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В субботу переменная облачность, снег, –18...–15 ОС, ве-
тер северный, северо-западный, 1–2 м/с, порывы до 6 м/с. 
Атмосферное давление 752 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, –17...–12 ОС, ве-

тер северо-западный, 2 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное 
давление 755 мм р/c. 

USD 73,8526 ðóá.

EUR 89,5684 ðóá.
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Кировск – Апатиты. На этой неделе зарегистри-
ровать брак в загсе можно с участием гостей. 

С 9 февраля в регионе разрешены торжествен-
ные церемонии с присутствием друзей и родных 
молодожёнов. Этого события, наверняка, ждали 
многие горожане. Ведь почти год тем, кто вступал в 
семейные отношения, приходилось регистрировать 

их вдвоём, без родственников и свидетелей. Виной 
тому была, конечно, сложившаяся эпидобстановка. 
Но ведь свадьба – это большой праздник!
Как сообщила Марина Кузнецова, начальник отде-

ла загс администрации Кировска, и сегодня молодым 
парам не придётся приглашать многочисленных 
гостей на церемонию бракосочетания – общее ко-
личество участников не должно превышать десять 

человек, с учётом самих жениха и невесты. Также 
в загсе придётся соблюдать все санитарные нормы, 
то есть находиться в масках, учитывать социальную 
дистанцию. Аналогичные правила установлены и в 
загсе администрации Апатитов. 

Алексей ПЕТРОВ 

Фото с сайта kpravda.ru
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Апатиты. Любители зимнего 
плавания просят власти города о 
помощи. 

Про альтруизм
Когда-то в посёлке Тик-Губа суще-

ствовало садово-огородническое то-
варищество «Муравей». Юридически 
его давно уже нет, но дачные участки 
остались, летом ими занимаются хозя-
ева – в том числе и расходуя электро-
энергию. За несколько летних месяцев 
накапливаются долги, владельцам дач 
отключают электричество, а заодно и 
домику «моржей», расположенному 
рядом. И уже не один год «моржи» 
остаются зимой без электричества.

– Пару лет они решали вопрос очень 
альтруистично: вскладчину оплачивали 
чужой долг за электроэнергию, хотя 
суммы исчислялись десятками тысяч 
рублей, – говорит Павел Чуфырёв, за-
меститель главы города. – Но, история 

повторялась и накопленные дачниками 
долги снова приходилось гасить. Нынче 
любители моржевания обратились к 
депутатам с просьбой помочь оформить 
им договор электроснабжения напря-
мую от сетевой компании.
Процедура оформления не так про-

ста: для начала нужно установить, что 
объект, домик «моржей», не был так 
называемым самостроем, подлежащим 
сносу, и кто-то выдавал разрешение 
на его возведение. Если государствен-
ный архив найдёт нужные документы, 
оформление домика пойдёт по знако-
мому алгоритму: его признают бесхо-
зяйным и включат в соответствующий 
реестр.

– Я уже написал по этому поводу 
письмо в комитет по управлению иму-
ществом администрации, – продолжает 
Павел Геннадьевич. – Теперь его специ-
алисты должны создать комиссию и вы-
ехать к месту нахождения сооружения, 

чтобы начать процедуру по признанию 
его бесхозяйным.

«Будем первопроходцами»
Спустя год пребывания сооружения в 

этом реестре муниципалитет вступит в 
право собственности. И уже после того, 
как город станет владельцем домиков, 
активность в решении проблемы нуж-
но будет проявить самим «моржам»: 
официально оформить или федерацию 
зимнего плавания, или автономное не-
коммерческое объединение, а затем об-
ратиться в администрацию с просьбой 
передать им в безвозмездное и бессроч-
ное пользование постройку на озере.

– С большой долей вероятности Совет 
депутатов пойдёт навстречу любителям 
зимнего плавания и передаст домик 
им, – предполагает Павел Чуфырёв. – 
Тогда объединение наших «моржей», 
уже сможет обратиться с заявлением 
в «Апатитскую электросетевую компа-

нию» на технологическое присоедине-
ние объекта к электроснабжению. По-
явится прямое подключение и прямой 
договор с сетевиками, и оплачивать 
чужие долги больше не придётся.
Есть ещё одна тонкость: после всех 

перечисленных процедур объединению 
«моржей» нужно будет обратиться в 
министерство природных ресурсов и 
экологии Мурманской области, чтобы 
получить разрешение на использование 
озера, которое находится в федеральной 
собственности, «по прямому назначе-
нию», то есть для зимнего купания.

– Этого никто ещё в регионе не де-
лал – такие разрешения не запраши-
вал и не получал, но название нашего 
города на букву «А» – что ж, будем в 
этом вопросе первопроходцами и по-
стараемся оформить всё так, как поло-
жено, – резюмирует Павел Геннадьевич.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

«Ìîðæåâàíèå» ïî çàêîíó

Оперативность 
служб...

По сравнению с прошлой зи-
мой, побившей все рекорды по 
количеству выпавших осадков, 
сейчас коммунальщикам жи-
вётся немного легче. Но фев-
ральские метели неизбежны, 
а значит, всем, кто отвечает 
за комфортную и безопасную 
жизнь в Апатитах, придётся 
работать с ещё большими уси-
лиями. 
Специалисты сектора муни-

ципального жилищного кон-
троля управления коммуналь-
ной инфраструктуры админи-
страции трудятся без выходных 
и каждый день недели отправ-
ляются на коммунальные объ-
езды. Бывают дни, когда прове-
рять состояние домов и дворов 
приходится не по одному разу.

– Так, в прошлое воскресенье 

после метели на многих домах 
образовались внушительные 
снежные навесы. Для оператив-
ности информацию о результа-
тах осмотра сразу же передали 
в управляющие компании, – го-
ворит Анна Костерева, руково-
дитель сектора муниципального 
жилищного контроля.
С появлением мессенджеров 

контролировать коммуналь-
ную ситуацию в городе стало 
удобней: создан общий чат, в 
котором есть все руководите-
ли апатитских управляющих 
компаний и ТСЖ, специалисты 
МКУ «Управление городского 
хозяйства» и управления комму-
нальной инфраструктуры, заме-
стители главы администрации.

– При выявлении наруше-
ний фотографирую, отправляю 
снимок и адрес в этот общий 
чат, – продолжает Анна Алек-

Êîìôîðò îáùèìè óñèëèÿìè
Апатиты. Коммунальные объезды выявляют первооче-

редные проблемы города, в феврале это – снежные навесы 
на крышах, сугробы на козырьках и заметённые дворы.

ритории, это больше половины 
всего жилого фонда города. 
Возникает другая сложность: 
многие автовладельцы игно-
рируют объявления с просьба-
ми убрать личный транспорт, 
и уборку трудно выполнить 
так качественно, как требу-
ется. При этом предупрежде-
ния вывешивают не только в 
объявлениях на подъездах и в 
группах управляющих компа-
ний в социальных сетях: гра-
фик механизированной уборки 
на текущую неделю есть и на 
официальном сайте админи-
страции, и на её страничке 
«ВКонтакте», там же размеща-
ют информацию о выполнен-
ной уборке с фотографиями.

– Есть ли какое-то средство 
против такой невниматель-
ности или нерадивости?

– Да. Вчера от управляющих 
компаний поступили матери-
алы о выполнении механизи-
рованной уборки, в том чис-
ле там, где сделать это каче-
ственно помешали автомобили 
жильцов. На месте сделаны 
фотографии, мы оставили в 
ГИБДД заявление с просьбой 
определить данные владельцев 
авто по государственным номе-
рам и сообщить нам. Потом со-

ставим протоколы, передадим 
их в комиссию по администра-
тивным правонарушениям, и 
они назначат наказание.

– По какой же статье како-
го закона таких автовладель-
цев привлекут к ответствен-
ности?

– В июле 2020 года внесе-
ны изменения в Правила бла-
гоустройства и санитарного 
содержания города Апатиты, 
согласно которым владельцы 
машин должны обеспечить 
беспрепятственное продвиже-
ние и работу спецтехники на 
дворовых и внутрикварталь-
ных территориях. За наруше-
ние этого пункта Правил фи-
зические и юридические лица 
несут административную от-
ветственность в соответствии 
с законом Мурманской области 
№ 401-01-ЗМО, это влечёт за 
собой предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа, для граждан – до трёх 
тысяч рублей; для должност-
ных и юридических лиц – до 
двадцати и тридцати тысяч ру-
блей соответственно.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора

сандровна. – Управляющие ор-
ганизации сообщают о времени 
проведения работ, присылают 
снимок, на котором видно: про-
блему решили. Во время вечер-
него объезда перепроверяем 
информацию, полученную от 
управляющих организаций.

...и сознательность 
жителей

– Сколько специалистов от 
администрации занимаются 
коммунальными объездами?

– Шесть, это специалисты 
управления коммунальной ин-
фраструктуры и сектора муни-
ципального контроля. Кроме 
того, глава администрации Ни-
колай Бова и его первый за-
меститель Наталья Островская 
лично объезжают территории 
города, в том числе проверяют 
работу управляющих органи-
заций.

– Когда все они сразу же 
сообщают об обнаруженных 
недочётах, чат не замолкает 
и работа по устранению про-
блем не прекращается?

– Да, так и есть. И если рабо-
ты не выполнены, в отношении 
управляющей организации со-
ставляем протокол и передаём 
в комиссию по администра-
тивным нарушениям, которая 
определяет наказание и нала-
гает штраф. Сегодня за время 
объезда собрали материал на 
три протокола. В прошлом году 
одна из управляющих компа-
ний за несвоевременную меха-
низированную чистку уплатила 
сначала десять тысяч рублей 
штрафа, за повторное анало-
гичное нарушение – пятьдесят 
тысяч рублей.

– Этой малоснежной зи-
мой таких сложностей уже 
не возникает, все управляю-
щие компании справляются 
с чисткой дворов?

– В целом да, хотя не могу 
сказать, что механизированную 
уборку стали проводить реже: 
за последние две недели вы-
чистили 225 придомовых тер-

Анна Костерева фиксирует нарушения 
и отправляет фото в общий чат

Снег с козырька счистили практически 
сразу после поступления заявки
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Вместе с братом
Начало школьной жизни – 

волнительный и важный этап 
не только для семилетнего че-
ловека, но и для всех пап и 
мам. И подготовиться к нему 
лучше заранее. Большинство 
родителей интересует, как пра-
вильно оформить документы и 
какие бумаги нужны, в какие 
сроки это нужно сделать. Об 
этом рассказала Елена Зин-
кова, начальник управления 
социального развития города 
Кировска.

– В этом году приём доку-
ментов для оформления ребён-
ка в школу проведут с 1 апреля 
по 30 июня включительно, – 
говорит Елена Викторовна. – В 
этот период заявления при-
мут от семей, проживающих 
на территории, закреплённой 
за конкретной школой. Осталь-
ные граждане могут подать 
документы в период с 6 июля 
по 5 сентября (при наличии 
свободных мест).

– А как узнать, что мы про-
живаем на территории, за-
креплённой за нужной нам 
школой?

– Списки домов, прикреплён-
ных к общеобразовательному 
учреждению, размещены на 
сайтах школ, в разделе «При-
ём», а также на сайте комитета 
образования, культуры и спор-
та. Их уже утвердили соот-
ветствующим постановлением 
администрации Кировска. Если 

Ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ...
Кировск. Ответы специалистов на многие вопросы 

родителей будущих школьников.
в школе учатся брат или сестра 
будущего первоклашки, то он 
имеет преимущество для зачис-
ления. Также правом первооче-
редного приёма обладают дети 
военнослужащих, сотрудников 
полиции, УФСИН и другие.

Не семь, а восемь?
Итак, вначале нужно зайти 

на сайт школы, где вы найдёте 
всю необходимую информацию 
для поступления вашего сына 
или дочери на учёбу. Заявление 
можно подать удалённо, через 
специальный портал (ссылка 

есть на том же сайте). Но после 
этого потребуется принести в 
школу оригиналы всех доку-
ментов.

– Да, в школу прийти придёт-
ся в любом случае, – подтверж-
дает Елена Викторовна. – В 
обязательном порядке у роди-
теля или законного предста-
вителя ребёнка попросят удо-
стоверение личности и заявле-
ние о приёме в первый класс, 
познакомят с официальными 
документами. Нужно и сви-
детельство о рождении ребён-
ка – копия останется в школе. 
Обращаю внимание родителей: 
в случае, если в вашей семье 
есть определённые льготы при 

поступлении в школу, у вас за-
просят справку с места работы 
и свидетельство о регистрации 
по месту жительства с указани-
ем адреса. Являясь опекуном, 
вы должны принести копию 
документа, подтверждающего 
опеку или попечительство.

– Что делать, если ребёнку 
ещё не исполнилось шесть 
с половиной лет к первому 
сентября? 

– Так как мы переживаем, что 
ребёнок раньше шести с поло-
виной лет может быть не готов 
к школьным нагрузкам психо-
логически, физиологически, с 
трудом будет адаптироваться 
к школе, то даём ребёнку раз-

решение на посещение школы 
только в том случае, если у 
него нет противопоказаний по 
состоянию здоровья. Иногда 
родителям таких маленьких де-
тей необходимо предоставить 
коллегиальное заключение кон-
силиума детского сада о готов-
ности малыша идти в школу.

– Были случаи, когда дети 
поступали в школу позднее 
восьми лет?

