережка» (Украина) (16+)
02.30 Т/с «Порча» (16+)
02.55 Т/с «Знахарка» (16+)
03.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.00 «Давай разведемся!» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 

22.50 Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри», 2 с. (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. 

Женщины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

11.55 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. 

Женщины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор
14.25 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-кросс. 

Команды. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

16.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении 
(16+)

18.05 Конькобежный спорт. ЧМ. Прямая 
трансляция из Нидерландов (16+)

20.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Осасуна». Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Конькобежный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Нидерландов

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Химки»

05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Трансляция из Германии

НТВ
05.15 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+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 

их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(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 «Дрожь земли» (США) (16+)
21.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» (США) (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 

чудовищ» (США) (16+)
01.30 Х/ф «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» (США) 
(16+)

02.45 «Сверхъестественный отбор. 
Казань» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

04.30 «Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Церковные 
грабители» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Драма «Подбросы» (18+)
01.45 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
03.30 Боевик «Брат» (16+)
05.05 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
06.55 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
10.35 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
12.20 Комедия «Жили-были» (12+)
13.55 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
15.55 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
17.50 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
19.35 Комедия «Короткие волны» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Белый клык»
05.15 Т/с «Застава Жилина», 9-12 с. 

(16+)
08.35 Т/с «Порох и дробь», 9 и 10 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Про Любоff» (16+)
00.00 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
01.45 «Ночной экспресс». Сергей Пенкин 

(12+)
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 

(12+)
04.10 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2»

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (12+)

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

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (16+)

Наполеон Соло – агент ЦРУ, на 
счету которого огромное количе-
ство успешно проведённых опера-
ций. Он считается одним из луч-
ших секретных агентов во всём 
мире, и с ним может сравниться 
только один человек – самый мо-
лодой и перспективный агент 
КГБ Илья Курякин. Их противо-
стояние переросло в настоящую 
войну, в которой никто не соби-
рается уступать. Однако обсто-
ятельства складываются так, 
что непримиримые враги вынуж-
дены стать напарниками. Это 
происходит после того, как спец-
службы двух стран обнаружива-
ют международную преступную 
организацию, которой удалось 
создать ядерную бомбу...

22.20 Триллер «Ограбление на Бейкер-
стрит» (16+)

00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»  
(18+)

02.25 Х/ф «Большой куш» (16+)
04.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
08.10 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
17.40 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. Australian Open. Круг 2 (6+)
03.00 Теннис. Australian Open. Круг 3 (6+)
16.30 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 

Спринт (6+)
17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

19.15 Теннис. Australian Open. Круг 3 (6+)
21.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 

Спринт (6+)
22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

23.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Супергигант 
(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.45 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
08.55 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2»  (16+)
21.10 Х/ф «Время ведьм» (США) (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» (Франция) (12+)
01.20 Пятница News (16+)
01.50 «З.Б.С. Шоу» (18+)
02.15 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 «Универ» (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 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор-2» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Триллер «Супер 8» (США) (16+)
01.20 Т/с «Братаны» (16+)
03.00 «Утилизатор-2» (12+)
03.30 «Утилизатор» (12+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски: Лед-

убийца (16+)
06.45 Склады: битва в Канаде: Всякое 

бывает (16+)
07.10 Склады: битва в Канаде: Опыт - 

лучшее оружие (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Фольксвагены, 

Фольксвагены (16+)
08.25 Ржавая империя: Мустанг - 

машина времени (16+)
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья (16+)
10.06 Махинаторы: Morgan (16+)
10.57 Взрывая историю: Призраки 

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

(16+)
13.30, 13.56 Как это устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Убийца без 

пальца (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Malibu 1965 года 

(16+)
16.03, 16.29 Охотники за складами (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Ледяной 

кошмар (16+)
17.45 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года, ч. 2 
(16+)

18.36 Мастера поторговаться: 
Уперевшись рогом (16+)

19.02 Мастера поторговаться: Ковбои и 
инженеры (16+)

19.27 Как это сделано?: Салат/Канат/
Инсулин (16+)

19.53 Как это сделано?: Локомотивы/
Варенец/Бумеранги (16+)

20.18 Махинаторы: Грузовик Chevrolet 
C10 1971 года (16+)

21.09 Склады: битва в Канаде: Надежды 
на лучшее (16+)

21.35 Склады: битва в Канаде: 
Шлакотерапия (16+)

22.51 Голые и напуганные: Снежный 
кошмар (16+)

00.05 Музейные загадки: Дух Ивел (16+)
00.56 Железная дорога Аляски: 

Нападение гризли (16+)
01.47 Взрывая историю: Погребенный 

египетский город (16+)
02.33 Махинаторы (16+)
03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Мастера поторговаться: Каджун и 

деревенщина (16+)
04.05 Мастера поторговаться: Пробный 

заезд (16+)
04.28 Голые и напуганные: Схватка с 

дьяволом (16+)

Звезда
06.10 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.40 Т/с «Котовский» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Котовский» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпионажа» 
(12+)

20.00 Х/ф «Золотая мина»
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Золотая мина»
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы», 1-3 с.

03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

04.05 Х/ф «Даурия» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Боевик «Кин» (США - Канада) (16+)
12.30 Боевик «Напряги извилины» (16+)

Неуклюжие приёмы секретного 
агента Максвелла Смарта, взяв-
шегося за обезвреживание груп-
пировки «Хаос», стремящейся к 
власти над миром, ставят опера-
цию под угрозу. Во избежание про-
вала командование прикрепляет к 
Смарту Агента 99...

14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Шпион» (США) (16+)
23.30 Мелодрама «На пятьдесят 

оттенков темнее» (США - Япония) 
(18+)

01.45 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 
свободы» (США) (18+)

03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка», 

«Необитаемый остров», 
«Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Ограбление по...-2»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

06.30 Т/с «Условия контракта-2», 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 Д/ф «Пешком в историю». 