– Да, такие случаи в прак-
тике есть. Зачастую, позднее в 
школу поступают дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Родителям для этого 
нужно предоставить либо ме-
дицинскую справку об инва-
лидности, либо заключение 
территориальной психолого-
медико-педагогической комис-
сии. Сделать это нужно, когда 
ребёнку исполнилось семь лет.
Как пояснила Елена Зинкова, 

решение о приёме детей, про-
живающих на закреплённой 
территории, в первый класс 
примут в течение трёх рабочих 
дней после завершения приёма 
заявлений. В эти сроки будет 
оформлен приказ о зачислении. 
При приёме детей, не прожива-
ющих на закреплённой терри-
тории (после 6 июля), директор 
общеобразовательной органи-
зации издаёт приказ о приёме 
на обучение ребёнка в течение 
пяти рабочих дней после при-
ёма заявления на обучение и 
представленных документов.

Жанна ЯРОЦКАЯ

ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÄÎÑÒÓÏÍÀ 
Апатиты – Кировск. Более двух 

тысяч свободных мест для записи на 
вакцинацию от коронавируса можно 
найти ежедневно на портале «Госуслу-
ги» и региональном портале записи к 
врачу. Число «номерков» увеличивается 
по мере поступления вакцины. 
Свободная запись на прививку от 

коронавируса запущена 18 января, он-
лайн-талонами уже воспользовались 
2 918 человек. Всего в регионе, по 
официальной информации, привито 10 
553 человека. 

10 февраля в области выявлено 143 
новых случая заболевания COVID-19. 
Из них в Апатитах за сутки 12 (всего 
1 348), в Кировске – 6 (637). 
Общее число подтверждённых случа-

ев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией в Мурманской области со-
ставляет 44 656. 

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ 
ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ 
Апатиты – Кировск. Муниципа-

литеты области получат субсидии на 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
Подведены итоги конкурсного отбора 
муниципальных образований на пре-
доставление субсидий из областного 
бюджета на эти цели. По итогам побе-
дителями признаны все 11 заявившихся 
муниципалитетов, среди них Апатиты 
и Кировск. 
Из регионального бюджета выделено 

7,2 миллиона рублей. Средства субси-
дии муниципалитеты могут направить 
на гранты, возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кре-

дитам, приобретением оборудования, 
уплатой лизинговых платежей. Заклю-
чение соглашений о предоставлении 
субсидии с органами местного само-
управления планируется завершить до 
15 февраля.

ÏÎÌÎÙÜ 
ÎÒ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
Кировск. Здесь состоится акция 

«Кольский десант», в рамках которой 
студенты области помогают на волон-
тёрских началах. Студенческий отряд 
поможет с уборкой на соцобъектах 11 
и 12 февраля. Молодые люди расчис-
тят снег на территориях детских садов 
№ 10, 4 и 36, возле детской школы ис-
кусств имени Розанова и Аллеи Славы.

60 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
ÄËß ÄÎÐÎÃ
Апатиты. Комитет по конкурентной 

политике региона проверил и одобрил 
заявку МКУ «Управление городского 
хозяйства» на выполнение текущего 
ремонта дорог. До 15 февраля потенци-
альные подрядчики могут подавать за-
явки, после 16 февраля станет известно, 
кто выполнит работы на улично-дорож-
ной сети в рамках областной субсидии. 
Начальная цена контракта составляет 
порядка 59 миллионов рублей.

ÓÁÅÐÈÒÅ ÕËÀÌ!
Кировск. На улицах города сегодня 

выявлены 34 «автомобиля-подснежни-
ка». Сотрудники управления городским 
хозяйством продолжают рейды по дво-
рам и городским территориям, чтобы 

в Кировске не осталось ни одного бро-
шенного автомобиля. Обнаруженные 
машины имеют признаки бесхозяйного 
автотранспорта, поэтому их поставили 
на контроль. Информация размеще-
на на официальном сайте kirovsk.ru/
administraciya/mu/ukgh/auto_noowner. 
Если в ближайшее время владельцы 

не уберут свои транспортные средства, 
автомобили будут эвакуированы. Сооб-
щайте в УКГХ о брошенных машинах, 
которые не менее 30 дней простаивают 
в месте, где не предусмотрена автосто-
янка, а также находятся в разукомплек-
тованном состоянии, имеют видимые 
технические повреждения, являются 
очагом свалки мусора, загромождают 
проезд и создают помехи дорожному 
движению. Звоните по телефону 8 (815-
31) 5-61-00.

ÂÛÑÎÊÀß ÎÖÅÍÊÀ 
ÐÀÁÎÒÛ
Мурманская область. Центр управ-

ления регионом разработал критерии 
оценки качества связи с населением в 
соцсетях и на портале «Наш Север». 
Рейтинг региональных и муниципаль-

ных органов власти по итогам 2020 
года рассчитывается на основании 15 
показателей. Среди них – количество 
поступивших сообщений, скорость их 
отработки, качество подготовки ответов, 
реальные меры реагирования на сообще-
ния. Кроме того, учтена работа органов 
власти с официальными аккаунтами. 

– При оценке отработки сообще-
ний учитывалось содержание ответов, 
средние сроки отработки, количество 
просроченных сообщений, – пояснила 

заместитель министра цифрового раз-
вития Мурманской области Александра 
Никипелова. 
В числе победителей – администра-

ции Кировска и Апатитов. Оценка эф-
фективности работы органов власти с 
жителями будет проводиться на посто-
янной основе.

ÍÀ ÏßÒÜ ÐÓÁËÅÉ
Апатиты. С 1 февраля изменилась 

стоимость родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в дошкольных 
учреждениях, теперь она составляет 
131 рубль за один день.
Подорожание на 5 рублей не превы-

шает 4-процентный сводный индекс 
потребительских цен, при этом роди-
тельская плата в Апатитах остаётся 
одной из самых низких в регионе. 90 
процентов суммы, которую вносят ро-
дители, расходуют на продукты пита-
ния для воспитанников детских садов.

ÊÎÍÊÓÐÑ ËÓ×ØÈÕ 
Ó×ÈÒÅËÅÉ
Апатиты. Педагоги апатитских школ 

примут участие в конкурсе професси-
онального мастерства «Учитель года-
2021». Муниципальный этап пройдёт 
в оффлайн-формате; подали заявки 24 
преподавателя. В числе конкурсантов – 
классные руководители, педагоги до-
полнительного образования, психологи 
и логопеды. Торжественная церемония 
открытия конкурса «Учитель года-
2021» назначена на 12 февраля, сразу 
после неё участников ждёт первое ис-
пытание – презентация себя и своих 
навыков под девизом «Я – педагог».
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Ïîíåäåëüíèê, 15 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+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение 

Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Мы вас не 

видим»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности» (Германия)
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист 
СССР»

12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12.55 Линия жизни. А. Румянцев
13.50 Д/ф «Агафья»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 1 с.
17.45 Музыка эпохи барокко. Люка 

Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти

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

18.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 
вечности» (Германия)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

Д. Зарецким и В. Таривердиевой
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 5 с.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Истории с 
фотографиями», ч. 1

23.50 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 
вечности» (Германия)

00.45 ХХ век. «Мастера искусств. 
Юрий Соломин. Народный артист 
СССР»

01.55 Музыка эпохи барокко. Люка 
Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти

02.40 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «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 «Незабытая» 

(Украина) (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Т/с «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 

20.00, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 Все на 

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

Колберт против Хайме Арболеды 
(16+)

09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти (16+)

14.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния (16+)

16.20 Еврофутбол. Обзор
18.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)
20.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса (16+)

21.55 Тотальный футбол (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Арминия» (16+)
01.25 «Заклятые соперники» (12+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (США) (12+)
03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

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»
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Дело №306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
18.10 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 

(12+)
22.35 Д/с «Бомба с историческим 

механизмом» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (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 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» (США) (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
01.45 «Громкие дела. Андрей Панин: 

гибель без ответа» (16+)
02.30 «Городские легенды. 

Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз» (16+)

03.15 «Городские легенды. Ярославль. 
Икона от бесплодия» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Две смерти в 
сумке инкассатора» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Фальшивки на 
миллион» (16+)

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

Русский 
Иллюзион

00.55 Комедия «Жили-были» (12+)
02.15 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
02.45 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
04.30 Х/ф «Ты забыл, во что мы 

играли» (16+)
05.05 Мелодрама «Коля - перекати-

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

царствие небесное» (16+)
08.25 Комедия «Короткие волны» (16+)
09.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.30 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
13.40 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
15.40 Драма «Кислород» (12+)
17.05 Боевик «Брат-2» (16+)
19.25 Драма «Ваш репетитор» (16+)
21.00 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
22.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Метод Фрейда», 5-10 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Метод Фрейда» (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» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Гардемарины, вперед!», 

1-4 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 «Оптимисты. Новый сезон» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир 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 «Меч короля Артура» 

(США - Великобритания) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Триллер «Ультрафиолет» (США) 

(16+)
02.05 Х/ф «Пегас против Химеры» 

(Канада) (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

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

отдела» (16+)
07.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы» (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
00.05 Теннис. Australian Open. Круг 4 

(6+)
16.30 Снукер. Welsh Open. Раунд 1 (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Право на помилование» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№54» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
01.25 Т/с «Право на помилование», 1-4 

с. (16+)
04.15 Х/ф «Поздние свидания» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 Т/с «Бородач» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 КВН Best (16+)
07.00 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 «Утилизатор» (12+)
03.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски (16+)
06.45 Склады: Битва в Канаде: (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Салон SEMA: 

крутая переделка (16+)
08.25 Ржавая империя: Реабилитация 

разбитого Вранглера (16+)
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья 

(16+)
10.06 Махинаторы: Chevy LUV 1980 

года (16+)
10.57 Взрывая историю: Вавилонская 

башня (16+)
11.48 Миллиардер под прикрытием 

(16+)
12.39 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Безумные детки (16+)
13.30, 13.56 Как это устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Корабль 

ужасов (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Lotus Europa 

Джона Нивена 1972 года, ч. 1 
(16+)

16.03, 16.29 Охотники за складами 
(16+)

16.54 Железная дорога Аляски: 
Непосильная задача (16+)

17.45 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 
года: живая классика (16+)

18.36 Игры в ломбарде: Вызов принят! 
(16+)

19.02 Игры в ломбарде: Ломбард 
«Брэнсон» - мы покупаем все! 
(16+)

19.27 Как это сделано?: Сардины/
Мотороллеры Piaggio/
Катапультируемые кресла (16+)

19.53 Как это сделано?: Покраска 
самолетов/Сабо/Слоеные 
пирожки (16+)

20.18, 02.10 Махинаторы (16+)
21.09 Склады: Битва в Канаде:: 

Откровенный наряд (16+)
21.35 Склады: Битва в Канаде:: 

Откровения опасного мима (16+)
22.00 Автомир Майка Брюера: 

Воскрешение гоночных легенд 
(16+)

22.26 Супермеханик Энт Энстед: Шасси 
не по размеру (16+)

22.51 Женская автомастерская (16+)
23.42 Музейные загадки: Фальшивые 

новости (16+)
00.33 Железная дорога Аляски: Горная 

опасность (16+)
01.24 Взрывая историю: Неизвестная 

жертва Везувия (16+)
02.56 Как это устроено?: Карбоновое 

волокно, реставрация 
антиквариата, тягачи, фигурки на 
радиаторе (16+)

03.19 Мастера поторговаться: Ноги в 
руки (16+)

03.42 Мастера поторговаться: Мутная 
вода (16+)

04.05 Голые и напуганные (16+)
05.14 Аляска: последний рубеж (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 Аферисты в сетях (16+)
11.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 З.Б.С. Шоу (18+)
02.25 Битва ресторанов (16+)
04.05 Орел и решка. Америка (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.05 Комедия «Миллионер поневоле» 

(США) (12+)
11.00 Мелодрама «Путь домой» (США) 

(6+)
12.55 Боевик «Шпион» (США) (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
22.00 Боевик «Черепашки-ниндзя-2» 

(США - Гонконг - Канада) (16+)
00.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.15 Триллер «Эффект бабочки» 

(США - Канада) (16+)
03.10 Комедия «Миллионер поневоле» 

(США) (12+)
04.35 М/ф «Конек-Горбунок»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 

мужу» (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 «Верь мне», 1-2 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/ф «Синеглазка», «Горе не 

беда», «Дереза», «Глаша и 
Кикимора», «Страшилище-
хорошилище»

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 М/ф «Клара и волшебный 

дракон» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
16.00 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Панда и Крош»
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Турбозавры»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей»
19.30 М/с «Оранжевая корова»
20.05 М/с «Пластилинки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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!»
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Âòîðíèê, 16 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+)
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, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Китай. Империя времени», 1 

с. (Франция)
08.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
08.45 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи»
12.10 Д/с «Первые в мире». «Кукольная 

анимация Ширяева»
12.25 Х/ф «Белая гвардия», 5 с.
13.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Агнии Барто»
14.00 Красивая планета. «Франция. 

Цистерцианское аббатство 
Фонтене»

14.15 Д/ф «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 

Д. Зарецким и В. Таривердиевой
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 2 с.
17.40 Музыка эпохи барокко. Ансамбль 

«I Gemelli». «Вечерня Пресвятой 
Богородицы»

18.35 Д/ф «Китай. Империя времени», 1 
с. (Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «История с 
фотографиями», ч. 2

23.50 Д/ф «Китай. Империя времени», 1 
с. (Франция)

00.45 Д/ф «У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи»

01.40 Музыка эпохи барокко. Ансамбль 
«I Gemelli». «Вечерня Пресвятой 
Богородицы»

02.40 Цвет времени. Караваджо

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «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 «Сашино дело» 

(Украина) (16+)
23.00 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+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 

21.50 Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)

09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 Все на регби! (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)

13.45 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины (16+)

15.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
18.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Спартак» (Москва) (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция) (16+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

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»
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

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

«События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 

(16+)
01.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (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 «Омен: Перерождение» (16+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» (16+)
02.30 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 

палача» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Громкие дела. Марина Голуб. 