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

10.35 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (12+)

12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 Х/ф «Банзай» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (12+)
23.55 Концерт «День русского романса в 

Кремле» (12+)
01.35 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
03.10 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению» (16+)
04.35 Х/ф «Даун хаус» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «Большие праздники»
09.30 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Катерок», «Ночная сказка»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Монсики»
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+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

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

мечты»
17.00 М/с «Панда и Крош»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.55 М/с «Новаторы» (6+)
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
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Ñóááîòà, 13 ôåâðàëÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.10 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 «Достояние Республики: Анна 

Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» 

(16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна»
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.05 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.35 Х/ф «Человек, который 

сомневается»
11.55 Земля людей. «Адыги. Край 

волшебных деревьев»
12.25 Д/ф «Мудрость китов» (Австрия)
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение истории 

и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах» (Корея)

15.00 Больше, чем любовь. А. Володин
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)

Наследник австро-венгерского 
трона кронпринц Рудольф – яр-
кая и сложная личность. Женщи-
ны, балы, приёмы – за беспечным 
фасадом кроется тяжкий груз 
ответственности и неопределён-
ности. В любой момент он может 
стать императором, а его судьба 
принадлежит Империи. Рудольф 
несчастлив в браке. Многие дамы 
хотели бы оказаться рядом с 
ним, но только баронесса Вечера 
смогла зажечь в нем настоящее 
чувство. Их яркая, сумасшед-
шая любовь была заранее обрече-
на. Влюблённые ушли из жизни в 
мрачном замке Майерлинг.

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс»
02.30 М/ф «Про Фому и про Ерему», 

«Ночь на Лысой горе»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Другой» (16+)
10.55 Мелодрама «Пропавшая невеста», 

1-8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама», 9-11 с. 

(16+)
21.50 Мелодрама «Девочки мои» (16+)
01.40 Мелодрама «Пропавшая невеста», 

1-4 с. (16+)
04.50 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге. Трансляция из Москвы 
(16+)

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости 
(16+)

07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

08.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.55 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Словении
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

16.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении 
(16+)

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция (16+)

20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

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

02.00 Конькобежный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Нидерландов

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия)

04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Трансляция из Германии

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (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» (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+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сосо Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 

(6+)
10.25 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
12.25 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» (12+)
01.30 Д/с «Физика темных времен» (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)
02.25 «Хроники московского быта» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
12.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 

начинается» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 

родство» (16+)
00.30 Х/ф «Мама» (16+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)

02.35 Драма «Колокол и флейта» (16+)
03.05 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-3 

с. (12+)
05.40 Драма «Труша» (16+)
06.05 Т/с «Дело судьи Карелиной» (12+)
06.55 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
08.30 Комедия «Жили-были» (12+)
10.05 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
12.10 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
14.00 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
15.50 Комедия «Короткие волны» (16+)

Альманах увлекательных исто-
рий, имеющий одну общую тему – 
все они произошли на радио. 
Новелла «Шредер» основана на 
реальных событиях: слушателям 
прямого эфира предлагают унич-
тожить известное произведение 
современного искусства по ито-
гам голосования. Герои новеллы 
«Переводчик» при помощи радио 
спасают свою любовь. «Игра в 
карты» – комедия положений на 
фоне радиоэфира, в котором об-
суждают смену ролей мужчины 
и женщины в современном обще-
стве. В социальной комедии «Ра-
диорубка» жители маленького го-
родка, где отключили интернет, 
пытаются изменить свою жизнь 
благодаря радиоэфиру. «Пока 
нет» – рассказ о настоящей люб-
ви в ситуации, когда счастливый 
финал невозможен...

17.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
21.00 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
23.00 Драма «Кислород» (12+)

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 «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.25 Комедия «Бетховен-2» (США) (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Звезда на хайпе! Почему нас 

держат за дураков?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как все 

иметь и ни за что не платить?» 
(16+)

17.25 Боевик «Меч короля Артура» (США 
- Великобритания) (16+)

20.00 Х/ф «Джентльмены» 
(Великобритания - США) (16+)

22.10 Боевик «Малыш на драйве» 
(Великобритания - США) (16+)

00.20 Х/ф «Револьвер» (Франция - 
Великобритания) (16+)

02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» (США - 
Великобритания - Франция) (16+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)
03.45 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. Australian Open. Круг 3 (6+)
16.30 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 

Спринт (6+)
17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Закопане. HS 140 
(12+)

19.45 Теннис. Australian Open. Круг 3 (6+)
21.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

22.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 
Спринт (6+)

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

Мир
05.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака 2»
06.15 «Все, как у людей» (6+)
06.30 М/ф
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 

(6+)
08.10 М/ф
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Гардемарины, вперед!», 

1-4 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!», 4 с. 

(16+)
16.40 Т/с «Легенда Феррари», 1-3 с. 

(16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Легенда Феррари», 3-12 с. 

(16+)
04.35 Х/ф «Новые амазонки» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
10.00 Т/с «Голубая планета-2» (Англия) 

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

(16+)
12.10 Т/с «Острова» (Англия) (12+)
13.10 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 

(США) (16+)
15.25 Х/ф «Время ведьм» (США) (16+)
17.15 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(США) (16+)
19.35 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Защитник» (Австралия - 

Великобритания - США) (16+)
23.50 Х/ф «Хаос» (16+)
01.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
02.45 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Камеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (Япония - США - 

Канада) (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.35 Боевик «Доспехи бога: В поисках 

сокровищ» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.35 «+100500» (16+)
00.00 Триллер «Супер 8» (США) (16+)
02.20 Триллер «Кловерфилд, 10» (США) 

(16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Volvo PV544 1963 

года (16+)
06.45, 19.02, 02.10, 02.33 Как это 

сделано? (16+)
07.10 Взрывая историю: Тайны Иерихона 

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

Одетые и остроумные, ч. 2 (16+)
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера: От 

Model T до Mustang (16+)
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Энстед: 

Однорукий бандит (16+)
10.32, 10.58, 21.09, 21.35 Женская 

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

прикрытием (16+)
13.05 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (16+)
13.31 Склады: битва в Канаде: Всякое 

бывает (16+)
13.56 Склады: битва в Канаде: Опыт - 

лучшее оружие (16+)
14.22 Склады: битва в Канаде: Нокаут 

(16+)
14.47 Склады: битва в Канаде: Интриги 

(16+)
15.13 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека (16+)
15.38 Склады: битва в Канаде (16+)
16.04 Склады: битва в Канаде: Сестры 

против Богарта (16+)
16.29 Склады: битва в Канаде: Надежды 

на лучшее (16+)
16.55 Склады: битва в Канаде: 

Шлакотерапия (16+)
17.20, 05.14 Семейка Осборнов - правда 

или ложь: Безумные детки (16+)
18.11 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Грязная работенка: незаменимые: 

Грязные животные (16+)
22.51 Убитые тачки: Возвращение к 

корням (16+)
23.42 Убитые тачки: Гоночная неделя 

(16+)
00.33 Странные связи: Саранча смотрит 

«Звездные войны» (16+)
00.59 Странные связи: А у вас липкий 

геккон? (16+)
01.24 Странные связи: Муха (16+)
01.47 Странные связи: Милая, а у меня 

летающая лягушка! (16+)
02.56 Самогонщики (16+)

Звезда
07.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
09.00 «Легенды цирка». «Дрессировщики 

пеликанов Лекаревы» (6+)
09.30 «Легенды кино». Георгий Юматов 

(6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Янтарная 

лихорадка» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сны 

о будущем: загадка вещих 
сновидений» (16+)

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

Дятьково» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 

года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными 
СССР и Чехословакии»

22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
00.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
05.40 Х/ф «Без права на провал» (12+)

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 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (США 

- Великобритания) (16+)
12.20 Боевик «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (США) (16+)
14.55 Боевик «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (США) (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (США)
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (Япония - США) (6+)
21.10 Фэнтези «Золушка» (6+)
23.20 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 

свободы» (США) (18+)
01.25 Мелодрама «Pro любовь» (18+)
03.20 Комедия «История Золушки» (США 

- Канада) (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!», «Метеор 

на ринге», «Ореховый прутик», 
«Жили-были...»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов»
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Банзай» (12+)
12.20 «Домашние животные» (12+)
12.50 Концерт «День русского романса в 

Кремле» (12+)
13.00 Новости
13.05 Концерт «День русского романса в 

Кремле» (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 «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Петергоф (12+)
17.10 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 

мужу» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 5 и 6 с. (12+)

20.00 Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» (16+)

21.25 «Культурный обмен». Ивета 
Манашерова (12+)

22.10 Х/ф «Даун хаус» (16+)
23.30 Концерт «Дидюля. Музыка без 

слов» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
02.45 «Домашние животные» (12+)
03.15 Х/ф «Русалка» (16+)
05.00 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки», 5 и 6 с. (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «Зеленый проект»
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
11.30 М/с «Царевны»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Кошечки-собачки»
14.30 «Большие праздники»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Простоквашино»
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
19.00 Х/ф «Клара и волшебный дракон» 

(6+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.55 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
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Первый канал
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 

Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении

16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. 

Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении

18.05 Новогодний выпуск «Лучше всех!»
19.35 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде», «Сказка о царе 
Салтане»

07.55 Х/ф «Карусель»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс»
12.40 Письма из провинции. Курск
13.10 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике
13.50 «Другие Романовы». «Мы вас не 

видим»
14.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Агнии Барто»
15.00 Х/ф «Соломенная женщина» 

(Великобритания)
16.55 Д/с «Первые в мире». «Подводный 

автомат Симонова»
17.10 «Пешком...» Москва органная
17.40 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
18.25 «Романтика романса». С. Волчков
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ребро Адама»
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце

00.15 Х/ф «Соломенная женщина» 
(Великобритания)

02.10 Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Вопреки судьбе» 

(Украина) (16+)
10.55 Мелодрама «Соленая карамель» 

(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Мелодрама «У причала» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» (16+)
21.55 Мелодрама «Если ты меня 

простишь» (16+)
01.45 Мелодрама «Пропавшая невеста», 

5-8 с. (16+)
05.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 

Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция (16+)

08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости (16+)

08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Словении

10.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция (16+)

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция 
(16+)

02.10 Конькобежный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Нидерландов

03.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Нидерландов

04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Трансляция из Германии

НТВ
05.10 Комедия «#Все исправить!?!» (12+)
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 Т/с «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 

(16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
17.45 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
21.35 Х/ф «Окончательный приговор» 

(12+)
00.15 «События»
00.30 Х/ф «Окончательный приговор» 

(12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.30 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 

чудовищ» (США) (16+)
12.45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 

начинается» (США) (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 

родство» (США) (16+)
16.45 Х/ф «Мама» (Испания - Канада) 

(16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (США) (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (США) (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 

палача» (США) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
03.15 «Городские легенды. Лечебный 

звон» (16+)
04.00 «Городские легенды. 

Владимирский централ» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Убить Генсека» 

(16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Социальная сеть» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 
с. (12+)

03.45 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
05.15 Комедия «Жили-были» (12+)
06.35 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
08.30 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
10.20 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
12.10 Комедия «Короткие волны» (16+)
13.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.20 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
17.30 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
19.30 Драма «Кислород» (12+)
21.00 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
23.20 Триллер «Груз 200» (Россия - 

СССР) (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
06.10 М/ф
06.25 Х/ф «Ночное происшествие» (16+)
08.15 «Секретные материалы». Смерть в 

автомобиле. Оригинал (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Анна Герман (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Оригинал (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела», 6-8 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела», 8-10 с. (16+)
22.45 Т/с «Метод Фрейда», 1 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Метод Фрейда», 1-5 с. (16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна» 

(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 «Чужая» (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+)
23.45 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 

(16+)
10.45 Боевик «Шерлок Холмс» (США - 

Германия - Великобритания) (16+)
13.20 Боевик «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (США - Великобритания) 
(16+)

15.45 Боевик «Малыш на драйве» 
(Великобритания - США) (16+)

18.05 Х/ф «Джентльмены» 
(Великобритания - США) (16+)

20.20 Драма «Мотылек» (Чехия - 
Испания) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

5-й канал
05.00 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
08.25 Т/с «Такая порода», 1-4 с. (16+)
12.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.20 Т/с «Такая порода», 1-4 с. (16+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. Australian Open. Круг 3 (6+)
03.00 Теннис. Australian Open. Круг 4 (6+)
16.30 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 

Спринт (6+)
17.20 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 

Пасьют (6+)
18.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Закопане. HS 140 
(12+)

19.55 Теннис. Australian Open. Круг 4 (6+)
21.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

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

22.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 
Пасьют (6+)

22.30 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 
Пасьют (6+)

23.00 Велоспорт. «Классика Альмерии» 
(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.35 Орел и решка. По морям-3 (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
10.00 На ножах (16+)
11.00 Маша и Шеф (16+)
12.00 Т/с «Голубая планета-2» (Англия) 

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

(16+)
14.05 Т/с «Острова» (Англия) (12+)
15.00 Умный дом (16+)
16.05 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(США) (16+)
18.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» (Франция) (12+)
00.15 Х/ф «Видок» (Франция) (18+)
02.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
02.55 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

Звезда
07.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Свободу американцам. Тайная 
операция НКВД» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Охотники за караванами», 1-4 

с. (16+)
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 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
01.25 Т/с «Не забывай», 1-4 с. (12+)
04.20 Х/ф «Шофер поневоле» (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+)
13.25 Комедия «Жених» (16+)
15.15 Мелодрама «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» (16+)
16.45 Т/с «Отпуск», 1-6 с. (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор-2» (12+)
10.00 «Утилизатор-3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 Триллер «Кловерфилд, 10» (16+)
02.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.00 «Каламбур» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

года (16+)
06.45, 18.11, 18.36 Как это сделано? (16+)
07.10 Как это устроено?: Манки для 