Лебединая верность» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Невидимый 
брат» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Мелодрама «Коля - перекати-
поле» (12+)

02.25 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
02.45 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
04.20 Х/ф «Манжеты» (12+)
04.50 Комедия «Короткие волны» (16+)
06.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
07.35 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
09.40 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
11.40 Драма «Кислород» (12+)
13.05 Боевик «Брат-2» (16+)
15.20 Драма «Ваш репетитор» (16+)
17.00 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
18.45 Боевик «Фарт» (16+)
20.40 Комедия «Коробочка» (16+)
21.00 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Гардемарины, вперед!», 

4 с. (16+)
05.40 «Наше кино. История большой 

любви. Гардемарины, вперед!» 
(12+)

06.05 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 
ангела», 1-4 с. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 
ангела», 4-6 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» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Метод Фрейда», 1-4 с. (16+)
04.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
04.50 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела», 7 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 «Оптимисты. Новый сезон» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир 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 Триллер «Ограбление на Бейкер-

стрит» (Великобритания - США 
- Австралия) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Комедия «Черный рыцарь» (США) 

(12+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.40 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментовские войны-6» (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
02.05 Теннис. Australian Open. Круг 4 

(6+)
03.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. 1/4 финала (6+)
05.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
08.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. 1/4 финала (6+)
10.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
14.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 

Индивидуальная гонка (6+)
15.45 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Параллельный 
слалом (12+)

18.00 Снукер. Welsh Open. Раунд 1 (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Нангархар» (12+)

19.40 «Легенды армии». Василий 
Глазунов (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 «Военный корреспондент» 

(16+)
01.40 Х/ф «Три толстяка»
03.05 Х/ф «Чужая родня»
04.40 Х/ф «Волшебная сила»

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» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки», 6 

с. (16+)
22.05 «Импровизация. 

Дайджесты-2021» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Т/с «Бородач» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор-2» (12+)
03.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски: 33 

несчастья (16+)
06.45 Склады: Битва в Канаде:: 

Шиншилла - друг человека (16+)
07.10 Склады: Битва в Канаде: (16+)
07.35 Крутой тюнинг: По своим следам 

(16+)
08.25 Утильщики: Заезд на ракете (16+)
08.50 Утильщики: Серфоцикл (16+)
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья 

(16+)
10.06 Махинаторы: Ford Mustang GT 

1988 года (16+)
10.57 Взрывая историю: Затерянная 

Троя (16+)
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера: 

Воскрешение гоночных легенд 
(16+)

12.14, 05.37 Супермеханик Энт Энстед: 
Шасси не по размеру (16+)

12.39, 04.28 Женская автомастерская 
(16+)

13.05, 04.51 Женская автомастерская: 
Мотоциклы «Indian Bobber» (16+)

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

Лукана (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Lotus Europa 

Джона Нивена 1972 года, ч. 2 
(16+)

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

Землетрясение (16+)
17.45 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 

года: Живая классика, ч. 2 (16+)
18.36 Игры в ломбарде: Счастливый 

день Скотта (16+)
19.02 Игры в ломбарде: Волевое 

решение (16+)
19.27 Как это сделано?: Колокола/

Расчистка после урагана/Финики 
(16+)

19.53 Как это сделано?: Шины «Titan»/
Эспрессо/Огранка алмазов (16+)

20.18, 02.10 Махинаторы (16+)
21.09 Склады: Битва в Канаде:: Утопия? 

(16+)
21.35 Склады: Битва в Канаде:: Три 

Кенни хуже, чем ни одного (16+)
22.00 Взрывая историю: Затерянный 

Вавилон (16+)
22.51 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Лай на луну (16+)
23.42 Музейные загадки: Пони-экспресс 

(16+)
00.33 Железная дорога Аляски: 

Опасный маршрут (16+)
01.24 Взрывая историю: Великая 

римская стена (16+)
02.56 Как это устроено?: Кейсы для 

инструментов, щербет, школьные 
автобусы (16+)

03.19 Как это устроено?: 
Шлифовальные машины, макеты 
природных зон, штукатурка, 
сворачивающиеся двери (16+)

03.42 Мастера поторговаться: 
Странные любовники (16+)

04.05 Мастера поторговаться: 
Разговоры о мусоре (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.35 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.40 Орел и решка. Россия (16+)
08.40 Аферисты в сетях (16+)
10.40 На ножах (16+)
19.00 Черный список-2 (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
22.55 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 З.Б.С. Шоу (18+)
02.25 Битва ресторанов (16+)
04.05 Орел и решка. Америка (16+)

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 «Филатов» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.05 Боевик «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.05 Боевик «Черепашки-ниндзя-2» 

(США - Гонконг - Канада) (16+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Триллер «Иллюзия обмана» 

(Франция - США) (12+)
22.15 Триллер «Иллюзия обмана-2» 

(США - Великобритания - Канада) 
(12+)

00.45 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 
серого» (США) (18+)

03.00 Драма «Великий Гэтсби» (США - 
Австралия) (16+)

05.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Верь мне», 1 и 2 с. (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 «Верь мне», 3-4 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «ТриО!»
09.25 М/ф «Винни-Пух», «Дедушка Ох, 

рубаха в горох»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Приключения Ам Няма»
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 «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Панда и Крош»
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Турбозавры»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей»
19.30 М/с «Зебра в клеточку»
20.05 М/с «Пластилинки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Китай. Империя времени», 

2 с. (Франция)
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Заключительный концерт 

фестиваля в честь И. Моисеева
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
12.25 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Мирный 

атом Курчатова»
14.15 Больше, чем любовь. Н. Лесков
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Константин Паустовский 

«Телеграмма»
15.45 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 3 с.
17.45 Музыка эпохи барокко. 

Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр

18.35 Д/ф «Китай. Империя времени», 
2 с. (Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Метаморфозы 

прогресса»
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Истории с 
фотографиями», ч. 3

23.50 Д/ф «Китай. Империя времени», 
2 с. (Франция)

00.40 ХХ век. Заключительный концерт 
фестиваля в честь И. Моисеева

01.40 Музыка эпохи барокко. 
Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр

02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Незабытая» (16+)
19.00 Мелодрама «Утраченные 

воспоминания» (Украина) (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Т/с «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 

22.00 Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 

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

Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)

09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)

14.15 Зимние виды спорта. Обзор
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16.15 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Джо Смита (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) (16+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

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»
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» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
02.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный бой» 

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

над пропастью» (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 «Синистер» (США - 

Великобритания) (18+)
01.15 Х/ф «Омен: Перерождение» 

(США - Гонконг) (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела. Охота на мозги» 

(16+)
04.15 «Городские легенды. Москва. 

Лаборатория бессмертия» (16+)
05.00 «Городские легенды. Институт 

Сербского» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Отель счастливых сердец», 
1-4 с. (12+)

00.45 Триллер «Груз 200» (18+)
02.10 Комедия «Короткие волны» (16+)
03.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
04.45 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
06.40 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
08.30 Драма «Кислород» (12+)
09.55 Боевик «Брат-2» (16+)
12.15 Драма «Ваш репетитор» (16+)
13.55 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
15.40 Боевик «Фарт» (16+)
17.30 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
21.00 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
22.35 Драма «Со дна вершины» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела», 7-10 с. (16+)
08.40 Т/с «Порох и дробь» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 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+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Порох и дробь»
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Метод Фрейда», 5-8 с. (16+)
04.05 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Драма «Мотылек» (Чехия - 

Испания) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Триллер «Телефонная будка» 

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

(16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» (16+)

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментовские войны-6» (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»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
03.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. 1/4 финала (6+)
05.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
08.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. 1/4 финала (6+)
10.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
14.30 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Командный 
параллельный слалом (12+)

16.15 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 
Индивидуальная гонка (6+)

18.10 Снукер. Welsh Open. Раунд 2 (6+)

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

Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса»

09.40 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

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

19.40 «Последний день». Александр 
Белявский (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 «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
02.45 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)
04.25 Х/ф «Три толстяка»

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» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки», 7 

с. (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Комик в городе». «Санкт-

Петербург» (16+)
00.35 «Комик в городе». «Самара» 

(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор-3» (12+)
03.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски: 

Ледяной Кинжал (16+)
06.45 Склады: Битва в Канаде:: Сестры 

против Богарта (16+)
07.10 Склады: Битва в Канаде:: 

Надежды на лучшее (16+)
07.35, 20.18, 02.10 Махинаторы (16+)
08.25 Утильщики: Огнеметчики (16+)
08.50 Утильщики: Невоздушная 

подушка (16+)
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья 

(16+)
10.06 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 

года (16+)
10.57 Взрывая историю: Тайны горы 

Рашмор (16+)
11.48, 05.14 Взрывая историю: 

Затерянный Вавилон (16+)
12.39 Голые и напуганные XL: Одетые и 

остроумные, ч. 2 (16+)
13.30, 13.56 Как это устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Фу-файтеры 

(16+)
15.12 Крутой тюнинг: Ремонт 

«Мустанга» (16+)
16.03, 16.29 Охотники за складами 

(16+)
16.54 Железная дорога Аляски: 

Ледяная угроза (16+)
17.45 Мятежный гараж: Ford Mustang 

65-го года: Безумный проект, ч. 1 
(16+)

18.36 Игры в ломбарде: Возвраты не 
принимаются (16+)

19.02 Игры в ломбарде: Танго без 
ограничений (16+)

19.27 Как это сделано?: Парижские 
коллекторы/«Беретта»/Хлопок 
(16+)

19.53 Как это сделано?: Танец льва/
Туннель/Суперводосос (16+)

21.09 Склады: Битва в Канаде:: 
Подстрекатель за работой (16+)

21.35 Склады: Битва в Канаде:: Годжи, 
Боджи и Йоджи (16+)

22.00 Голые и напуганные XL: Убийство 
голыми руками (16+)

22.51 Голые и напуганные: Пещерные 
люди (16+)

23.42 Музейные загадки: Оседлав гром 
(16+)

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

01.24 Взрывая историю: Таинственный 
бункер Гитлера (16+)

02.56 Как это устроено?: Прессованное 
стекло, надстройки для пикапа, 
пряжа из Альпака, канцелярские 
ножи (16+)

03.19 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий трикотаж, 
электробайки (16+)

03.42 Мастера поторговаться: 
Уперевшись рогом (16+)

04.05 Мастера поторговаться: Ковбои и 
инженеры (16+)

04.28 Семейка Осборнов - правда или 
ложь: Лай на луну (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.35 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Аферисты в сетях (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов» (16+)
01.25 Пятница News (16+)
01.55 З.Б.С. Шоу (18+)
02.30 Битва ресторанов (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (16+)

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 «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.40 Триллер «Иллюзия обмана» (12+)
12.55 Триллер «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Боевик «Мачо и ботан-2» (16+)
00.20 Мелодрама «На пятьдесят 

оттенков темнее» (18+)
02.30 Боевик «Крутые меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться», 

«Приключение на плоту», «Про 
Фому и про Ерему», «Дора-Дора-
помидора», «Пряник», «Мы с 
Шерлоком Холмсом», «Так сойдет»

05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все». «Самые 

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

06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Верь мне», 3 и 4 с. (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 «Верь мне», 5 с. (12+)
18.05 Т/с «Верь мне», 6 с. (12+)
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», 6 с. (12+)

02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Стрекоза и муравей», «Три 
дровосека», «Морошка», «Вышла 
из дома старушка за хлебом и 
сладкой ватрушкой»

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 «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Панда и Крош»
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Турбозавры»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей»
19.30 М/с «Оранжевая корова»
20.05 М/с «Пластилинки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Индиви-

дуальная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении

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 «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

зоологическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. 

Город солнца» (Германия)
08.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Первая орбитальная»
12.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
12.25 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.
13.20 Абсолютный слух
14.00 Красивая планета. «Польша. 

Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»

14.15 Больше, чем любовь. 
О. Анофриев и Н. Отливщикова

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Псковская 

земля бога Пеко»
15.45 «2 Верник 2». Л. Каневский
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 4 с.
17.45 Музыка эпохи барокко. 

Д. Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Марина 

Степнова. «Сад»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

А. Ларионова и Н. Рыбников
21.25 «Энигма. Суми Чо»
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 8 с.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Владимир Спиваков. 
Немузыкальные истории»

00.45 Д/ф «Первая орбитальная»
01.45 Музыка эпохи барокко. Д. Синьков-

ский и ансамбль La Voce Strumentale
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

Домашний
06.30, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Сашино дело» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь с закрытыми 

глазами» (Украина) (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Т/с «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 

Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 Все на 

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

Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)

09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)

14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.50 Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.40 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)

19.50 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Краснодар» (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия) (16+)

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания)

03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

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»
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 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

«События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 «10 самых... Советский 

адюльтер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (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 «Врачи» (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+)
03.15 «Властители. Екатерина Вторая. 