рыбы/оцифрованные фильмы (16+)
07.35 Как это устроено?: Бамбуковые 

велосипеды/цепные пилы (16+)
08.00, 04.28 Грязная работенка: 

незаменимые: Грязные животные 
(16+)

08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Странные связи: Шаровые молнии 

(16+)
10.07 Странные связи: Тараканомобиль 

(16+)
10.32 Странные связи: Слепой тюлень 

(16+)
10.58 Странные связи: Рвотные звуки 

(16+)
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе 66 

(16+)
12.14, 03.42 Проклятие Бермудского 

треугольника (16+)
13.05, 13.56 Махинаторы (16+)
14.47 Махинаторы: Фиат-124 (16+)
15.38 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года (16+)
16.29 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года, ч. 2 
(16+)

17.20 Как это устроено?: Сервизы/
резервуары пневматических 
тормозов (16+)

17.46 Как это устроено?: Глина/
чернослив без косточек/шпоры 
(16+)

19.02 Как это устроено?: Бронированные 
двери, губная помада, 
искусственные пальмы, латунные 
плашки (16+)

19.27 Взрывая историю: Тайны Иерихона 
(16+)

21.09 Семейка Осборнов - правда или 
ложь: Безумные детки (16+)

22.00, 05.14 Полиция Испании (16+)
22.51 Самогонщики (16+)
23.42 Мастера поторговаться: 

Пережаренный Camaro (16+)
00.08 Мастера поторговаться: Запасы 

бекона (16+)
00.33 Мастера поторговаться: Каджун и 

деревенщина (16+)
00.59 Мастера поторговаться: Пробный 

заезд (16+)
01.24 Мастера поторговаться: Ноги в 

руки (16+)
01.47 Мастера поторговаться: Мутная 

вода (16+)
02.10 Мастера поторговаться: Странные 

любовники (16+)
02.33 Мастера поторговаться: Разговоры 

о мусоре (16+)
02.56 Мастера поторговаться: 

Уперевшись рогом (16+)
03.19 Мастера поторговаться: Ковбои и 

инженеры (16+)

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 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Комедия «История Золушки» (США 

- Канада) (12+)
13.05 Фентези «Золушка» (6+)
15.10 Мелодрама «Путь домой» (США) 

(6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (Япония - США) (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (Япония - США) 

(6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (США) (12+)
00.55 Драма «Великий Гэтсби» (США - 

Австралия) (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча», «Ровно в три 
пятнадцать...», «Сказка о попе и 
о работнике его Балде», «Скоро 
будет дождь», «Десять лет спустя»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению» (16+)
11.25 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Развод по-французски» (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 «Пешком в историю». 

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

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Галина Новичкова 

(12+)
20.25 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
22.05 Х/ф «Русалка» (16+)
23.45 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 

мужу» (12+)
00.30 «Домашние животные» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Развод по-французски» (16+)
03.50 «Активная среда» (12+)
04.20 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Дракоша Тоша»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Буба» (6+)
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
11.30 М/с «Бобр добр»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Вперед, Астробой!»
14.30 «Король караоке»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/ф «Приключения принцессы»
17.45 М/с «Турбозавры»
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 «Супер Спин Комбо» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.55 М/с «Везуха!» (6+)
03.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
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Мурманская область. С перво-
го апреля в регионе начнут при-
нимать заявления на назначение 
социальной выплаты в повы-
шенном размере.

Новый алгоритм
В прошлом году нуждающиеся се-

мьи Мурманской области начали по-
лучать новые выплаты. Северянам с 
детьми в возрасте от трёх до семи 
лет включительно каждый месяц вы-
плачивается сумма в размере 8 596 
рублей 50 копеек. Такая поддержка за 
прошлый год оказана 9 955 семьям, 
деньги выделены для 12 282 детей – 
об этом сообщил министр труда и со-
циального развития Сергей Мякишев.

– Правительство РФ разрабатывает 
новый алгоритм определения суммы 
социальной выплаты, размер кото-
рой составит 50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, 
установленной в регионе, или может 
быть увеличен в зависимости от сте-
пени нуждаемости семьи до 75 или 
100 процентов прожиточного мини-
мума, – сказал Сергей Мякишев. – За-

явления на назначение выплаты в по-
вышенном размере будут приниматься 
с 1 апреля 2021 года. При этом, как и 
в прошлом году, расчёт будет сделан, 
начиная с 1 января этого года.

Малышам – подарки!
Мурманская область вошла в пе-

речень пилотных субъектов страны 
по тестированию государственной 
информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) в части получения сведений о 
наличии у граждан задолженности по 
оплате ЖКУ, подтверждённой судеб-
ным актом. Список пилотных регио-
нов был сформирован, в основном, 
из-за готовности исполнительных 
органов власти в сфере ЖКХ. 

11 января 2021 года началась опыт-
ная эксплуатация системы. С 1 июля 
при предоставлении социальной под-
держки по оплате ЖКУ будет учиты-
ваться «подтверждённая» задолжен-
ность.
Также Мурманская область вошла в 

перечень 20 регионов, которые готовы 
к тестовым проверкам и последую-

щему внедрению персонифицирован-
ного проактивного информирования 
граждан посредством федеральных 
информационных систем о возмож-
ном предоставлении мер социальной 
поддержки.

– Что касается региональной со-
ставляющей, то с января 2021 года 
на территории региона реализуется 
проект «Подарок новорождённому», – 
отметил министр труда и социального 
развития области. – С начала года в 
организациях родовспоможения уже 
вручено 354 подарочных набора жен-
щинам при выписке из роддома.
С этого года для опекунов совер-

шеннолетних недееспособных граж-
дан введено ежемесячное вознаграж-
дение в размере 17 000 рублей. Это 
позволит продлить пребывание оди-
ноких недееспособных граждан в 
привычной социальной среде. В теку-
щем году прогнозируемое количество 
получателей вознаграждения составит 
95 человек. Мурманская область стала 
десятым регионом, в котором пре-
дусмотрена эта выплата.

Подготовил Алексей ПЕТРОВ

ËÓ×ØÅ Â ÌÀÑÊÅ 
Кировск. За минувшие выходные 

сотрудники полиции составили шесть 
протоколов за нарушение масочно-
го режима в общественных местах – 
сообщают в администрации города. 
Также три протокола составлены со-
трудниками ГО и ЧС. Всего за январь 
оформлено 69 протоколов, восемь из 
них рассмотрены судом. По семи про-
токолам суд вынес предупреждение, 
по одному протоколу наложен штраф 
1 000 рублей.