поединок с магией» (16+)
04.00 «Властители. Семь смертей 

Александра II» (16+)
04.45 «Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Лесная невеста» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
01.55 Т/с «Моя любимая свекровь» 

(12+)
03.45 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
05.30 Драма «Кислород» (12+)
06.45 Боевик «Брат-2» (16+)
08.55 Драма «Ваш репетитор» (16+)
10.30 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
12.15 Боевик «Фарт» (16+)
14.05 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
17.45 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
19.10 Драма «Со дна вершины» (12+)
21.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Парфюмерша» (16+)
08.40 Т/с «Порох и дробь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 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+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Метод Фрейда», 9-12 с. (16+)
04.05 «Дела судебные. Битва за 

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

(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 «Оптимисты. Новый сезон» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «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 Триллер «Заложница» (Франция - 

США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «13-й район: Ультиматум» 

(Франция) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

отдела» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (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
02.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Командный 
параллельный слалом (12+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала (6+)

06.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 
1/2 финала (6+)

14.30 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

15.20 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

17.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Сингл-
микст (6+)

17.55 Снукер. Welsh Open. Раунд 3 (6+)
20.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

21.00 Снукер. Welsh Open. Раунд 3 (6+)
21.45 Снукер. Welsh Open. Раунд 4 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.40 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.45 Орел и решка. Россия (16+)
08.50 Аферисты в сетях (16+)
10.45 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Отчаянные хозяйки (16+)
13.30 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов-2» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 З.Б.С. Шоу (18+)
02.20 Битва ресторанов (16+)
04.00 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» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз». 

«Дайджест» (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова»
00.05 «Комик в городе». «Саратов» (16+)
00.35 «Комик в городе». «Санкт-

Петербург» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски (16+)
06.45 Склады (16+)
07.35, 20.18, 02.10 Махинаторы (16+)
08.25 Утильщики (16+)
09.15, 09.41 Сделано из вторсырья (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Взрывая историю: Проклятие 

«Гинденбурга» (16+)
11.48 Убитые тачки: Воскрешение 

Datsun (16+)
12.39 Убитые тачки: Приключения с 

тягачом (Серия 48) (16+)
13.05 Убитые тачки: Битва дешевых 

автомобилей (Серия 49) (16+)
13.30, 13.56 Как это устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Семейный 

грузовичок (16+)
16.03, 16.29 Охотники за складами 

(16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Поезд 

из ада (16+)
17.45 Мятежный гараж: Ford Mustang 

65-го года: безумный проект, ч. 2 
(16+)

18.36 Игры в ломбарде: Оружие Короля 
(16+)

19.02 Игры в ломбарде: С молотка (16+)
19.27 Как это сделано?: Фисташки/

Запретный город/Радар (16+)
19.53 Как это сделано?: Грузовик 

техпомощи/Рокфор/Перемещение 
деревьев (16+)

21.09 Склады: Битва в Канаде:: 
Слишком громко и слишком 
близко (16+)

21.35 Склады: Битва в Канаде:: 
Приколи приколиста (16+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Голые и напуганные (16+)
00.33 Железная дорога Аляски: 

Суровые морозы (16+)
01.24 Взрывая историю: Пизанская 

башня (16+)
02.56 Как это устроено?: Мотоколяски, 

французский тост, компрессоры 
для холодильников, нагнетатели 
(16+)

03.19 Как это устроено?: Наколенники, 
кондиционеры, оконная пленка, 
мотоциклетные выхлопные 
системы (16+)

03.42 Игры в ломбарде (16+)
04.28 Голые и напуганные (16+)
05.14 Голые и напуганные XL (16+)

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

Были и небылицы». «Звезда» по 
имени «Волга»

09.15 Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Александр 
Кемурджиан (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
03.30 Х/ф «Золотая речка» (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (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 «Филатов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.05 Боевик «Мачо и ботан» (США) 

(16+)
13.15 Боевик «Мачо и ботан-2» (США) 

(16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры» (США) 

(16+)
22.20 Боевик «Бросок кобры-2» (США) 

(16+)
00.25 Боевик «Крутые меры» 

(Великобритания - Франция - 
США) (18+)

02.10 Триллер «Эффект бабочки» 
(США - Канада) (16+)

03.55 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Верь мне», 5 и 6 с. (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 «Верь мне», 7-8 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны 

султанки (12+)
05.05 «Моя история». Авангард 

Леонтьев (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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Проще простого!»
09.25 М/ф «Пес в сапогах», 

«Кентервильское привидение», 
«Кокоша»

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 «Тайны Медовой долины»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Панда и Крош»
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Турбозавры»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей»
19.30 М/с «Зебра в клеточку»
20.05 М/с «Пластилинки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Простоквашино»
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!»
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Апатиты .  Во  Дворце 
культуры состоялся га-
ла-концерт, где подвели 
итоги регионального фе-
стиваля «Рождественский 
перезвон». 

Готовимся 
целый год

Проходит фестиваль уже в 
пятый раз по инициативе при-
хода апатитской Свято-Успен-
ской церкви. Под своё попе-
чение его взяли глава города 
Алексей Гиляров и управле-
ние образования Апатитов. 
Три года назад при поддержке 
областного министерства обра-
зования и Мурманской митро-
полии мероприятие получило 
региональный статус. Помога-
ют спонсоры, главный из кото-
рых – компания «ФосАгро». В 
этом году почётными гостями 

«Рождественского перезвона» 
стали митрополит Митрофан 
и сенатор РФ Татьяна Кусайко.
За эти годы праздник стал 

для многих любимым и ожида-
емым, а участвуют в нём дети 
со всей области. Дошколята и 
школьники мастерят рожде-
ственские вертепы, открытки, 
ангелов, а также представляют 
на конкурс творческие номера.

– Мы очень благодарны отцу 
Константину, что у наших де-
тей есть такая возможность – 
выступить на этом празднике, 
мы готовимся к этому, можно 
сказать, весь год, изучаем в 
нашем православном классе 
основы веры, культуры, созда-
ём сценарий выступления, где 
каждое слово ребята поняли 
и прочувствовали, – говорит 
преподаватель православного 
класса гимназии № 1 Марина 
Воробьёва.

Традиции живут
Последовавшее  недавно 

смягчение антиковидных мер 
позволило с опозданием, но 
устроить гала-концерт и со-
брать лауреатов и победителей 
конкурсов из Апатитов и Ки-
ровска; лауреатам из других 
муниципалитетов призы и гра-
моты переданы отдельно.

– Мы истосковались по жи-
вому общению, по живому со-
бытию, тем более такому для 
нас важному, – сказал митропо-
лит Мурманский и Мончегор-
ский Митрофан в преддверии 
концерта, познакомившись с 
выставкой детских работ. – Мы 
видим здесь, что традиции это-
го праздника – удивительного, 
в чём-то даже волшебного, ска-
зочного – продолжают жить в 
наших замечательных детях, 
наследниках нашей страны, 

и это очень радует. Господь 
даёт таланты каждому челове-
ку, наша задача – чтобы дети 
поскорее ощутили в себе это, 
почувствовали силы к творче-
ству. И где, как не здесь, про-
явить это! Это придаёт ребёнку 
стимул для дальнейшего роста. 
А нам очень нужны творческие 
люди в нашей стране – у нас 
большое будущее. Это начи-
нание очень и очень полезно, 
поэтому мы всячески поддер-
живаем, благословляем, и дай 
Бог, чтобы дальше этот празд-
ник жил.

– Очень приятно, что жизнь 
возвращается, – отметил в сво-
ём приветственном слове и 
глава города Алексей Гиляров. 
Он  подчеркнул  значение 

фестиваля, который способ-
ствует духовно-нравственному 
воспитанию детей, ведь дети, 

благодаря ему, готовятся к Рож-
деству вместе с родителями и 
педагогами. 

– Благодарю всех, кто при-
нимал участие в проведении 
и подготовке этого праздни-
ка! – сказал также Алексей 
Геннадьевич. 

Это и есть 
воспитание

Концерт во Дворце культуры 
имени Егорова заслужил самых 
высоких оценок со стороны как 
почётных гостей, так и много-
численных зрителей.

– Я буквально наслаждалась 
каждым выступлением, – по-
делилась впечатлениями по 
окончании концерта Татья-
на Кусайко. – Хочу искренне 
поблагодарить ребят. От вас 
столько тепла, добра. Видно, 
что вы любите свою Родину, 
знаете свою малую родину. И 
хочу поблагодарить руководи-
телей за то, сколько сил и души 
вложено в каждого ребёнка. 
Такого уровня региональный 
фестиваль очень дорогого сто-
ит. Это и есть духовное воспи-
тание. В такое трудное время, 
какое мы все пережили, мы все 
были вместе. И те люди, кото-
рые обладают добрым сердцем, 
помогали друг другу. Это тот 
путь, которым мы все должны 
двигаться, любовь к родине, 
духовное воспитание – это са-
мое главное.
Кстати, и Татьяне Алексеев-

не, и начальнику управления 
образования Апатитов Марине 
Титовой митрополит на кон-
церте, вручил почётный знак 
Мурманской епархии, учреж-
дённый к её 25-летию. 

– Знак выполнен в виде 
звезды, – обратил внимание 
владыка. – Это и Вифлеем-
ская звезда, потому что наша 
епархия была создана как раз 
в Рождественские дни. Но это 
и наша Полярная звезда, под 
которой мы все несём свою 
службу на благословенном рус-
ском Севере.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Глава города Алексей Гиляров и владыка Митрофан поддерживают фестиваль

Заключительный аккорд концерта – песня «Аллилуйя» от студии «Модус» Апатитского ДДТ

ÆÈÂÀß ÐÀÄÎÑÒÜ

Юные артисты были очень убедительны
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Апатиты. Молодой учёный Ев-
гений Боровичёв – о выборе, по-
мощи, внимании и поддержке.

Со школьной скамьи
В День науки, который празднуется в 

Год науки и технологии, «КР» пообщался 
с Евгением Боровичёвым – не только как 
с зампредседателем КНЦ РАН и извест-
ным в регионе популяризатором научных 
знаний, но и как с молодым учёным.

– Наверное, путь у каждого свой, но 
про себя могу сказать, что ботаникой я 
увлёкся ещё в школе, это был любимый 
предмет, – рассказал Евгений. – Правда, 
вплоть до старших классов колебался, 
выбрать медицину или биологию. Во 
время учёбы в школе познакомился с за-
служенным деятелем науки республики 
Карелия, доцентом кафедры ботани-
ки Петрозаводского государственного 
университета Антониной Степановной 
Лантратовой, и она посоветовала мне 
заняться изучением мохообразных. Уже 
в одиннадцатом классе я сделал свою 
первую научную работу – исследовал 
мхи в окрестностях нашей дачи под Пе-
трозаводском. С ней победил на конфе-
ренции «Шаг в будущее» – это решило 
вопрос в пользу науки.
На втором курсе университета в зим-

ние каникулы Евгений приехал в По-
лярно-альпийский ботанический сад-
институт к доктору биологических наук 
Надежде Алексеевне Константиновой, 
под руководством которой потом обу-
чался в аспирантуре.

– Атмосфера в лаборатории флоры и 
растительных ресурсов произвела на 
меня большое впечатление, поэтому 
сомнений по поводу будущего места 
работы у меня не было, – вспоминает 
молодой учёный. – Начиная с третьего 
курса университета три полевых сезона 
проработал на территории Лапланд-
ского заповедника, на основании этих 
материалов подготовил и успешно за-
щитил дипломную работу. Знакомство 

с Антониной Степановной и Надеждой 
Алексеевной определило направление 
моего научного и жизненного пути. 
А работа с замечательными учёными 
сглаживала трудности, с которыми мо-
лодёжи в начале работы приходится 
сталкиваться.

Научный центр 
«молодеет»

Рассказал Евгений и о том, что мо-
лодым учёным открыты многие двери. 
Важный рубеж – защита диссерта-
ции – до этого момента приходится 
посложнее. А затем можно заявляться 
на гранты Президента для молодых 
учёных, Российской научного фонда, 
Российского фонда фундаментальных 
исследований. А РФФИ уже несколько 
лет организует конкурс «Аспиранты». 
Его основная задача – создание усло-
вий для подготовки диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата 
наук и закрепление молодых учёных в 
российских научных организациях. Так 
что и здесь помощь.

– В преддверии Дня науки в Кольском 
научном центре уже второй год устра-
ивается собственный конкурс молодых 
учёных, это тоже – внимание и под-
держка – говорит наш собеседник.
Иными словами, молодёжь в науке 

чувствует себя сегодня достаточно уве-
ренно.
И, кстати, как сообщил главный учё-

ный секретарь КНЦ РАН Алексей Кар-
пов, молодых учёных в Кольском науч-
ном центре сегодня 222 человека – это 
41 процент научных работников, вы-
полняющих исследования и разработки. 
По сравнению с 2017 годом их стало на 
60 процентов больше!

Дело жизни
Собственно, об этом-то и печётся 

глава Кольского научного центра, член-
корреспондент РАН Сергей Кривови-

Óâåðåíû â óñïåõå

чев – чтобы люди верили в своё дело.
– Когда-то каждый из нас избрал на-

уку делом своей жизни. Науку как по-
знание закономерностей, управляющих 
природными, общественными, техноло-
гическими процессами жизни и исполь-
зование наших знаний на благо Родины 
и всего человечества, – обратился он в 
День науки к своим коллегам.
И пожелал всем учёным и тем, кто 

трудится над обеспечением науки, мо-
лодым научным сотрудникам, которые 
только начинают свой путь, а также за-
служенным деятелям КНЦ, создавшим 
его славу, укрепиться в мнении о том, 
что впереди их общее дело ждёт про-
цветание и успех.

Зоя КАБЫШ, 
фото предоставлено 

Е. Боровичёвым

Евгений Боровичёв – ботаник, а его супруга Юлия Химич – миколог, 
изучает грибы

ÃÐÀÍÒÛ Ó×¨ÍÛÌ 
Мурманская область. Около 4,5 мил-

лиона рублей в этом году выделят для 
поддержки научной деятельности молодых 
учёных региона. Об этом сообщил губерна-
тор Андрей Чибис в День российской науки. 

– Открытия учёных привели на Кольский 
полуостров промышленность и создали 
города. И сегодня научный потенциал для 
региона приобретает особую ценность, – от-
метил глава области. 
Средний грант составит около 400 тысяч 

рублей, не менее 10 молодых учёных смо-
гут получить эту поддержку и реализовать 
конкретную научную работу.

ÏÎ×ÅÌÓ ÒÐÀÂÀ ÇÅË¨ÍÀß?
Кировск. Центр детского творчества 

«Хибины» приглашает к участию в форуме 
«Нескучная наука», который состоится с 17 
по 20 февраля. Может ли потухнуть Солн-
це, почему трава зелёная, откуда взялись 
горы? Эти и другие вопросы дети постоян-
но задают взрослым. Школьные учебники 
не всегда дают на них ответы и нужны 
помощники, которые будут развивать эту 
любознательность ребят. В мероприятии 
могут принять участие школьники 2–4 и 
8–10 классов. Руководителю группы до 
12 февраля необходимо пройти онлайн-
регистрацию. Подробности по телефону: 
8 (815-31) 5-44-85. (6+) 

Äåòè 
ðèñóþò

ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты – Кировск. «Жил да был учёный» – такое 
название носит конкурс рисунков учеников начальных 
классов двух городов, организованный в группе филиала 
МАГУ. Для определения победителей в номинации «Приз 
зрительских симпатий» в группе социальной сети «ВКон-
такте» проходит народное голосование. Также в ближай-
шее время жюри определит лучшие работы в номинациях 
«Известный учёный», «Учёный будущего» и «Научное 
открытие». Экспозиция размещена в фойе администра-
тивного корпуса № 7 университета (Апатиты, ул. Лесная). 
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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, 19 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 «Михаил Калашников. Русский 

самородок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
08.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
08.45 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Последняя встреча с 

Леонидом Утесовым»
12.25 Х/ф «Белая гвардия», 8 с.
13.25 Открытая книга. Марина 

Степнова. «Сад»
14.00 Красивая планета. «Германия. 

Долина Среднего Рейна»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции. Пушкино 

(Московская область)
15.35 «Энигма. Суми Чо»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Буран» 

Лозино-Лозинского»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 5 с.
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я не хотел быть 

знаменитым...»
20.50 Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
21.05 Х/ф «Парад планет»
22.45 «2 Верник 2». Андрей Першин 

(Жора Крыжовников)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(Испания)
01.45 ХХ век. «Последняя встреча с 

Леонидом Утесовым»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Утраченные 

воспоминания» (16+)
19.00 Мелодрама «Ищу тебя» (Украина) 

(16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Мелодрама «Прошу поверить мне 

на слово» (16+)
04.00 Т/с «Порча» (16+)
04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 

Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 Все на 

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

Трояновский против Сесара Рене 
Куэнки (16+)

09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор
16.45 Все на футбол! Афиша (16+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 

Отборочный турнир. Северная 
Македония - Россия (16+)

19.25 «Специальный репортаж» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Специя» (16+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия) (16+)

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)

03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

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»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.25 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

Александра Корзухина получает 
заказ на реставрацию резного 
панно XVI века, приобретённого 
на аукционе. Но курьер, который 
привёз это уникальное художе-
ственное произведение, был убит 
на пороге Сашиной мастерской, 
а панно исчезло. И Саша ста-
новится невольной участницей 
смертельного соревнования за об-
ладание артефактом, который 
является не только произведением 
искусства, но и ключом к разгадке 
тайны о несметных сокровищах.

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я все еще морской волк» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек»
01.55 Х/ф «Два капитана»
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (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 «Смерч» (12+)
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
01.30 Х/ф «Синистер» (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.00 «Громкие дела. Курск: Спасите 

наши души!» (16+)
04.45 «Городские легенды. Гусь-Хрус-

тальный. Хрупкая мечта» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Клад старца 
Григория» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (16+)
00.55 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
02.35 Боевик «Брат-2» (16+)
04.40 Драма «Ваш репетитор» (16+)
06.05 Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.20 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
07.55 Боевик «Фарт» (16+)
09.50 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
13.35 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
15.00 Драма «Со дна вершины» (12+)
17.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (16+)
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.40 Триллер «Принять удар» (16+)
23.00 Драма «Кислота» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.35 Т/с «Порох и дробь» (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 «Опасно для жизни!» (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню защитника 

Отечества (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
01.50 «Ночной экспресс» (12+)
02.55 Т/с «Парфюмерша» (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказанием» 

(12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» (12+)

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Триллер «Три секунды» 

(Великобритания) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Боевик «Последний бросок» 

(США) (18+)
01.30 Боевик «Мерцающий» (США) 

(16+)
03.00 Боевик «Рыжая Соня» (США) 

(12+)
04.25 «Документальный проект» (16+)

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

02.45 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала (6+)

06.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

08.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 
1/2 финала (6+)

14.30 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

15.20 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

17.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 финала 
(6+)

Звезда
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.50 Т/с «Красные горы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Красные горы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Красные горы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Красные горы» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Красные горы» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Красные горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил 

Турецкий (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.10 Х/ф «Атака» (12+)

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 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 «Комик в городе». «Екатеринбург» 

(16+)
00.35 «Комик в городе». «Саратов» 

(16+)
01.10 «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. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски: 

Нападение гризли (16+)
06.45 Склады: Битва в Канаде:: 

Откровения опасного мима (16+)
07.10 Склады: Битва в Канаде:: Утопия? 

(16+)
07.35 Махинаторы: Грузовик Chevrolet 

C10 1971 года (16+)
08.25 Мастера поторговаться: Теплый 

южный говор (16+)
08.50 Мастера поторговаться: 

Катастрофическое обаяние (16+)
09.15 Сделано из вторсырья (16+)
09.41 Как это сделано?: Опал/

Акробатические самолеты/Нуга 
(16+)

10.06 Махинаторы: Chevy Corvette 1968 
года (16+)

10.57 Взрывая историю: Апокалипсис в 
Бермудском треугольнике (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: 

Спиритический сеанс в 
небоскребе (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Просыпайся! (16+)
16.03 Склады: Битва в Канаде:: 

Больше, сильнее, грубее, глупее 
(16+)

16.29 Склады: Битва в Канаде:: 
Возвращение мистера Пекера 
(16+)

16.54 Железная дорога Аляски: Сердце 
шторма (16+)

17.45 Мятежный гараж: Капризная 
Nova, ч. 1 (16+)

18.36 Игра камней: Гималайская жила 
(16+)

19.27 Как это сделано?: Мрамор/
Маджонг/Спасательный трап (16+)

19.53 Как это сделано?: Грузовики 
КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня (16+)

20.18 Махинаторы: Радость и гордость 
Майка (16+)

21.09 Склады: Битва в Канаде:: Все на 
вечеринку! (16+)

21.35 Склады: Битва в Канаде:: 
Хулиганы и ботаны (16+)

22.51 Голые и напуганные: Два Тарзана, 
одна Джейн (16+)

00.33 Железная дорога Аляски: 
Ледяной кошмар (16+)

01.24 Махинаторы (16+)
02.10 Как это устроено?: 

Твердотельные накопители, тени, 
лимузины, резиновые киянки (16+)

02.33 Как это устроено?: Шины для 
драгстера, ледяное покрытие, 
плавдоки, спиральные трубы 
(16+)

02.56 Игры в ломбарде: Счастливый 
день Скотта (16+)

03.19 Игры в ломбарде: Волевое 
решение (16+)

03.42 Голые и напуганные: Опасная 
глубина (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 Аферисты в сетях (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Х/ф «День радио» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Agentshow Land (16+)
02.45 Битва ресторанов (16+)
04.25 Орел и решка. Америка (16+)

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 «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.55 Боевик «Бросок кобры» (США) 

(16+)
13.15 Боевик «Бросок кобры-2» (США) 

(16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Драма «Троя» (США - 

Великобритания) (16+)
23.15 Фентези «Охотники на ведьм» 

(18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (США - Новая Зеландия) 
(18+)

02.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Верь мне», 7 и 8 с. (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 Х/ф «Марафон» (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 «Потомки». Василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)
17.30 Х/ф «Леди Макбет Мценского 

уезда» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «Марафон» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Домашние животные» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
05.05 Х/ф «Синяя птица» (6+)

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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Большие праздники»
09.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Сплюшка»
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. Новости»
14.10 М/с «Волшебная кухня»
15.40 «Король караоке»
16.05 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Панда и Крош»
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Турбозавры»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей»
19.30 М/с «Оранжевая корова»
20.05 М/с «Пластилинки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
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 «Волшебный фонарь»
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
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Ñóááîòà, 20 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+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 

Эстафета. Прямой эфир из 
Словении

17.50 Вечерние новости (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25 Х/ф «Парад планет»
10.20 Х/ф «Третий удар»
12.20 Д/с «Первые в мире». 

«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 Острова
14.00 Красивая планета. «Германия. 

Старый город Бамберга»
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
15.05 Больше, чем любовь. 

П. Кончаловский и О. Сурикова
15.50 Х/ф «Жуковский»
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
«Ар Флориссан»

18.35 Линия жизни
19.45 Торжественное открытие XIV 

Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(США)

00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады

01.15 Д/ф «Неясыть-птица»
02.00 Искатели. «Последний схрон 

питерского авторитета»
02.45 М/ф «В мире басен»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Каинова печать» 

(16+)
10.20 Мелодрама «Счастливый билет», 

1-8 с. (Россия - Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» (16+)
22.00 Мелодрама «Беги, не 

оглядывайся!» (Россия - Украина) 
(16+)

02.15 Мелодрама «Счастливый билет», 
1-4 с. (16+)

05.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 

Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 01.35 

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

Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция из 
Москвы (16+)

09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Словении (16+)

15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс». Прямая трансляция (16+)

02.10 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Витис» (Литва)

03.55 Т/с «Выстрел» (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
06.30 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
11.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
13.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Большой выпуск-2 (16+)
20.00 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
22.05 Х/ф «Битва за Землю» (16+)
00.10 Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
02.10 Пятница News (16+)
02.40 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.30 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Командир корабля»
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.55 «Короли эпизода» (12+)
08.50 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
17.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

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

(16+)
01.30 Д/с «Бомба с историческим 

механизмом» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
03.45 «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
04.25 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых... Советский 

адюльтер» (16+)

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+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Эпидемия» (США) (16+)
23.15 Х/ф «Коматозники» (США - 

Канада) (16+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «Городские легенды. Мещовск. 

Тайна царских невест» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Родная вода» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Проценты» (16+)
01.10 Боевик «Брат-2» (16+)
03.10 Комедия «Новенький» (12+)
03.40 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
05.10 Боевик «Фарт» (16+)
06.50 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
10.25 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
11.55 Драма «Со дна вершины» (12+)
13.55 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
17.45 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
19.20 Драма «Подсадной» (16+)
21.00 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
22.35 Детектив «Контрибуция» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Парфюмерша» (16+)
06.00 «Все как у людей» (6+)
06.15 М/ф
06.45 «Секретные материалы». 

Дембельский аккорд (16+)
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 

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

любви». Жуков (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Т/с «Государственная граница», 

1-5 с. (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Государственная граница», 5 

и 6 с. (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Государственная граница», 6 

и 7 с. (12+)
21.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
22.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
00.20 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
(12+)

02.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.35 Боевик «Механик» (18+)

Артур Бишоп  – Механик, высо-
копрофессиональный безукориз-
ненный киллер, который всегда 
работает по правилам – чисто и 
без следов. Такая работа требует 
полного самообладания и беспри-
страстности, и в своём деле ему 
нет равных. Бишоп всегда рабо-
тал один, но ему пришлось стать 
наставником молодого и отчаян-
ного Стива...

18.20 Боевик «Механик: Воскрешение» 
(Франция - США) (18+)

20.20 Боевик «Мег: Монстр глубины» 
(США) (16+)

22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба (16+)

00.30 Боевик «Угнать за 60 секунд» 
(США) (12+)

02.30 Драма «Закон ночи» (США) (16+)
04.30 «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+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

EuroSport
01.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/2 финала (6+)
02.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

02.45 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал (6+)

08.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

14.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

14.45 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

15.20 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

16.50 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 
Эстафета (6+)

18.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Нове-
Место. Классический спринт (6+)

20.10 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

20.45 Снукер. Welsh Open. 1/2 финала 
(6+)

Звезда
06.40 Х/ф «Небесный тихоход»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Небесный тихоход»
08.25 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.55 Т/с «Батя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Приказано уничтожить. Опе-

рация «Китайская шкатулка» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Приказано уничтожить. Опе-

рация «Китайская шкатулка» (16+)
22.25 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
02.45 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-3 с. (6+)

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 М/с «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.25 Комедия «Год свиньи» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Боевик «Багровый прилив» (12+)

В мире есть три самых могуще-
ственных человека  – президент 
России, президент США и капи-
тан атомной подводной лодки, 
несущей на своём борту смерто-
носное ядерное оружие. Но на лю-
бой войне случаются моменты, 
когда от выполнения приказа за-
висит судьба всего человечества, 
и тогда в руках капитана нахо-
дятся жизни миллионов людей. И 
только от его выдержки и разума 
зависит, окрасится ли поутру 
океанский прилив в зловещий ба-
гровый цвет...