Î ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ
Апатиты. Изменения в сфере заня-

тости и рынка труда города за январь 
2021 года по сравнению с соответству-
ющим периодом предыдущего года:

- уровень регистрируемой безработи-
цы к трудоспособному населению по 
сравнению с 2020 годом увеличился и 
составил 1,6 процента; 

- за государственной услугой содей-
ствия гражданам в поиске подходящей 
работы за январь обратилось 178 чело-
век – на 16 процентов больше, чем за 
тот же период 2020 года; 

- по состоянию на 31 января зареги-
стрировано в поиске работы 584 чело-
века, из них 489 безработных. 
Коэффициент напряжённости на рын-

ке труда уменьшился – 0,96 человек на 
1 рабочее место. 
С начала года работодателями заявле-

но 134 вакансии, что на 19 процентов 
больше, чем за тот же период 2020 г. – 
113 вакансий. 
Всего за январь 2021 года трудоустро-

ено 42 человека, из них: 
- инвалидов – 1; 
- граждан предпенсионного возрас-

та – 2; 
- на временные общественно полез-

ные работы (ВОПР) – 9. 
С начала года обратилось за содей-

ствием в трудоустройстве – 13 инва-
лидов, трудоустроен один человек. 
Задолженности по выплате пособия 
по безработице нет. Дополнительную 
информацию можно получить по теле-
фонам: 8 (815-55) 6-32-93, 6-32-92.

ÖÅËÅÂÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
Апатиты. Есть возможность посту-

пления в вузы по отдельному кон-
курсу в рамках квоты, установленной 
правительством России для приёма 
на целевое обучение. В этом конкурсе 
имеют право участвовать абитуриен-
ты, которых направила для получения 
образования организация или учреж-
дение, нуждающиеся в конкретном 
специалисте.
Заказчик будущих «кадров» обязан 

предоставить студенту меры поддержки 
(стипендию, оплату жилого помеще-
ния) и трудоустроить его после окон-
чания вуза на тех же условиях, которые 
указаны в договоре о целевом обуче-
нии. Студент, заключивший договор о 
целевом обучении, должен будет отра-
ботать не менее трёх лет в организации, 
которая обеспечила его поступление в 
вуз и поддержку во время учёбы.
Управление образования Апатитов 

координирует связь будущих абитури-
ентов с потенциальными заказчиками, 
а также консультирует желающих за-
ключить договор о целевом обучении. 
Все, кто хочет получить целевое на-
правление в вуз на педагогические 
специальности, могут обратиться в 
управление образования по адресу: 
Апатиты, ул. Дзержинского, д. 55, каб. 
20, телефон: 8 (815-55) 2-06-73.

Апатиты. Побывавшая недавно 
в городе с рабочим визитом Елена 
Дягилева, вице-губернатор области, 
осталась под большим впечатлением 
от местных учреждений культуры. 
По её словам, библиотека имени Гла-
диной производит положительное 
впечатление за счёт чистоты и коли-
чества света внутри! Красивое здание, 
несмотря на возраст, выглядит очень 
современно. 
Вместе с главой местной админи-

страции Николаем Бовой заместитель 
главы региона прошла по помещени-
ям библиотеки, посмотрела, какие 
из них требуют срочного ремонта. В 
2021 году на проведение необходимых 
работ из областного бюджета будет 
выделено 33 миллиона рублей. На них 
в библиотеке отремонтируют кровлю, 
фасады, крыльцо, козырёк, проведут 
замену оконных и дверных блоков. 
Елена Дягилева выразила уверен-

ность, что после ремонта количество 

посетителей увеличится и обновлён-
ная входная группа будет вызывать 
желание зайти внутрь и провести 
время за чтением книг. 
В текущем году в городском Дворце 

культуры проведут второй этап кап-
ремонта танцевального зала, на это 
уйдёт более 20 миллионов рублей. 
Планируется произвести монтаж вен-
тиляции и заменить полы. Начало 
работ запланировано на конец весны.

Ñ æåëàíèåì çàéòè!

Елена Дягилева (справа) и Николай Бова обсудили будущие перемены в библиотеке

Ïîääåðæêà ñåâåðÿí
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 5 от 

4 февраля 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
28.01.2021 № 33 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
28.01.2021 № 34 «О внесении изменений в Порядок опреде-
ления объёма и условий предоставления из бюджета муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
утверждённый постановлением Администрации города Апа-
титы от 20.05.2015 № 579»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
28.01.2021 № 35 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие культуры и молодёж-
ной политики, сохранение культурного наследия города», 
утверждённую постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1562»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.01.2021 № 43 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными услугами населения го-
рода», утверждённую постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 10.11.2020 № 804»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.01.2021 № 44 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Администрации города 
Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
01.02.2021 № 51 «Об утверждении предельных цен на плат-
ные услуги Муниципального автономного учреждения города 
Апатиты Спортивная школа «Юность»

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
01.02.2021 № 52 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации города Апатиты 
и урегулированию конфликта интересов, утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 13.05.2015 
№ 512»

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
02.02.2021 № 56 «Об утверждении цен на платные услуги 
Муниципального автономного учреждения города Апатиты 
Спортивная школа «Олимп»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 02.02.2021 № 175 «Об 
утверждении Порядка сообщения руководителями муни-
ципальных учреждений и предприятий города Кировска о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов»;

- с документацией по планировке территории в целях раз-
мещения объекта: «Комплекс инженерных сооружений водо-
снабжения АНОФ-3 с оз. Большой Вудъявр».

Приложение можно найти в администрациях и советах 
депутатов, а также в библиотеках Кировска и Апатитов.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрацией города Апатиты рассматривается ходатайство ПАО «ТГК-1» об уста-
новлении публичного сервитута с целью размещения объекта теплоснабжения 
«Тепломагистраль поселка Молодежный», входящего в состав энергетического 
производственно-технологического комплекса Апатитская ТЭЦ, в границах зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты 
с подведомственной территорией, г. Апатиты со следующими кадастровыми 
номерами: 51:14:0010301:23, 51:14:0010301:33, 51:14::0010301:3 (входит в со-
став единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0000000:31).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение трид-
цати дней в Комитете по управлению имуществом Администрации города Апати-
ты Мурманской области по адресу: 184209, Мурманская область, город Апатиты, 
площадь Ленина, дом 1 (здание Администрации города Апатиты) по почте, либо 
опустить в ящик для корреспонденции на вахте*, а также по адресу электронной 
почты: madm@apatity-city.ru.

График работы: понедельник – четверг: с 08.30 до 17.00; пятница: с 08.30 до 
16.45; обед: с 12.45 до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

* в виду принятия Правительством Мурманской области ограничительных мер 
по нераспространению на территории Мурманской области новой коронавирус-
ной инфекции, личный прием граждан в Комитете проводится только в дистан-
ционном режиме.

Настоящее сообщение публикуется в газете «Кировский рабочий», а также 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.01.2021 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным прокуратуры города Апатиты по состоянию на 19.01.2021 на под-
надзорной территории задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

В 2021 году прокуратурой города Апатиты начисления и выплаты заработной 
платы работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда не 
выявлено.

Нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не 
выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-50-17.
По состоянию на 28.01.2021 года в отдел содействия трудоустройству граж-

дан в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
2 гражданина предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 2 че-
ловека.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2020 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Зам. председателя комиссии С.Н. Вылегжанин
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

29 января 2021 года на 67 году жизни скоропо-
стижно скончалась 

КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Александровна. 

Почти 30 лет отдала Татьяна Александровна делу 
воспитания и обучения детей. В Кировске работала с 
1977 года: воспитателем детского сада, учителем био-
логии в школе № 6, инспектором городского отдела 
образования, заместителем директора школы № 11. 
Её педагогический такт, чуткость, доброжелательность 
высоко ценили коллеги, родители и ученики.
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким Татьяны Александровны. Скорбим вместе с 
вами. Светлая память об этом человеке останется в 
наших сердцах.

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Кировска

От нас ушёл самый 
родной человек – люби-

мая прабабушка, бабушка 
и мама – 

ШАБАЛИНА 
Нина Александровна. 
Всю свою жизнь Нина 

Александровна посвятила 
семье, была неравнодушным 
и отзывчивым человеком, в 
обществе которого любой 
чувствовал себя окружённым 
заботой и теплом. Несмотря 
на голодное военное дет-
ство, нелёгкую трудовую молодость, всегда заряжала 
окружающих своим несгибаемым оптимизмом и жизне-
любием. 
Прощание с Шабалиной Ниной Александровной со-

стоится в пятницу, 5 февраля, в 12 часов в ритуальном 
зале.

Родные

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности директора Муниципального 
унитарного предприятия города Апатиты 

«Апатитск ий городской рынок»
Администрация города Апатиты проводит конкурс на замещение вакантной 

должности директора Муниципального унитарного предприятия города Апатиты 
«Апатитский городской рынок».

Адрес учреждения: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Бредова, д. 30а.
В соответствии с квалификационными требованиями претенденты на 

замещение вакантной должности обязаны иметь:
- высшее образование;
- стаж работы на руководящих должностях не менее одного года.
В соответствии с пунктом 2.15 Положения о порядке назначения на должность 

и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений города Апатиты, утвержденного решением Совета депутатов города 
Апатиты от 27.05.2014 № 932, под руководящей должностью понимается долж-
ность руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации, а также должность руководителя струк-
турного подразделения указанных органов или организаций.

Дата начала приема документов для участия в конкурсе – 04.02.2021.
Дата окончания приема документов – 22.03.2021.
Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме 

выходных и нерабочих праздничных дней с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты, отдел организационной 
работы и кадров (2 этаж, кабинет № 202).

Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе:
1. личное заявление об участии в конкурсе;
2. фотография 3×4;
3. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
4. копия трудовой книжки (при наличии);
5. копии документов об образовании государственного образца;
6. предложения по программе деятельности и развития предприятия (в за-

печатанном конверте);
Дата, время и место проведения конкурса: 29 марта 2021 года в 10.30 ча-

сов в Администрации города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.
Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 

8 (815-55) 6-02-66, 8(81555) 6-02-38.
Данное информационное сообщение размещено на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/.

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Мотобуксировщик с моду-
лем «Бурлак» (18,5 лс) за 80 
тыс. руб. (ездили 4 раза), есть 
сани. Тел. 8 (921) 513-71-50

  Холодильник «Веко», недо-
рого, самовывоз. Тел. 8 (908) 
606-44-76

  Электродрель «Импакт» за 
1 800 руб., видеомагнитофон 
с кассетами, мобильные 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 Гер-
мания), куртку мужскую р. 46-
48 (нат. кожа, мех) за 500 руб., 
мужские перчатки из нат. кожи, 
женские комбинезоны р. 46-48 
по 200 руб., шубы, куртки 
женские, женскую обувь р. 36, 
38, пояс новый из собачьей 
шерсти большого размера. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Новые свадебные платья и 
аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

…ЖИВОТНЫХ
  Хомячка с клеткой в связи с 

переездом. Тел. 8 (902) 139-
59-19

...ПРОЧЕЕ
  Продам отличные часы 

CASIO EDIFICE. Состояние 
новых. 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 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  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 «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  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

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:14:0030704:3095, расположенного: Мурманская область, г. Апа-
титы, р-н ул. Победы, р-н д.5, ГЭК 0, ряд 2, бокс 1334.

Заказчиком кадастровых работ является: Князев Николай Викто-
рович, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 38, кв. 52, тел. 8 (921) 271-43-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 05 марта 2021 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.  Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 февраля 2021 г. 
по 05 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 04 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г. по 
адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030704:3095 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н ул. По-
беды, р-н здания № 5, ГЭК 0 ряд 2 бокс 1334;

51:14:0030704:46 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Победы, ГЭК 0, ряд 0, бокс 
1335;

51:14:0030704:123 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Победы, р-н здания 
№ 5, ГЭК 0, ряд 2, бокс 1333;

51:14:0030704:111 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Победы, р-н здания № 3.

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»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021 № 143

Об организации проведения общественных работ в 
2021 году на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ», Уставом города Кировска, в целях развития социальной 
инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незаня-
того населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение общественных работ в 2021 году на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

2. Утвердить перечень видов и объемов общественных работ для проведения 
в 2021 году на территории муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Кировска 
от 12.02.2020 № 192 «Об организации проведения общественных работ в 2020 
году на территории муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией».