01.30 Т/с «Братаны» (16+)
03.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски: Горная 

опасность (16+)
06.45 Склады: Битва в Канаде:: Три 

Кенни хуже, чем ни одного (16+)
07.10 Склады: Битва в Канаде:: 

Подстрекатель за работой (16+)
07.35, 20.18, 05.14 Махинаторы (16+)
08.25 Мастера поторговаться: 

Пережаренный Camaro (16+)
08.50 Мастера поторговаться: Запасы 

бекона (16+)
09.15 Как это сделано?: Шафран/

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

бумага/Абсент/Крикетные мячи 
(16+)

10.06 Махинаторы: Лучшие моменты 
(16+)

10.57 Взрывая историю: Исчезнувшее 
царство Куш (16+)

11.48 NASA И SpaceX: путешествие в 
будущее (16+)

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

Неопровержимые улики (16+)
15.12 Крутой тюнинг: В честь скаутов 

(16+)
16.03 Склады: Битва в Канаде:: Кто 

хочет стать богачом? (16+)
16.29 Склады: Битва в Канаде:: Доля 

уборщика (16+)
16.54 Железная дорога Аляски: Ад на 

горе (16+)
17.45 Мятежный гараж: Капризная 

Nova, ч. 2 (16+)
18.36 Игра камней: Боевые мины (16+)
19.27 Как это сделано?: Подшипники/

Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (16+)

19.53 Как это сделано?: Матрешки/Алоэ 
Вера/Флаги (16+)

21.09 Склады: Битва в Канаде:: 
Медовый месяц и битвы за 
склады (16+)

21.35 Склады: Битва в Канаде:: Время 
объятий (16+)

22.00 Грязная работенка: 
Незаменимые: Решение проблем 
(16+)

22.51 Убитые тачки: Воскрешение 
Datsun (16+)

23.42 Убитые тачки: Приключения с 
тягачом (Серия 48) (16+)

00.08 Убитые тачки: Битва дешевых 
автомобилей (Серия 49) (16+)

00.33 Странные связи (16+)
02.10 Как это устроено?: Датчики 

движения, ленточный конвейер, 
фазаны и водолазные шлемы 
(16+)

02.33 Как это устроено?: Грэмми, 
велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (16+)

02.56 Самогонщики (16+)
03.42 Игры в ломбарде: Возвраты не 

принимаются (16+)
04.05 Игры в ломбарде: Танго без 

ограничений (16+)
04.28 Взрывая историю: Вавилонская 

башня (16+)

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

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Драма «Троя» (16+)

1193 год до нашей эры. Парис 
украл прекрасную Елену, жену 
царя Спарты Менелая. За честь 
Менелая вступается его брат  – 
царь Агамемнон. Его армия под 
предводительством Ахиллеса по-
дошла к Трое и взяла город в кро-
вавую осаду, длившуюся долгих 
десять лет… 

13.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Комедия «Маска» (США) (16+)
23.00 Комедия «Тупой и еще тупее» 

(США) (16+)
01.05 Фэнтези «Охотники на ведьм» 

(18+)
02.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.50 Х/ф «Палата №6» (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 «Лектор Персармии» (12+)
10.40 Х/ф «Леди Макбет Мценского 

уезда» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
18.05 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на 

юру» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Корсиканец» (12+)
00.10 Х/ф «Тема» (12+)
01.40 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на 

юру» (12+)
02.35 Х/ф «Илья Муромец»
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.25 М/ф «Котенок по имени Гав», 

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

друзья»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
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 «Кошечки-собачки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Панда и Крош»
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
17.25 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Турбозавры»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей»
19.30 М/с «Зебра в клеточку»
20.05 М/с «Пластилинки»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Ник-изобретатель»
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+)
02.25 М/с «Машины сказки»
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
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Первый канал
05.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(12+) (в 06.00 – Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Ледниковый период»
14.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. 

Масс-старт. 12, 5 км. Прямой эфир 
из Словении

15.00 «Ледниковый период»
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 

Масс-старт. 15 км. Прямой эфир 
из Словении

18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Три дровосека», «Лиса 

и заяц», «Приключения 
Мюнхаузена»

07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Русский плакат». «Плакат как 

искусство»
10.40 Х/ф «Жуковский»
12.05 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
12.50 «Другие Романовы». «Песнь об 

Олеге»
13.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Сказки братьев Гримм»
13.55 Х/ф «Дикарь» (Франция - Италия)
15.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Денщик»
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана»
16.35 «Романтика романса». Оскару 

Фельцману посвящается...
17.35 «Пешком...» Москва нескучная
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 

Е. Миронов, Ю. Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Жестокий романс»
22.30 «Аэросмит»
23.35 Х/ф «Дикарь» (Франция - Италия)
01.15 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
01.55 Искатели. «Золотые кони атамана 

Булавина»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

Домашний
06.30 Мелодрама «Билет на двоих»  

(16+)
10.05 Мелодрама «Беги, не 

оглядывайся!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Мелодрама «Прошу поверить мне 

на слово» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Мелодрама «Каинова печать» (16+)
02.10 Мелодрама «Счастливый билет», 

5-8 с. (16+)
05.30 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом 
легком весе (16+)

07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 
Новости (16+)

07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.20 Х/ф «Патруль времени» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)

12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (16+)

14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск» (16+)

16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» - 
«Сочи» (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный) (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал» (16+)

02.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на 
призы Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2021»

03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» (16+)

05.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин» 
(12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Максим Перепелица»
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
21.25 «События» (16+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
04.25 Х/ф «Дорога» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.30 Х/ф «В осаде» (США - Франция) 

(16+)
12.30 Х/ф «В осаде: Темная 

территория» (США) (16+)
14.30 Х/ф «Смерч» (США) (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» (США - 

Канада) (16+)
19.00 Х/ф «Эверест» (США - 

Великобритания) (16+)
21.30 Х/ф «Особо опасен» (США - 

Германия) (16+)
23.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.15 Х/ф «Человек тьмы» (США) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела. Кармадон: 

Последняя тайна Бодрова» (16+)
04.15 «Городские легенды. Чистые 

пруды» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Миллион в 

молочном бидоне» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.30 Драма «Кислота» (18+)
03.05 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
06.15 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
07.30 Драма «Со дна вершины» (12+)
09.20 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
13.10 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
14.50 Драма «Подсадной» (16+)
16.35 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
18.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
21.00 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
22.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00 Драма «Сердце мира» (Россия - 

Литва) (18+)

Мир
05.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
05.30 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
01.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.20 М/ф
04.45 Х/ф «Весна» (12+)

Россия 1
04.25 Х/ф «Арифметика подлости» 

(12+)
06.00 Х/ф «Расплата за любовь» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» 

(12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Арифметика подлости» 

(12+)
03.15 Х/ф «Расплата за любовь» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола» (6+)
19.45 Т/с «Решение о ликвидации» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Концерт «Смех в конце тоннеля» 

(16+)
02.10 Концерт «Поколение памперсов» 

(16+)
03.50 Концерт «Собрание сочинений» 

(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.15 Т/с «Наставник», 1-4 с. (16+)
12.10 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+)
23.20 Т/с «Наставник», 1-4 с. (16+)
02.50 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+)

EuroSport
01.30 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал (6+)
02.30 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 

Эстафета (6+)
03.30 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал (6+)
05.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/2 финала (6+)
06.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Пары. Финал (6+)
07.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Пары. Финал (6+)
09.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/2 финала (6+)
11.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 

Финал (6+)
15.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

16.50 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 
Масс-старт (6+)

18.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

19.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

20.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал (6+)

20.45 Снукер. Welsh Open. Финал (6+)

Звезда
06.00 Т/с «Отряд специального 

назначения», 4 и 5 с. (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Ищите женщину. Неизвестная 
история Карибского кризиса» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (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 «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
04.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Камеди Клаб» (16+)
20.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Анна» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор-2» (12+)
10.00 «Утилизатор-3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «Дизель шоу» (16+)
18.00 КВН Best (16+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 Драма «Спасти рядового Райана» 

(США) (16+)
03.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Ford Bronco 1970 

года (16+)
06.45 Как это устроено?: Светодиодные 

лампы, яблочный сидр, емкости 
для реагентов и каменные полы 
(16+)

07.10 Как это устроено?: Сервизы/
резервуары пневматических 
тормозов (16+)

07.35 Как это устроено?: Глина/
чернослив без косточек/шпоры 
(16+)

08.00, 04.28 Грязная работенка: 
незаменимые: Решение проблем 
(16+)

08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Странные связи: Мозговед (16+)
10.07 Странные связи: Подножки 

бабушкам (16+)
10.32 Странные связи: Наука о 

кряканьи (16+)
10.58 Странные связи: Рвотная машина 

(16+)
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе 

66 (16+)
12.14, 03.42 Проклятие Бермудского 

треугольника: Бермудский монстр 
(16+)

13.05 Склады: Битва в Канаде:: 
Откровенный наряд (16+)

13.31 Склады: Битва в Канаде:: 
Откровения опасного мима (16+)

13.56 Склады: Битва в Канаде:: Утопия? 
(16+)

14.22 Склады: Битва в Канаде:: Три 
Кенни хуже, чем ни одного (16+)

14.47 Склады: Битва в Канаде:: 
Подстрекатель за работой (16+)

15.13 Склады: Битва в Канаде:: Годжи, 
Боджи и Йоджи (16+)

15.38 Склады: Битва в Канаде:: 
Слишком громко и слишком 
близко (16+)

16.04 Склады: Битва в Канаде:: 
Приколи приколиста (16+)

16.29 Склады: Битва в Канаде:: Все на 
вечеринку! (16+)

16.55 Склады: Битва в Канаде:: 
Хулиганы и ботаны (16+)

17.20 Как это устроено?: Шокеры/
консервированный суп/трамплин 
для прыжков в воду (16+)

17.46 Как это устроено?: Ковры навахо/
сырая нефть/калейдоскопы (16+)

18.11, 18.36 Как это сделано? (16+)
19.02 Как это устроено?: Леска, 

промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (16+)

19.27 Взрывая историю: Затерянный 
Вавилон (16+)

21.09 Семейка Осборнов - правда или 
ложь: Лай на луну (16+)

22.00, 05.14 Полиция Испании (16+)
22.51 Самогонщики (16+)
23.42 Игры в ломбарде: Вызов принят! 

(16+)
00.08 Игры в ломбарде: Ломбард 

«Брэнсон» - мы покупаем все! 
(16+)

00.33 Игры в ломбарде: Счастливый 
день Скотта (16+)

00.59 Игры в ломбарде: Волевое 
решение (16+)

01.24 Игры в ломбарде: Возвраты не 
принимаются (16+)

01.47 Игры в ломбарде: Танго без 
ограничений (16+)

02.10 Игры в ломбарде: Оружие Короля 
(16+)

02.33 Игры в ломбарде: С молотка (16+)
02.56 Игра камней: Гималайская жила 

(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+)
11.00 Х/ф «Титаник» (США) (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (Япония - США) 

(6+)
17.05 М/ф «Корпорация монстров» 

(США)
18.55 М/ф «Университет монстров» (6+)
21.00 Драма «Марсианин» (США - 

Великобритания) (16+)
23.50 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 Драма «Духless» (18+)
02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (США - Новая Зеландия) 
(18+)

04.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» 

(12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Синяя птица» (6+)
11.35 «Домашние животные» (12+)
12.05 Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура», 1 и 2 
с. (16+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура» (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 «Лектор Персармии» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Олег Митяев 

(12+)
20.25 Х/ф «Тема» (12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Палата №6» (16+)
00.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
01.30 «Отражение недели» (12+)
02.15 «За дело!» (12+)
02.55 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
03.20 Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура», 1 и 2 
с. (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 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Буба» (6+)
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Легенды Спарка»
12.00 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Вперед, Астробой!»
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 «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.00 Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)
20.10 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+)
02.25 М/с «Бумажки»
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
06.30 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
08.10 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Девчата (16+)
10.00 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.05 Т/с «Животные в движении» (16+)
12.15 «Острова» (12+)
13.00 Орел и решка 10 лет (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
15.00 Большой выпуск (16+)
17.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (16+)
03.35 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.25 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Мурманская область. Со-
временные технологии по-
могают решать проблемы 
северян.

Самое важное 
Жилищно-коммунальное хо-

зяйство – одна из основных тем, 
волнующих северян. По данным 
центра управления регионом, 
среди 38 790 сообщений жи-
телей области, поступивших 
через соцсети, СМИ и портал 
«Наш Север» в прошлом году, 
на первом месте стоит блок во-
просов по теме ЖКХ, значи-
тельная часть которых касается 
отопления.
Первый заместитель мини-

стра энергетики и ЖКХ Мур-
манской области Алёна Куз-
нецова рассказала, как Центр 
управления регионом помогает 
решить проблемы северян.

– Специалисты центра соби-
рают сообщения (в том числе 
и о проблемах ЖКХ) на раз-
личных интернет-платформах, 
анализируют и передают их в 
профильные ведомства. 

– Насколько новый канал 
коммуникации между жи-
телями и властью полезен 
северянам?

– Оперативно решать про-
блемы, связанные с качеством 
предоставления коммуналь-
ных услуг крайне важно. Мы 

понимаем, что можно долго 
разбираться с расчётами, а вот 
что касается предоставления 
воды, электричества и, конеч-
но, отопления – действовать 
необходимо быстро, ведь это 
напрямую влияет на качество 
жизни человека. Поэтому такое 
большое внимание уделяется 
именно этому пулу вопросов. 
Особенно если речь идёт о по-
даче отопления в зимнее время. 

Не забудьте 
про адрес

В 2019 году, в дополнение к 
уже существующим каналам 
взаимодействия населения с 
надзорными органами, в Мур-
манской области заработала 
«горячая линия ЖКХ». Фор-
мат линии подразумевает, что 
для реакции на обращение от-
водится не более трёх суток. 
Центр управления регионом 
позволяет вести мониторинг 
обращений граждан – как от-
правленных напрямую, так и 
через соцсети. Когда у чело-
века нет времени или возмож-
ности дозваниваться на горя-
чую линию, регистрироваться 
на портале «Наш Север», или 
он просто не знает, в какую 
структуру обратиться, можно 
оставить комментарий в лю-
бом открытом сообществе в 
соцсетях, а аналитики ЦУРа 

Мурманская область. Кому по-
ложена компенсация расходов за 
взносы на капитальный ремонт 
жилья. 

С 1 января 2021 года, в соответ-
ствии с постановлением правитель-
ства области от 18.12.2020, установ-
лен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
2021-2023 годы:

- деревянные многоквартирные 
дома этажностью три и менее этажей, 
включённые в региональную програм-
му капитального ремонта – три рубля;

- прочие многоквартирные дома, 
включённые в региональную програм-
му капитального ремонта – девять 
рублей.
Получателям компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ре-
монт в феврале 2021 будет произведён 
перерасчёт за январь.
У жителей, имеющих меры соци-

альной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
компенсация взноса на капитальный 
ремонт включена в ежемесячную жи-
лищно-коммунальную выплату.
Такая компенсация предоставляется 

отдельным категориям граждан:
1) инвалидам первой и второй 

групп, детям-инвалидам и гражданам, 
имеющим детей-инвалидов – в разме-
ре 50 процентов взноса на капремонт 
в пределах нормативов;

2) одиноко проживающим нерабо-

тающим пенсионерам, достигшим 
возраста семидесяти лет – в размере 
50 процентов в пределах нормативов;

3) пенсионерам, достигшим возрас-
та семидесяти лет, проживающим в 
составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработа-
ющих граждан старшего возраста и 
(или) неработающих инвалидов пер-
вой и (или) второй групп – в размере 
50 процентов в пределах нормативов;

4) одиноко проживающим нерабо-
тающим пенсионерам, достигшим 
возраста восьмидесяти лет – в раз-
мере 100 процентов в пределах нор-
мативов;

5) пенсионерам, достигшим возрас-
та восьмидесяти лет, проживающим 
в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан старшего возраста 
и (или) неработающих инвалидов 
первой и (или) второй групп – в раз-
мере 100 процентов взноса в пределах 
нормативов.
Региональный стандарт норматив-

ной площади жилого помещения:
40 кв. м общей площади – для оди-

ноко проживающих граждан;
24 кв. м общей площади – для од-

ного члена семьи, состоящей из двух 
человек;

17 кв. м общей площади – для од-
ного члена семьи, состоящей из трёх 
человек;

16 кв. м общей площади – для одно-
го члена семьи, состоящей из четырёх 
человек;

14 кв. м общей площади – для од-
ного члена семьи, состоящей из пяти 
и более человек.
При возникновении обстоятельств, 

влекущих изменение объёма или пре-
кращение предоставления компен-
сации, граждане обязаны в течение 
14 рабочих дней со дня наступления 
указанных обстоятельств известить 
об этом ЦСПН.
Если гражданин является собствен-

ником двух или более жилых помеще-
ний, расположенных на территории 
Мурманской области, компенсация 
предоставляется на одно из них по 
выбору гражданина.
Компенсация предоставляется при 

отсутствии у граждан задолженности 
по оплате ЖКУ или при заключении 
и (или) выполнении гражданами со-
глашений по её погашению.
С 1 января 2020 года, в соответствии 

с постановлением правительства 
Мурманской области от 30.08.2019, 
собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста восьмидесяти 
лет и получающим компенсацию на 
капремонт, перечисляются две вы-
платы – компенсация на капремонт и 
ежемесячная доплата до фактически 
начисленного размера взноса на ка-
питальный ремонт, то есть 100-про-
центная компенсация расходов на 
капремонт.

По информации 
Апатитского межрайонного 

центра социальной 
поддержки населения

Íàïðÿìóþ – âëàñòè

«Качество коммунальных услуг влияет на качество жизни людей», – говорит Алена Кузнецова

зафиксируют это сообщение 
и помогут решить вопрос в 
максимально короткие сроки.

– Какими должны быть со-
общения в интернете, чтобы 
специалисты могли быстро 
их обнаружить и среагиро-
вать?

– Самое главное – написать 
адрес. Сообщение о проблеме 
без указания места усложняет 
работу. Зачастую специалисты 
уточняют данные в личных 
сообщениях, но при этом че-

ловеку надо вернуться к своей 
публикации, на это требуется 
время. Поэтому всегда реко-
мендуется давать полную ин-
формацию, с адресом и кон-
тактными данными. Это луч-
ший вариант для максимально 
быстрого реагирования. 

– Через соцсети коммуналь-
ные проблемы решаются 
быстрее или медленнее, чем 
через традиционное обра-
щение, например, в Госжил-
инспекцию?

– Мы не говорим о том, что 
каждую проблему можно решить 
мгновенно. Но ЦУР помогает 
её очень быстро «вытащить», 
определить, с чем она связана, 
приступить к решению. Это по-
ложительно сказывается на ско-
рости отработки обращений и, 
в конечном итоге, на качестве 
жизни людей в нашей области.

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото предоставлено пресс-

службой Правительства 
Мурманской области

Ñ ó÷¸òîì ñòàíäàðòîâ
ÂÛÁÅÐÈÒÅ 

ÑÏÎÑÎÁ ÄÎÑÒÀÂÊÈ
Граждане, получающие пенсии и со-

циальные выплаты по линии Пенсион-
ного фонда, могут по своему усмотре-
нию выбирать способ доставки средств 
и доставочную организацию. 
Для этого необходимо уведомить 

территориальный орган ПФР одним 
из способов: 

- письменно, подав заявление лично 
или направив его по почте; 

- в электронном виде, подав заявле-
ние в личном кабинете на сайте ПФР 
или госуслуг; 

- письменно, обратившись с заявле-
нием в МФЦ. 

Доставка пенсии производится через 
кредитные организации, организации 
почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий. По-
лучать выплату гражданин может само-
стоятельно в почтовом отделении по 
месту жительства или отделении банка, 
на банковскую карту, или же средства 
доставит почтальон. Обращаем вни-
мание: начиная с июля, все выплаты, 
осуществляемые Пенсионным фондом, 
будут перечисляться банками только на 
карту «Мир». Эта норма не распростра-
няется на тех граждан, кому выплаты 
зачисляются на счёт в банке, не при-
вязанный к карте, или доставляются 
через почтовое отделение.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ 
ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
По результатам конкурса, состоявшегося в Администрации города Апатиты 

4 февраля 2021 года, на замещение вакантной старшей должности муници-
пальной службы в Администрации города Апатиты – начальник общего отдела 
Администрации города Апатиты, определена кандидатура Апанасенковой Ольги 
Ипполитовны.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2021 № 62 г. Апатиты
О признании утратившими силу некоторых поста-

новлений Администрации города Апатиты
В целях упорядочения муниципальных правовых актов города Апатиты, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 17.12.2020 № 901 «О 

внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие 
транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1565»;

- постановление Администрации города Апатиты от 18.12.2020 № 908 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения города», утвержденную постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1568»;

- постановление Администрации города Апатиты от 22.12.2020 № 927 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения города», утвержденную постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1568»; 

- постановление Администрации города Апатиты от 24.12.2020 № 937 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие 
транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1565»;

- постановление Администрации города Апатиты от 29.12.2020 № 972 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие 
транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1565».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и подлежит опубли-
кованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021 № 65 г. Апатиты
О внесении изменения в Положение об отделе по опеке 

и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан Администрации города Апатиты Мурманской 
области, утверждённое постановлением Администра-

ции города Апатиты от 18.06.2014 № 730
В соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального райо-
на отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и 
иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан», Законом Мур-
манской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО «О вознаграждении опекунам со-
вершеннолетних недееспособных граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об отделе по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан Администрации города Апатиты Мурманской области, 
утвержденное постановлением Администрации города Апатиты от 18.06.2014 
№ 730, изменение, дополнив раздел III «Функции отдела» пунктами 3.5.1, 3.5.2, 
3.5.3, 3.5.4 следующего содержания: 

«3.5.1. принятие решений о назначении вознаграждения, решений об отказе в 
назначении вознаграждения, решений о прекращении выплаты вознаграждения;

3.5.2. заключение и расторжение договоров, предусматривающих выплату 
вознаграждения;

3.5.3. выплата вознаграждения за счет средств областного бюджета;
3.5.4. размещение информации о выплате вознаграждения в Единой государ-

ственной информационной системе социального обеспечения;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021 № 64 г. Апатиты
О внесении изменения в фиксированные цены на оказание 

платных услуг по оказанию образовательных услуг по програм-
мам повышения квалификации для работающего населения 
Муниципального казённого учреждения «Служба гражданской 
защиты города Апатиты», утверждённые постановлением 

Администрации города Апатиты от 18.12.2020 № 912 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в фиксированные цены на оказание платных услуг по 
оказанию образовательных услуг по программам повышения квалификации 
для работающего населения Муниципального казенного учреждения «Служба 
гражданской защиты города Апатиты», утвержденные постановлением Админи-
страции города Апатиты от 18.12.2020 № 912, дополнив пунктом 9 следующего 
содержания:

«9 Дополнительная образовательная программа 
«Профилактика экстремизма и терроризма»

30 часов/ 
1 человек

2200,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и подлежит опубли-
кованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Апатиты – начальника Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области Савину Л.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021 № 66 г. Апатиты
Об утверждении фиксированной цены на оказа-
ние платной услуги Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Апатиты 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить фиксированную цену на платную услугу «Предоставление учеб-
ного кабинета для проведения занятий (мероприятий) площадью 63,8 кв.м» 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Апатиты 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» в размере 130,00 рублей 1 час 
(без НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Апатиты – начальника Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области Савину Л.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 6 от 11 фев-

раля 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с распоряжением Контрольно-счётной палаты города Апатиты 
от 05.02.2021 г. № 5 «О внесении изменений в Порядок размещения 
на официальном сайте Контрольно-счётной палаты города Апатиты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Контрольно-счётной палате города Апатиты, и членов их 
семей и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, утверждённый распоря-
жением Контрольно-счётной палаты города Апатиты от 18.10.2013 
№ 18 (в редакции распоряжения Контрольно-счётной палаты города 
Апатиты от 29.02.2016 № 4);

- с постановлением Главы города Апатиты от 08.02.2021 № 1 «О 
внесении изменений в постановление Главы города Апатиты от 
14.01.2016 № 1 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих Совета депутатов города 
Апатиты и членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в сети Интернет и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования» (с изменениями, внесёнными постановлением 
Главы города Апатиты от 19.10.2017 № 12)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 05.02.2021 
№ 63 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Развитие культуры и молодёжной политики, сохранение 
культурного наследия города», утверждённую постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 05.02.2021 
№ 67 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, утверждённый постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 28.04.2012 № 349»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 08.02.2021 
№ 71 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков на территории муниципального об-
разования город Апатиты», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 28.08.2012 № 981»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 10.02.2021 
№ 81 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Администра-
ции города Апатиты от 12.01.2017 № 21 «О плате за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность» (с изменениями, внесёнными поста-
новлениями Администрации города Апатиты от 15.01.2018 № 25, от 
27.12.2018 № 1674, от 13.01.2020 № 5)».

 Приложение можно найти в администрациях и советах депу-
татов, а также в библиотеках Кировска и Апатитов.

На острове Партизанском скончался 

ОРЕШЕТА Михаил Григорьевич. 
Потеря тяжелейшая, невосполнимая для Кольского края, пи-

сательского сообщества, военно-патриотического движения, 
культуры области.

Михаил Григорьевич – почётный гражданин города Мур-
манска, член Союза писателей России, публицист и военный 
историк, краевед-поисковик. Истинный патриот и подвижник 
Кольской земли, он посвятил свою жизнь важнейшему делу 
восстановления и сохранения исторической памяти поколений, 
15 лет руководил Центром гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи области. С 1975 года активно занимал-
ся изучением истории Кольского края, поисковой и военно-па-
триотической деятельностью. Исследовал места былых боев, 
восстанавливал заброшенные воинские захоронения, работал 
в архивах, переписывался и встречался с ветеранами Великой 
Отечественной войны. С его участием обнаружены и захороне-
ны останки нескольких сотен советских воинов, благоустроено 
более 26 воинских захоронений и установлены памятные обе-
лиски и мемориальные доски, создан музей под открытым не-
бом на Партизанском острове. Последний памятник он открыл 
в Ловозере 31 декабря 2020 года.

Благодаря ему десятки семей узнали о судьбе родных и 
близких, которые считались пропавшими без вести. Он воз-
главлял встречи и походы ветеранов и молодёжи по местам 
боевой славы Заполярья, был инициатором традиционных фе-
стивалей военной песни «Эх, путь-дорожка, фронтовая!», про-
ходящих в Долине Славы в День Победы!

Множество добрых дел, выдающийся след оставил Михаил 
Григорьевич в истории нашей области. Спасибо ему и низкий 
поклон за беззаветную любовь к Северу. Орешета – состави-
тель ряда военно-патриотических изданий, автор книг, докумен-
тальных рассказов и очерков о людях и событиях военной поры 
и памятных местах Кольского Заполярья. За многолетнюю по-
исковую деятельность и большой вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи Мурманской области награждён 
правительственными и общественными наградами. 

Ушёл замечательный, добрый и светлый человек, беско-
рыстный, честный, отзывчивый верный друг и товарищ, гото-
вый подставить плечо и протянуть руку помощи. 

Наши искренние соболезнования семье, родным и близким. 
Горько и больно терять таких людей. Светлая, добрая, благо-
дарная память о Михаиле Григорьевиче останется в наших 
сердцах, в его делах и его книгах.

Верховодова В.А., член Совета ветеранов ВОВ и труда, 
Ефремов Н.Т., Еремеев А.С., Савкина Е.К., 

Салтан М.Г., Савшак Е.В., Секриеру В.Л., Ходотова Е.М.