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации города Кировска 
от 29.01.2021 № 143

ПЕРЕЧЕНЬ
видов и объёмов общественных работ для проведения 
в 2021 году на территории муниципального образова-
ния город Кировск с подведомственной территорией

№ п/п Виды общественных работ Количество 
рабочих мест

1 Строительство и ремонт объектов социально-куль-
турного назначения

8

2 Озеленение и благоустройство территорий 65

3 Уход за престарелыми, инвалидами и гражданами, 
нуждающимися в уходе по причине заболеваний

6

4 Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период 
каникул

5

5 Прочие направления трудовой деятельности (по-
мощь в подготовке документов к сдаче в архив)

26

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021 № 145

Об утверждении перечня получателей бюджетных 
средств, подведомственных администрации города 

Кировска с подведомственной территорией
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, в соответствии со статьей 38.1 и пунктом 2 части 1 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень получателей бюджетных средств, подве-
домственных администрации города Кировска с подведомственной территорией.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Кировска 
от 19.08.2020 № 734 «Об утверждении получателей бюджетных средств, под-
ведомственных администрации города Кировска с подведомственной террито-
рией».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 28 января 2021 года.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Утверждён постановлением администрации 
города Кировска от 29.01.2021 № 145
Перечень получателей бюджетных средств, под-
ведомственных администрации города Кировска 

с подведомственной территорией
1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией.
2. Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским 

хозяйством».
3. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска».
4. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска».
5. Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муници-

пальных учреждений города Кировска».
6. Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического 

обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска».
7. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма и бизнеса 

города Кировска».
8. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический 

центр».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 № 49 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Апатиты от 27.02.2017 № 261 «Об утвержде-
нии порядка организации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Апатиты» 
Руководствуясь решением Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 

№ 218 «Об утверждении Структуры Администрации муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 27.02.2017 

№ 261 «Об утверждении порядка организации размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Апатиты» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. В пунктах 9.1, 9.3, 9.3.3, 9.11, 11.1 Порядка организации размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Апатиты, утвержденного 
Постановлением, слово «сектор» в соответствующем падеже заменить словом 
«отдел» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 8 Положения о деятельности комиссии по организации размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Апатиты, утверж-
денного Постановлением, слово «секторе» заменить словом «отделе».

1.3. В Составе комиссии по организации размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Апатиты, утвержденном Постановлением:

1.3.1. слова «заместитель Главы Администрации города Апатиты» заме-
нить словами «заместитель Главы Администрации города Апатиты – начальник 
Управления финансов Администрации города Апатиты Мурманской области»;

1.3.2. слова «заведующий сектором» заменить словами «начальник отдела»;
1.3.3. слова «аналитик сектора» заменить словами «аналитик отдела».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021 № 40 г. Апатиты
О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации 
города Апатиты от 11.11.2019 № 1515 «Об установлении ПАО 

«Мурманскавтотранс» предельных (максимальных) тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах муниципального образования город Апатиты с подведом-

ственной территорией на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном 
регулировании цен на территории Мурманской области», Законом Мурманской 
области от 08.06.2018 № 2265-01-ЗМО «О внесении изменений в Законы Мур-
манской области «О государственном регулировании цен на территории Мур-
манской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Мурманской области», во исполнение условий мирового согла-
шения, утвержденного определением Арбитражного суда Мурманской области 
от 21.01.2021 года по гражданскому делу № А42-1093/2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Апатиты от 
11.11.2019 № 1515 «Об установлении ПАО «Мурманскавтотранс» предельных 
(максимальных) тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
на 2019 год» изменения, заменив слова «в городском сообщении – 39,88 руб. 
(без НДС)» словами «в городском сообщении – 45,47 руб. (без НДС)»; слова «в 
пригородном сообщении – 4,63 руб. (без НДС)» словами «в пригородном сообще-
нии – 5,82 руб. (без НДС)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, подлежит опу-
бликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 № 50 г. Апатиты
Об утверждении предельных цен 

на платные услуги Муниципального автономного 
учреждения города Апатиты Физкультурно-

спортивный комплекс «Атлет»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые предельные цены на платные услуги Муниципаль-
ного автономного учреждения города Апатиты Физкультурно-спортивный ком-
плекс «Атлет».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апати-
ты от 23.12.2019 № 1780 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 
Муниципального автономного учреждения Физкультурно-спортивный комплекс 
«Атлет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 01.02.2021 № 50
Предельные цены на платные услуги Муниципального 

автономного учреждения города Апатиты 
Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет»

№
№ п/п 

Наименование
платных услуг

Единица 
измерения

Предель-
ная цена 
услуги, руб. 
(без НДС)

1. Предоставление спортивных залов и 
помещений Дворца спорта «Атлет»

 1 кв.м/1 час  2,20

2. Предоставление спортивных залов и 
помещений плавательного бассейна

 1 кв.м/1 час  3,20

3. Предоставление дорожек чаши 
плавательного бассейна – разовое 
посещение1

 1 сеанс/1 час  240,00

4. Предоставление комплекса лыжных 
трасс для проведения спортивных 
мероприятий

 1 час  5570,00

5. Услуги сауны восстановительного 
центра № 1 (норма – не более 8 
человек)

 1 сеанс/2 часа  2308,00

6. Услуги сауны восстановительного 
центра № 2 (норма – не более 6 
человек)

 1 сеанс/2 часа  1918,00

7. Услуги сауны восстановительного 
центра № 3 (норма – не более 5 
человек)

 1 сеанс/2 часа  1510,00

8. Подготовка и установка спортивно-
технологического оборудования

 1 час  522,00

9. Озвучивание спортивных меропри-
ятий

1 час 261,00

10. Прокат спортивного инвентаря:

10.1. Доска для плавания штука/1 час 49,00

10.2. Жилет для плавания штука/1 час 49,00

10.3. Нарукавники для плавания пара/1 час 49,00

10.4. Пояс для плавания штука/1 час 49,00

10.5. Шапочка для плавания штука/1 час 49,00

11. Прокат предметов спорта: беговые 
лыжи + палки + ботинки (1 пара)

 1 сутки  364,00

12. Прокат предметов спорта: беговые 
лыжи + палки + ботинки (1 пара)

 1 час  118,00

13. Занятие в секции «Скалолазание» 
(1 занятие)

1 человек/1 час 152,00 

14. Занятие в секции «Скалолазание»
(12 занятий в месяц)

1 человек/1 час 1803,00

1 – цены для отдельных категорий населения (дети дошкольного возраста, 
школьники, студенты дневного обучения, пенсионеры, инвалиды) устанавлива-
ются с учетом понижающих коэффициентов

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михай-

ловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@
mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040105:78, расположен-
ного: Мурманская обл., г. Кировск, р-н ул. Олимпийская, ряд 13, 
бокс 16.
Заказчиком кадастровых работ является: Кинзагулова Н.П. 

(г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 85, кв. 23, Тел. +7 (921) 167-58-
11).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 09 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
февраля 2021 г. по 08 марта 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Олимпийской, ряд 13, бокс 16, кадастровый номер 
51:16:0040105:78.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Олимпийской, ряд 13, бокс 17, кадастровый номер 
51:16:0040105:6.

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. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михай-

ловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@
mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040114:68, расположен-
ного: Мурманская обл., г. Кировск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 30, 
бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Короневич Е.С. 

(г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 20 кв. 45, Тел. +7 (951) 297-
94-98).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 09 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
февраля 2021 г. по 08 марта 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 30, бокс 6, кадастровый номер 
51:16:0040114:68.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 30, бокс 7, кадастровый номер 
51:16:0040114:69.

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. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÇÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 
Кировск. Город признан лучшим 

во всероссийском конкурсе – победу 
присудили в номинации «За высокое 
качество управления в сфере образова-
ния». Конкурс организован журналом 
«Бюджет», чтобы определить лучшие 
муниципальные образования в сфере 
повышения качества жизни населения.

ÊÎÍÒÐÎËÜ – 
ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ 
Кировск. В течение прошлой недели 

специалисты отдела муниципального 
контроля обследовали 274 многоквар-
тирных дома. Каждый день муници-
пальный контроль выходит на улицы 
города и отправляется по конкретным 
адресам, где жителям нужна помощь 
в решении коммунальных проблем. По 
итогам проверки, управляющие компа-
нии и организации, ответственные за 
содержание городских территорий, по-
лучили требования для устранения заме-
чаний по расчистке дорог и тротуаров, 
очистке кровель, фасадов и козырьков от 

снега и наледи, а также уборке мусора 
возле контейнерных площадок. При вы-
явлении фактов ненадлежащего содер-
жания придомовых территорий следут 
обращаться в отдел муниципального 
контроля по телефону: 8 (815-31) 5-46-
33; при наличии фактов ненадлежащего 
содержания городских территорий – в 
УКГХ по телефону: 8 (815-31) 5-66-73.

ÑÒÀÐÒÛ ÍÀ ËÛÆÀÕ
Апатиты. Первого марта в третий раз 

состоится лыжный марафон, который 
пройдёт в этом году с соблюдением 
всех противоэпидемических мер. Раз-
мер призового фонда, благодаря под-
держке компании «ФосАгро», составит 
200 тысяч рублей, за участие в офици-
альных дисциплинах на дистанциях 10, 
30 или 50 километров можно получить 
спортивный разряд. Проведение пре-
дыдущих стартов показало большую 
популярность апатитской лыжни в мас-
штабе целого региона: годом ранее к 
спортивному событию присоединились 
335 участников.

Кировск. Школьники из Хибинской 
гимназии вместе с учителями приняли 
участие в городской акции «Сбор-
мобиль» по утилизации вторичного 
сырья. Самыми активными стали уче-
ники третьих и пятых классов – ребята 
собрали использованные батарейки 

для их дальнейшей утилизации. Бата-
рейки сдали в созданную для этих це-
лей «Экоточку», где также принимали 
пластик, бумагу и картон, пластинки 
и диски, алюминий и фольгу. А ещё 
можно было принести корм, крупы и 
ветошь для собачьего приюта. 

Кировск. В лечебно-физкультур-
ном диспансере открылась выставка 
детских художественных рисунков 
«Парад профессий». Её авторы – юные 
художники детской школы искусств 
имени Розанова – знакомят зрителя 
со своим взглядом на ту или иную 
профессию. В экспозиции представ-
лены различные работы – портреты, 

жанровые сцены, изображения роди-
телей и самих себя в образе будущих 
профессионалов. 
Фокусники, повара, пилоты, взрыв-

ники, учителя, водители – настоящий 
парад профессий, воплощённый в жи-
вописи и графике. Выставка находится 
по адресу: ул. Хибиногорская, 33, она 
продлится до конца марта. 

Äîáðûå äåëà
ÎÁÐÀÇÖÎÂÀß 
Апатиты. Школа № 10 названа луч-

шей на Северо-Западе России по ин-
формированию о горячем питании де-
тей. Общественная организация «Все-
российское педагогическое собрание» 
провела выборочную проверку сайтов 
школ в городах Северо-Западного фе-
дерального округа. Информация о го-
рячем питании, размещённая на сайте 
апатитской школы, названа образцовой.

ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ – Ó ÍÀÑ!
Мурманская область. На десять дней 

наш регион дней стал местом при-
тяжения сильнейших горнолыжников 
Северо-Западного федерального округа.
Более 50 спортсменов из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, 
Республики Карелия и Мурманской 
области состязались на чемпионате и 
первенстве СЗФО по горнолыжному 
спорту. Соревнования проходили на 
склонах Кировска и Полярных Зорь.
В программе соревнований были 

представлены пять дисциплин: скорост-
ной спуск, супергигант, суперкомбина-
ция, гигантский слалом и слалом. Честь 
области защищали воспитанники и тре-
неры спортивных школ олимпийского 
резерва Мончегорска и Кировска, ра-
зыграно по десять комплектов медалей. 
Горнолыжники области завоёвали 23 

награды на чемпионате и 20 на первен-
стве, в общекомандном зачёте стали 
вторыми. Впереди – чемпионат России. 

ÏÐÎÂÅÐÊÈ 
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Кировск – Апатиты. Государственная 

инспекция безопасности дорожного дви-
жения проводит на территории района 
профилактическое мероприятие «Пе-

шеход». По 8 февраля проходят рейды 
по пресечению нарушений правил до-
рожного движения, сотрудники ГИБДД 
с особым вниманием наблюдают за 
пешеходными переходами.

ÎÒËÈ×ÍÈÊÈ 
È ÏÐÈÇ¨ÐÛ
Апатиты. Ученики, участвующие 

в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, показали от-
личные результаты в нескольких пред-
метах. Иван Ветров, ученик девято-
го класса школы № 15, участвовал в 
олимпиаде по информатике наравне с 
десяти- и одиннадцатиклассниками – и 
обошёл их, заняв первое место. Учени-
ки школ № 5, 4, 10, 6 также заняли при-
зовые места по информатике, русскому 
языку и литературе. Региональный 
этап закончится 20 февраля, так что 
почётные места и победы могут быть 
не последними.
В отборочном этапе межрегиональ-

ной олимпиады по праву «Фемида» 
наградили тридцать победителей и 
призёров, в их числе – две апатитские 
ученицы из школы № 4 и гимназии 
№ 1. Девушки в этом году планируют 
поступать в вуз, а победа в олимпиаде 
«Фемида» обеспечивает дополнитель-
ные баллы для того, чтобы стать сту-
дентом профильного правоведческого 
университета или института.

ÏÈÐÎÆÊÈ, ÑÀËÀÒÛ... 
Апатиты. Помещение бывшей ап-

теки на улице Дзержинского, 1, скоро 
перестанет пустовать. Несколько де-
сятков квадратных метров на первом 
этаже здания выкупил индивидуальный 
предприниматель, который намерен от-
крыть там кулинарию.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïèëîòû è ó÷èòåëÿ