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 дёшево, 

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 ко-
стюмы с брюками х/б, размер с 
48 по 56. Тел. 8 (952) 294-56-37

  Вечернее платье р. 44-46 
дёшево, мужские ботинки р. 
43-44 (нат. кожа, пр-во Герма-
ния), куртку мужскую р. 46-
48 (нат. кожа, мех) за 500 руб., 
мужские перчатки из нат. кожи, 
женские комбинезоны р. 46-48 
по 200 руб., шубы, куртки жен-
ские, женскую обувь р. 36, 38, 
пояс новый из собачьей шер-
сти 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 лево-
стороннюю за 500 руб., экран в 
ванну за 250 руб., трость но-
вую, противопролежневый ма-
трац, памперсы до 120 см в 
упаковке, входную дверь «Ар-
гус», чугунные сковородки, су-
шилку для обуви, кипятильник 
для ведра, бархатную скатерть, 
торшер из натурального дере-
ва, ёлку с гирляндами за 380 
руб., обои, кафель, линолеум, 
всё дёшево. Тел. 8 (902) 139-
59-19

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 8 (952) 

298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на вы-
воз. 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, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, план-
шет, 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, поме-
щения, 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 сердцу 
записи с видеокассет и кассет 
TDK HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, секре-

тарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездомный 
ангел» приглашает помощника 
директора, кашевара, добро-
вольцев. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездо-
мный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортиров-
ки грузов и перевозки собак на 
лечение в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную машину-
автомат. Тел. 8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингаля-

тор. Вывезу самостоятельно. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
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) поступле-
ние 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 выжи-
вания собак в приюте
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с условным № 51:16:0010115:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольской, ряд 
27, бокс 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Коновалов В.А.. 

(Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 5, кв. 16; тел. 
8 (921) 661-07-79).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Комсомоль-
ской, ряд 27, бокс 14, 12 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11 февра-
ля 2021 по 12 марта 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2021 по 
12 марта 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0010115:8 – Мурманская область, г. Кировск, район 

ул. Комсомольской, ряд 27, бокс 15.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с условным № 51:16:0040106:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийской, ряд 11, 
бокс 8.
Заказчиком кадастровых работ является: Малютина И.П. 

(Мурманская область, г. Кировск, ул. Солнечная, д. 17, кв. 32; тел. 
8 (902) 134-93-27).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Олимпийской, 
ряд 11, бокс 8, 12 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11 февра-
ля 2021 по 12 марта 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2021 по 
12 марта 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040106:13 – Мурманская область, г. Кировск, район 

ул. Олимпийской, ряд 11, бокс 7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 
7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9334) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:16:0040114:59, расположенного по адресу: Мурманская об-
ласть, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 29, бокс 5.

Заказчиком кадастровых работ является: Нестерчук С.А.. (Мурман-
ская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 42, кв. 20; тел. 8 (902) 
139-33-70).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 29, 
бокс 5, 12 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 февраля 2021 
по 12 марта 2021 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 11 февраля 2021 по 12 марта 2021 года по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040114:59 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 29, бокс 5;

51:16:0040114:48 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 28, бокс 5;

51:16:0040114:54 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 28, бокс 6.

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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьев-

ной (почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@
yandex.ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 9334) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:16:0040140:2, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Кировск, 16 км.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Авто-

техинмаш». (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержин-
ского, д. 35; тел. 8 (996) 934-41-27).
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 16 
км, 12 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 
февраля 2021 по 12 марта 2021 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 
февраля 2021 по 12 марта 2021 года, по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040140:2 – Мурманская область, г. Кировск, 16 км.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным № 51:16:0040131:ЗУ1, расположенного по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, район «Спорттовары», ряд 10, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Чиркунов М.В.. (Мур-

манская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 23, кв. 104; 
тел. 8 (921) 276-17-35).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район «Спорттовары», 
ряд 10, бокс 6, 12 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11 февра-
ля 2021 по 12 марта 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2021 по 
12 марта 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040131:13 – Мурманская область, г. Кировск, район 

«Спорттовары», ряд 10, бокс 7;
51:16:0040131:36 – Мурманская область, г. Кировск, район 

«Спорттовары», ряд 10, бокс 5.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.02.2021 № 69-р

О проведении конкурсного отбора общественных объ-
единений социальной направленности на получение 
субсидии из бюджета города Кировска в 2021 году

В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 
28.07.2017 № 940 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий обще-
ственным объединениям социальной направленности на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности», в целях 
проведения отбора общественных объединений социальной направленности, 
претендующих на получение субсидии в 2021 году:

1. Администрации города Кировска организовать проведение Конкурсного от-
бора общественных объединений социальной направленности для предоставле-
ния субсидии из бюджета города Кировска (далее – Конкурсный отбор).

2. Определить:
2.1. Дату проведения Конкурсного отбора – 01.03.2021 в 15-00.
2.2. Место проведения Конкурсного отбора – конференц-зал (кабинет 103) ад-

министрации города Кировска.
2.3. Дату начала приема заявок на участие в конкурсном отборе – 12.02.2021.
2.4. Дату окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе – 

21.02.2021.
2.5. Место приема заявки для участия в Конкурсном отборе – Мурманская 

область, г. Кировск, пр. Ленина д.18, 5-й этаж, кабинет № 3. 
3. Создать комиссию по Конкурсному отбору и утвердить ее состав согласно 

приложению к настоящему распоряжению.
4. МКУ «Центр учета г. Кировска» (Алиуллина С.В.) на основании решения 

комиссии о предоставлении субсидии заключить соглашение в соответствии с 
частью 2 Порядка.

5. Настоящее распоряжение 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 http://www/kirovsk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации города Кировска К.Н. Леонова.

И.о. главы администрации города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

Приложение к распоряжению администрации 
города Кировска от 09.02.2021 № 69-р

Состав комиссии по конкурсному отбору
Председатель комиссии – заместитель главы администрации города Кировска;
Секретарь комиссии – заместитель начальника МКУ «Центр учета г. Кировска»;
Члены комиссии:
Начальник финансово – экономического управления администрации города 

Кировска;
Председатель комитета образования, культуры и спорта администрации го-

рода Кировска;
Начальник отдела экономики администрации города Кировска или лицо его 

замещающее.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обя-
зательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопас-
ности таких мест и объектов (территорий)», Уставом 
муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, реше-

нием Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 
№ 218 «Об утверждении Структуры Администрации 
муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Апатиты от 04.06.2019 № 753 изменение, заменив в 
пункте 3 слова «заместителя Главы администрации – 
начальника Управления делами» словами «управляю-
щего делами».

2. Внести в План мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской 
области, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов (далее – План), утвержденный постанов-
лением Администрации города Апатиты от 04.06.2019 
№ 753, следующие изменения:

2.1. По всему тексту Плана слова «Управление де-
лами» заменить словами «общий отдел».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2021 № 75 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 04.06.2019 № 753 «Об утверждении Положе-
ния о реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, реализацию прав коренных малочис-
ленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

2.2. Дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:

«11 Проведение мероприятий по укреплению безопасности и недопущению конфликтных ситуаций в 
местах массового пребывания людей города Апатиты.
Проведение профилактических бесед о соблюдении правопорядка и усилении контроля за соблю-
дением порядка при проведении массовых мероприятий

В течение всего периода МО МВД России «Апатитский», общий отдел 
Администрации города Апатиты».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru. Глава администрации города Н.А. Бова

О размещении рекламы в «КР» узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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ÍÀÑ ÆÄ¨Ò ÊÐÀÑÎÒÀ!
Апатиты. 12 февраля на площади возле кинотеатра 

«Полярный» состоится конкурс ледяных скульптур 
«Бешеная пила». Его организуют городской Дво-
рец культуры и экскурсионно-туристический центр 
«Снежная деревня». Мероприятие проведут в Апа-
титах после двухлетнего перерыва и в нём примут 
участие около десяти мастеров. Начало в 15 часов. 
В связи с проведением конкурса с 15 до 18 часов 

на участке дороги улица Ленина, 4 – площадь Ле-
нина вводится временное ограничение допустимой 
скорости движения автотранспорта до 20 км/час.

ØÊÎËÀ ÄËß ÒÀËÀÍÒËÈÂÎÉ 
ÌÎËÎÄ¨ÆÈ
Апатиты. Специалисты молодёжного социально-

го центра выиграли грант на проект «PROговори» – 
курс специальных занятий и мастер-классов для 
тех, кто любит сцену и хочет развивать свой твор-
ческий потенциал. Проект научит правильно и кра-
сиво говорить, интересно подавать информацию и 
уверенно держаться на сцене. До 17 февраля в МСЦ 
принимают заявки от желающих, 19 февраля будут 
отобраны 30 участников. Обучение бесплатное, 
курс рассчитан на три месяца. (12+)

Î ÕÈÁÈÍÀÕ
Кировск. Съёмочная группа федерального теле-

канала «Звезда» посетила наш заполярный город и 
готовит программу о нём. Ведущая проекта «Круиз – 
Контроль» Юлия Розенберг прогулялась по городу и 
расскажет о музейно-выставочном центре, курорте 
«Большой Вудъявр», Полярно-альпийском ботаниче-
ском саде и других достопримечательностях города. 
Программу можно будет увидеть весной. 

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÑÒÀÐÒ 
Кировск. Город станет центральной площадкой 

в регионе по проведению всероссийской акции 
«Лыжня России». Гонка состоится 13 февраля на 
лыжном стадионе «Тирвас». Ожидается около 150 
участников разного возраста. 
В программе: в 11.30 – VIP-гонка, в 12.00 – мас-

совый старт.

Комиссия по допуску участников работает 12 
февраля с 10.30 до 13.00 в Кировской спортивной 
школе по адресу: ул. 50 лет Октября, 31, эл. почта: 
natalya.rumyantseva2013@yandex.ru.

ÎÒÅÖ ÃÎÄÀ 
Кировск. Стартовал региональный этап все-

российского конкурса «Семья года». Кировские 
семьи участвуют в конкурсе уже более пяти лет 
и не раз занимали призовые места. В номинации 
«Самая творческая семья» члены жюри отметили 
семью Полетаевых, в специальной номинации 
«Отец года» победителем также стал наш земляк 
Алексей Шитов. Приглашаем все кировские семьи 
принять участие в конкурсе, где объявлено восемь 
номинаций. Региональный этап продлится до 20 
марта. Заявки в Кировске принимаются по адресу: 
ул. Юбилейная, 8а, каб. 220. Телефоны для справок: 
8 (815-31) 4-34-93, 5-46-00, 4-40-90.

ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ
Кировск. С 1 по 19 февраля городской Дворец 

культуры приглашает всех, кто проходил срочную 
военную службу к участию в интерактивном меди-
апроекте «Армейский альбом».
Этот проект – повод вспомнить о важном времени 

в жизни настоящих мужчин, о днях, проведённых на 
воинской службе. Нужны портретные или групповые 
фотографии времён прохождения срочной службы и 
краткая информация о том, кто на них изображён. 
Справки по телефону 8 (900) 938-41-40. (18+)

«ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ!»
Кировск. Со 2 по 17 февраля Дом культуры 

Титана приглашает к участию в онлайн-фестивале 
«Аты-баты, шли солдаты!», посвящённом Дню 
защитника Отечества. Участниками могут быть 
дети, взрослые, семейные ансамбли, отдельные 
исполнители и коллективы. До 17 февраля нужно 
предоставить видеоработу на электронную почту 
Дома культуры или в социальной сети «ВКонтакте».

23 февраля будет организован онлайн-концерт 
с конкурсными работами. Справки по телефону 
8 (815-31) 9-72-18. (6+)

ÌÎÉ ÏÐÎÅÊÒ 
Кировск. С 19 по 23 февраля здесь состоится мо-

лодёжный образовательный семинар «Мой проект». 
Участвовать в нём могут все желающие до 35 лет. 
На семинаре участники получат навыки социального 

проектирования, а также разработают собственные 
проекты, которые затем смогут реализовать. За каждой 
проектной командой будет закреплён наставник – че-
ловек, обладающий практическим опытом реализации 
социальных проектов. 
Организатором выступает комитет образования, 

культуры и спорта администрации города и Дворец 
культуры. Руководители семинара: Валерия Охапкина, 
тел. 8 (815-31) 5-46-19, электронный адрес: ohapkina.
vd@gov.kirovsk.ru и Никита Васильев, тел. 8 (921) 
175-80-85, электронный адрес: vasilev@kgdk.ru. (18+)

Â ÐÀÑ×¨ÒÅ ÍÀ ÃÎÄ 
Мурманская область. Внесены изменения в Феде-

ральный закон № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», которые предполагают 
переход на новую модель установления величины 
прожиточного минимума на территории РФ, а также 
порядка установления величины прожиточного мини-
мума. С 2021 года эту величину на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения в Мурманской области устанавливают на 
год.
Правительством Мурманской области принято реше-

ние установить следующую величину прожиточного 
минимума на территории региона:

– в расчёте на душу населения 18 625 рублей;
– для трудоспособного населения – 19 391 рубль;
– для пенсионеров – 15 452 рубля;
– для детей – 18 650 рублей.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Кировск. На фасаде городского Дворца культуры 
появится памятная доска об актёре Юрии Камор-
ном. Депутаты Кировска поддержали инициативу 
группы местных активистов и утвердили заклю-

чение специальной комиссии об увековечении 
памяти Юрия Юрьевича Каморного и эскиз доски. 
Комиссия работала под председательством главы 
администрации Юрия Кузина. 

Â ïàìÿòü îá àðòèñòå 

Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru


