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В Оленегорске 
снегу места нет

С начала зимнего сезона 
с улично-дорожной сети 

Оленегорска и Высокого вывезли 

11230 
кубометров снега.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

Соцподдержка без бюрократии
 -тема недели-

Об изменениях, коснувшихся мер поддержки семей с детьми, рассказали в региональном 
Министерстве труда и социального развития.

8 февраля глава Оленегорска Иван Лебедев про-
вел в дистанционном формате оперативное сове-
щание.

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в регио-
не остается напряженной, но находится под контролем. 
С 6 февраля согласно постановлению Роспотребнадзо-
ра вступает в силу ряд изменений. Теперь контактные 
лица без симптомов ОРВИ не уходят на изоляцию. С 9 
февраля школьники возвращаются к очному обучению. 
По новым правилам класс переводится на дистанцион-
ное обучение только в том случае, если количество за-
болевших превысит 20 % учащихся.

С начала пандемии в муниципалитете зарегистри-
ровано 6152 инфицированных человека. На данный мо-
мент в стационаре – 43 пациента. Амбулаторно лечатся 
1709 оленегорцев, в том числе 521 ребенок. 

По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Тать-
яны Ананьевой, диагноз COVID-19 устанавливается 
лабораторными тестами, зарегистрированными в фе-
деральном реестре. При положительном результате за-
болевшему открывается бюллетень на семь дней. После 
лечения при отсутствии симптомов повторно сдавать 
ПЦР-тест не надо. Если болезнь протекает бессимптом-
но, бюллетень открывают на три дня. Выписка из стаци-
онара осуществляется на седьмой и более день по кли-
нической ситуации без проведения повторного теста.

Главный врач отметила, что прививочная кампания 
продолжается, подходят сроки ревакцинации ранее 
привитых граждан. Но в связи с ростом заболеваемости 
количество оленегорцев, желающих сделать прививку, 
значительно снизилось.

По данным Оленегорской ЦГБ, число привитых граж-
дан от COVID-19 составляет 15438 человек (66,94 %), от 
гриппа привились 15795 оленегорцев. (68,49 %).

За период с 7 по 9 февраля должностные лица го-
родской администрации провели десять рейдов по 
проверке соблюдения масочного режима на транс-
порте, 20 – на объектах торговли. Проверено 12 
объектов на предмет допуска граждан по QR-коду, 
и три рейда по проверке работы общепита после 23 
часов.

С начала пандемии составлено 322 административ-
ных протокола, 297 рассмотрено городским судом, вы-
несено 242 предупреждения, наложено 55 штрафов на 
общую сумму 78500 руб.

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые ветераны боевых действий, 
воины-интернационалисты! 

Дорогие земляки!
15 февраля 1989 года был завершен вывод совет-

ских войск из Афганистана. С тех пор эта дата отмечает-
ся как День памяти воинов-интернационалистов.

Сегодня мы отдаем дань памяти всем погибшим, вы-
ражаем глубокое уважение и благодарность всем вер-
нувшимся домой.

Вдали от родного дома советские воины, в числе ко-
торых были и наши земляки, с достоинством выполнили 
свой воинский долг, с честью прошли суровую провер-
ку войной, испытали горечь потерь боевых товарищей. 
Самоотверженность, с которой наши парни принимали 
участие в урегулировании военных конфликтов, до-
казала, что они достойны памяти дедов и отцов, побе-
дивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. 
Примите слова искренней признательности за ваше му-
жество, стойкость и верность солдатскому долгу.

Многие воины-интернационалисты и ветераны, 
прошедшие огонь «горячих точек», по-прежнему в 
строю. Вы являетесь гордостью и честью нашего горо-
да, надежными помощниками в общественно значимых 
делах, активными участниками патриотического воспи-
тания молодежи.

От всей души желаю всем воинам-интернационали-
стам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов 
крепкого здоровья, отличного настроения, настоящего 
боевого братства и всегда мирного неба над головой! 
Счастья и спокойствия вашим близким и родным!

Иван Лебедев
глава города Оленегорска.

Депутат фракции «Единая Россия» 
Роман Бугрин представил отчет мест-
ного политического совета о работе 
оленегорского местного отделения 
партии «Единая Россия» за период с 
14 декабря 2016 года по настоящее 
время. Также был заслушан доклад о 
проделанной деятельности местной 
контрольной комиссии оленегорско-
го отделения партии «Единая Россия». 
На конференции выбрали секретаря 
оленегорского местного отделения 
партии «Единая Россия». Единоглас-
ным решением (16 голосов «за») была 
утверждена кандидатура Александра 
Боговича. Он выразил благодарность 
всем участникам конференции и лич-
но главе Оленегорска Ивану Лебеде-
ву за оказанное доверие.

Сегодня оленегорские партийцы 
активно участвуют в жизни города, 

поддерживают инициативы горожан, 
волонтерское движение, реализуют 
партийные проекты, а также оказы-
вают помощь в организации и прове-
дении городских мероприятий.

Главная задача, по словам Алек-
сандра Боговича, продолжить пар-
тийную работу, оперативно реаги-
ровать на вызовы времени и взаи-
модействовать с жителями города. 
Основное внимание будет уделено 
реализации народной программы 
партии «Единая Россия».

В завершении конференции Алек-
сандр Богович привел слова прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина: «Надо обязательно сове-
товаться с людьми. Не просто слышать 
их, а знать, сопереживать их пробле-
мам, заботам, невзгодам, чувствовать, 
что называется, сердцем, чем живет 

каждый конкретный рядовой гражда-
нин Российской Федерации».

Мероприятие прошло с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиоло-
гических мер безопасности по пред-
упреждению распространения коро-
навирусной инфекции.

Партийно отчитались
4 февраля 2022 года состоялась XXV конференция оленегорского местного отделения партии «Еди-
ная Россия». 

Семьи с детьми в Мурманской области пользу-
ются 24 видами социальной поддержки. Их предо-
ставляют подведомственные учреждения Мини-
стерства труда и социального развития региона, а 
также отделение Пенсионного Фонда. При этом в 
одних случаях доходы семьи учитываются, в других 
– нет. Девять мер из них предоставляют за счет фе-
дерального бюджета и 15 – за счет регионального. 
Об этом в рамках доклада на еженедельном опера-
тивном совещании в региональном правительстве 
рассказал министр труда и социального развития 
Мурманской области Сергей Мякишев.

«С начала этого года введена новая ежемесяч-
ная денежная выплата, предусмотренная для обеспе-
чения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, – 
отметил министр. – Также продолжается реализация 
проекта «Подарок новорожденному». Напомню, по-
дарочный набор вручается бесплатно на каждого но-
ворожденного ребенка в день выписки из роддома».

Кроме того, в связи с увеличением прожи-
точного минимума, который напрямую влияет на 
предоставление мер соцподдержки, увеличены и 
размеры социальных выплат. Ежемесячная вы-
плата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка и ежемесячная денежная выплата 
при рождении третьего ребенка в нуждающейся 
в поддержке семье составляет 19620 рублей. «В 
дополнение к федеральной выплате женщинам, 
родившим первенца в возрасте до 26 лет, за счет 
средств регионального бюджета предоставляет-
ся ежемесячная денежная выплата при рожде-
нии первого ребенка до достижения им возраста 
полутора лет в размере 14000 рублей. Выплата 

предоставляется без учета дохода семьи. Право 
на ее получение имеют и женщины с временной 
регистрацией в регионе, в случае отсутствия мес-
та жительства на территории Российской Федера-
ции», – отметил министр.

Нуждающимся семьям региона также предо-
ставляется ежемесячная денежная выплата на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет включительно. 
Она устанавливается в новых повышенных разме-
рах: 9810 рублей, 14715 рублей или 19 620 рублей.

Также в этом году единовременное пособие 
при поступлении ребенка в первый класс будет 

увеличено и составит более 4,9 тысячи рублей. 
Заявления на выплату начнут принимать с 1 
июня. Многодетные семьи, как и раньше, смогут 
воспользоваться поддержкой вне зависимо-
сти от дохода. «С прошлого года многодетным 
матерям, награжденным почетным знаком 
Мурманской области «Материнская слава», пред-
усмотрена единовременная выплата к Междуна-
родному дню семей. На нее имеют право и те, кто 
награжден орденом «Родительская слава» и ме-
далью ордена «Родительская слава», – рассказал 
министр Сергей Мякишев. – Выплата в размере, 
определяемом исходя из расчета 5000 рублей на 
каждого ребенка, проживающего на территории 
Мурманской области, в возрасте до 18 лет и (или) 
до 23 лет при условии обучения детей, достигших 
18 лет, в образовательных организациях на очной 
форме обучения».

Для семей с детьми предусмотрен и ряд со-
циальных выплат Пенсионным Фондом РФ.  По 
словам министра, на сегодня 16 государственных 
услуг, наиболее значимые из которых – ежеме-
сячная коммунальная выплата многодетным 
семьям, получение удостоверения многодетной 
семьи, региональный материнский капитал, ре-
гиональная выплата при рождении первенца, 
уже переведены в проактивный формат предо-
ставления.

Министерство информационной политики
Мурманской области. 

Мнение
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

– В Мурманской области с 1 июня сумма регионального материнского капитала вырастет со 136 
тысяч до 141,5 тысяч рублей. С 1 февраля проиндексированы на 8,4 % ряд федеральных пособий, в 
том числе материнский капитал. А с начала года средствами регионального маткапитала можно вос-
пользоваться сразу после рождения (усыновления) третьего и последующих детей. Ранее это было 
возможно только после достижения ребенком полутора лет. В отличии от федерального маткапитала 
наш является многократным.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области:
– В настоящее время особое внимание уделяется упрощению процедуры предоставления мер со-

циальной поддержки. Делается все необходимое для того, чтобы их можно было оформить дистанци-
онно. Эта работа ведется в нескольких направлениях: государственные услуги можно оформить онлайн, 
без личного обращения в ведомство, кроме того, в регионе постепенно внедряется проактивный, то есть 
упреждающий, режим предоставления государственных услуг.

Цифра
Всего разные виды социальной поддержки получают около 60 тысяч семей региона. Более 

половины таких мер предоставляются в беззаявительном порядке.

-политика-
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Все для спорта
-будни власти-

4 февраля глава Оленегорска Иван Лебедев оценил изменения в спортивной школе «Олимп».

Наш город посетила команда Фонда «Института раз-
вития городов Республики Татарстан» и АНО «Центр го-
родского развития Мурманской области». Градостроите-
ли, урбанисты и архитекторы познакомились с городом и 
местом развития будущего общественного пространства 
– парком «Горняк», обсудили концепцию развития Олене-
горска, обозначили важные объекты и памятные места.

Наш корр.

Архитектурный 
десант

Кандалакша, Мончегорск и Оленегорск приняли реше-
ние участвовать во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 
2022 году.

В 2021 году инженерная инфра-
структура школы и спортивные залы 
полностью преобразились. В здании 
поменяли систему вентиляции и ото-
пления с установкой автоматизиро-
ванного теплового пункта, что позво-
лило создать благоприятные условия 
внутри помещения и уменьшить те-
плопотери. По предварительным дан-
ным, экономия в год составит 200 ты-
сяч рублей. Вовремя ремонта возник-
ла необходимость замены системы 
водоснабжения. Для решения этого 
вопроса правительство Мурманской 
области дополнительно выделило бо-
лее двух миллионов рублей. В декабре 
завершили ремонт внутренних поме-
щений. Воспитанники школы, а их за-
нимается более 700 человек, теперь 
тренируются в обновленных светлых 
залах, в их распоряжении удобные 
раздевалки, душевые и другие поме-
щения. По словам директора спортшко-

лы «Олимп» Клемента Лабенского, 
есть планы по дальнейшему разви-
тию комплекса.

– На 2022 год мы подали заявку в 
министерство спорта на проведение 
капитальных ремонтов прожекторных 
мачт. Также планируем капитальный 
ремонт фасада, зала для занятий бок-
сом на улице Нагорной, здания с фут-
больными раздевалками, – поделился 
задумками Клемент Клементьевич.

Глава города Иван Лебедев оценил 
изменения в спорткомплексе:

– Проделана колоссальная рабо-
та. Впереди – второй этап. Для более 
эффективного решения вопросов ад-
министрация тесно взаимодействует 
с руководством школы. Мы приложим 
максимум усилий, чтобы дальше раз-
вивать спорт в муниципалитете и соз-

давать все условия для здорового раз-
вития детей. 

За последние годы успехи наших 
юных спортсменов радуют все больше. 
Они побеждают на соревнованиях не 
только областного, но и регионально-
го, российского уровней, а теперь и на 
мировых спортивных аренах звучат 
имена оленегорцев.

Марина Листровая.
Фото автора.

Очистка дворов, в том числе по обращениям граждан, ведется силами 
управляющих организаций и ТСЖ. На сегодня очищены все дворовые тер-
ритории Оленегорска и Высокого, откуда вывезли 2982 кубометров снега. 
На организацию уборки и вывозу снега еженедельно привлекаются до 28 
единиц уборочной техники, а также 106 дворников. Контроль за состоянием 
дворовых территорий не снижается, работа по сбору и вывозу снежных масс 
продолжается. За январь 2022 года были очищены от сосулек и снежных на-
весов 157 крыш МКД, привлечено 15 специалистов.

Проверка исполнения предписаний и контроль за состоянием дворовых 
территорий и крыш МКД ведется ежедневно. Кроме того, для контроля ра-
боты УК и ТСЖ принимаются во внимание обращения жителей в СМИ и ЕДДС 
города.

За январь 2022 силами ООО «Спецтехтранс» с городских территорий вы-
везено 6110 кубометров снега. Ежедневно на улично-дорожной сети работа-
ли от 8 до 10 единиц техники и 18 дорожных рабочих. На посыпку использо-
вано 140 кубометров песка.

Снег вывозят на утвержденные места снегохранилищ.
Также проводится регулярная расчистка автодорог и проездов. В насто-

ящее время проезд обеспечен повсеместно. Продолжаются работы по рас-
чистке тротуаров и вывозу снега с перекрестков и обочин дорог. Уделяется 
внимание ликвидации колейности и скользкости на крутых спусках-подъе-
мах, тормозных площадках, на перекрестках улиц и автобусных остановках.

Справка
Здание спортивной школы 
«Олимп» было построено в ше-
стидесятые годы. Современный 
ремонт долгое время позволит 
воспитанникам заниматься раз-
ными видами спорта в комфорт-
ных условиях.

-проект-

-делу время-

Зимние заботы 
в цифрах

С начала года во дворах и на дорогах Оленегорска и Высокого 
идет регулярная работа по уборке и вывозу снега.

Цифра
С начала зимнего сезона с улично-дорожной сети Оле-

негорска и Высокого вывезли 11230 кубометров снега

20 февраля 2022 года истекает срок 
проведения поощрительной акции 
«Оплата долга без пени», объявленной 
с ноября 2021 года Мурманским фили-
алом АО «Ситиматик». 

В настоящее время в акции приняли 
участие более 12 тысяч северян. Потре-
бители оплатили свои долги за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО и 
вслед за этим списали начисленные за 
несоблюдение сроков оплаты пени на 
сумму свыше 15 млн рублей.

Первым шагом по работе с теми, 
кто по разным причинам не платит за 
услугу по обращению с ТКО, является 
рассылка досудебных претензий. Если 
не последовало никаких действий, спе-
циалисты Мурманского филиала АО 
«Ситиматик» через суд получают испол-
нительные листы или судебные прика-
зы и взыскивают долг принудительно. 
К сумме задолженности дополнительно 
придется оплатить госпошлину и испол-
нительный сбор. 

Действие акции «Оплата дол-
га без пени» не распространяется 
на тех должников, которые до-
вели дело до судебного разби-
рательства. Однако у остальных 
потребителей есть возможность 
погасить долги до того, как этим 
займутся приставы. 

Для участия в мероприятии 
жителям необходимо до 20 фев-
раля погасить задолженность 
за обращение с ТКО и оплатить 
текущие начисления. При выпол-
нении этого условия пени буду 

списаны автоматически. По окончании 
льготного срока оплаты долги потре-
бителей, оставшиеся после завершения 
акции, будут взыскиваться в судебном 
порядке вместе с пени. В этом случае к 
сумме задолженности дополнительно 
уже придется оплатить госпошлину и 
исполнительный сбор.

С начала деятельности регоперато-
ром было предъявлено почти 63 тысячи 
судебных исков на 297,7 млн рублей, 
удовлетворено из которых на данный 
момент на сумму 172,1 млн рублей.

В октябре прошлого года Мурман-
ский филиал АО «Ситиматик» в качестве 
нового этапа в работе с неплательщи-
ками начал сотрудничество со службой 
судебных приставов. Совместные рей-
ды по должникам вошли в постоянную 
практику и касаются не только граждан, 
но и юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, чья задол-

женность признана судом. На данный 
момент с северян взыскано в исполни-
тельном производстве по 6 720 требо-
ваниям на сумму 32,6 млн рублей.

Как оплатить 
без комиссии?

Совместно с партнерами рего-
ператора в области были созданы 
условия для оплаты квитанций за 
обращение с ТКО без комиссии. 
Такие дистанционные сервисы до-
ступны в мобильном и онлайн-при-
ложении АО «Газпромбанк», в «лич-
ном кабинете» филиала «КолАтомЭ-
нергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», 
а также в электронной системе 
«ГИС ЖКХ». В последнем случае не-
обходимо авторизоваться на сайте 
через вкладку «Оплатить ЖКУ по 
любому лицевому счету». Для опла-
ты нужно использовать кошелек 
«Виртуальный мир». Кроме того, 
не взимается комиссия при оплате 
ЖКУ с клиентов «Почта Банк». Еще 
одна возможность сэкономить – 
воспользоваться терминалами 
мурманской платежной системы 
«Мурманплат».

Получить консультацию по во-
просам, связанным с расчетом пла-
ты за услугу по обращению с ТКО, 
можно по телефону горячей линии 
регоператора 8-800-707-13-71 (ре-
жим работы: пн.-сб. с 09:00 до 17:30).

-актуально-

Акция «Оплати без пени»
Десять дней осталось у северян до льготного погашения долгов за услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО).



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
12 февраля

2022 года
12 февраля

2022 года

04.05 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы. (0+)

07.50, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный волк». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.05 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине. (0+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.30 «Карина красная». (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Холодные берега. Возвращение». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Женщины. Россия – Канада. 

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

07.05, 17.45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 

09.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Мужчины. Россия – Швеция. 

11.50, 18.30, 22.50 Новости. 
12.25, 19.25, 22.55 XXIV зимние Олимпий-

ские игры. (0+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Акробатика. Женщины. 
15.10 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Прыжки с трамплина. К125. Муж-
чины. Командное первенство. 

15.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Женщины. Россия – Дания. 

22.20 Тотальный футбол. (12+)
01.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2022. 

Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия – Пуэрто-Рико. 

03.55 Новости.
04.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Кер-

линг. Мужчины. Россия – Норвегия. 

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Золото». (16+)
23.35 «Пес». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 «Чужой район-3». (16+)

17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва Саввы Морозова. 
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35 «Александр Невский. Дипломат, 

воин, святой». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Г.  Шпаликов. 
08.55 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 
09.05, 16.35 «Тайны семьи де Граншан». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 «После спектакля. Вас пригла-

шает Центральный Дом актера». 
12.10 «Агатовый каприз императрицы». Д/ф.
12.35 «О любви». Х/ф.
13.55 Николай Ге. 
14.05 «Линия жизни». Алексей Левыкин. 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 Ток-шоу «Агора». 
16.20 Жан Огюст Доминик Энгр. 
17.30, 01.30 Пианисты ХХ века. Марта 

Аргерих. 
18.40 «Настоящая война престолов». 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 

20.35 «Мальта». Д/ф.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.50 «А если это любовь?» Х/ф.
23.50 «Подпись автора». Д/ф.
02.40 Анри Матисс.

06.00, 16.45 «В поисках утраченного ис-
кусства». Золото Густава Климта. 
Д/ф. (16+)

06.25, 17.15 «Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета в Сочи». Д/ф. (12+)

07.10, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
11.30 «Большая страна. открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.05, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пять вечеров с Никитой Михалко-

вым». «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Стругацких. Д/ф. (6+)
05.30 «В поисках утраченного искусства». 

Украденный «Крик». Д/ф. (16+)
05.55 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.25 «Место встречи изменить нельзя». 

Д/ф. (12+)
09.00 «Майор и магия». (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)
22.35 «Белорусский транзит». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «А. Фатюшин. Вы Гурин?» Д/ф. (16+)
01.35 «Кирилл Толмацкий. Безотцовщи-

на». Д/ф. (16+)
02.15 «Сталин против Ленина. Повержен-

ный кумир». Д/ф. (12+)
04.40 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
06.30 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
08.10 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
10.05 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
12.10 «Перси Джексон и похититель мол-

ний». Х/ф. (12+)
14.40 «Перси Джексон и море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
16.40, 19.00, 19.30 «Сеня-Федя». (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 «Предложение». Х/ф. (16+)
23.05 «Love». Х/ф. (16+)
00.55 «Про любовь. Только для взрослых». 

Х/ф. (18+)
02.55 «Мамы чемпионов». (16+)
03.40 «Воронины». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.25 «Порча». (16+)
13.50, 02.50 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.15 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Жемчужная свадьба». Х/ф. (16+)
19.00 «День святого Валентина». Х/ф. (16+)
23.30 «Женский доктор-2». (16+)

05.20 «МУР есть МУР!-2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05, 03.50 «Псевдоним «Албанец»-2». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Афга-
нистан, 1979 год». (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№91». (16+)

20.25 «Загадки века». «Казахстан, кото-
рый мы не знаем». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Марш бросок. Особые обстоя-

тельства». Х/ф. (16+)
03.00 «Бастионы России». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор». (6+)
12.15, 02.00 «Время покажет». (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. (0+)

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный волк». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине. (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. (0+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7,5 
км. Эстафета. (16+)

13.30 «Карина красная». (16+)
17.15 «. Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 «Холодные берега. Возвращение». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Мужчины. Россия – Норвегия. 

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

07.05, 11.50, 17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Плей-офф.

09.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования. 

13.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Лыжная 

14.35 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Мужчины. 

15.10 XXIV зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Мужчины. Россия – Канада. 

18.30, 22.40 Новости. 
19.25, 03.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры. (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ – «Реал». 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Спортинг» – «Манчестер Сити». (0+)
03.40 Новости.
05.10 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом.  

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Золото». (16+)
23.35 «Пес». (16+)
03.25 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

09.25 «Чужое лицо. Против правил».(16+)
10.30 «Чужое лицо. Против правил». (16+)
11.30, 12.35, 13.25 «Чужое лицо. Незва-

ный гость». (16+)
14.05, 15.15 «Чужое лицо. Тихий час». (16+)
16.20 «Чужое лицо. Разрешающая способ-

ность». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 Лето Господне. Сретение Господне. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40 «Настоящая война престолов». 
08.25 Легенды мирового кино.  
08.55 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 

его Иван». 
09.05, 16.35 «Тайны семьи де Граншан». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 «Александр Розенбаум в 

Государственном центральном 
концертном зале «Россия». 

12.30 «А если это любовь?» Х/ф.
14.10 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница». 
14.20 «Игра в бисер». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.30, 01.50 Пианисты ХХ века. А Рубинштейн. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор. 
21.35 «Белая студия». 
22.20 «Клуб самоубийц, или Приключения 

титулованной особы». Х/ф.
23.50 «Парки советского периода». Д/ф.

06.25, 17.15 Фильм «Музыка памяти...» 
Леонид Утесов Д/ф. (12+)

07.10, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.05, 23.00, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.45 «В поисках утраченного искусства». 

Украденный «Крик». Д/ф. (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пять вечеров с Никитой Михалко-

вым». «Очи черные». Х/ф. (12+)
23.40 «Активная среда». (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Кот-

лован вместо пульса. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Фонвизина. Д/ф. (6+)
05.25 «В поисках утраченного искусства». 

Неумолимый Рафаэль. Д/ф. (16+)
05.45 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Майор и магия». (16+)
10.30 «Дворжецкие. На роду написано...» 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Нераскрытый талант-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Пьяная слава». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
01.40 «Приговор. Г. Грабовой». (16+)
02.15 «Брежнев против Косыгина. Ненуж-

ный премьер». Д/ф. (12+)
04.45 «С. Фарада. Непутевый кумир». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф. (6+)
06.40 «Как приручить дракона. Возвраще-

ние». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сеня-Федя». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Предложение». Х/ф. (16+)
11.20 «Форт Боярд». (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы». (12+)
15.50 «Дылды». (16+)
20.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
22.20 «2 ствола». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.25 «Папа-досвидос». Х/ф. (16+)
03.20 «Мамы чемпионов». (16+)
04.05 «Воронины». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 02.25 «Порча». (16+)
13.55, 02.50 «Знахарка». (16+)
14.30, 03.15 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Окончательный приговор». Х/ф. (16+)
19.00 «Слабое звено». Х/ф. (16+)
23.30 «Женский доктор-2». (16+)

05.20, 14.05, 03.50 «Псевдоним «Алба-
нец»-2. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Мар-
моль, 1984 год». (16+)

19.40 «Легенды армии». М. Махоньков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «1418 шагов к Победе». Д/ф. (12+)
00.00 «Жаркое лето в Кабуле». Х/ф. (16+)
01.35 «Непобедимый». Х/ф. (12+)
02.50 «Бастионы России». (12+)
03.35 «Оружие Победы». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Серебряный волк». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине. (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. (0+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры в Пе-

кине. Биатлон. Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Квалификация. (16+)

13.30, 17.00, 20.00 Вести. 
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. (16+)

15.20 «Карина красная». (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 «Холодные берега. Возвращение». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 

13.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Мужчины. 

15.30 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек.

16.30 XXIV зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Женщины. Россия – Швеция. 

18.50, 22.40 Новости.
19.25, 03.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры. (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Интер» – «Ливерпуль». 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Зальцбург» – «Бавария». (0+)
03.40 Новости.
05.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт. Скоростной спуск. 

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Золото». (16+)
23.35 «Пес». (16+)
03.25 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.25 «Чужое лицо. Незваный гость». (16+)
06.15, 07.05 «Чужое лицо. Тихий час». (16+)
08.05, 09.25, 09.30 «Чужое лицо. Разреша-

ющая способность». (16+)
10.35, 11.35 «Чужое лицо. Замок с секре-

том». (16+)
12.40, 13.25, 14.15 «Чужое лицо. Золотая 

молодежь». (16+)
15.15, 16.20 «Чужое лицо. Виртуальные 

деньги». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва побережная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40 «Настоящая война престолов». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.35 «Гляди веселей!» Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 «Дорогая Татьяна Иванов-

на...» Фильм-посвящение. 
12.10 Дневник XV Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи. 
12.40, 22.20 «Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы». Х/ф.
13.45 Искусственный отбор. 
14.30 «Мальта». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 

15.50 «Белая студия». 
17.40, 01.30 Пианисты ХХ века. Артуро 

Бенедетти Микеланджели. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Абсолютный слух. 
21.35 «Священный союз и трудный выбор 

Александра I». 
23.50 «Суворов», или Два возвращения». Д/ф.
02.30 «Агатовый каприз императрицы». Д/ф.

06.15, 17.30 «Моя история». Юлия Пере-
сильд. (12+)

06.45, 17.05 «Большая страна». Тени 
великих предков. (12+)

07.10, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Очи черные». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.40, 23.50 «В поисках утраченного ис-

кусства». Д/ф. (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пять вечеров с Никитой Михал-

ковым». «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Х/ф. (12+)

23.20 «Фигура речи». (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в 
жизнь. (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Ахматовой. Д/ф. (6+)
05.25 «В поисках утраченного искусства». 

Д/ф. (16+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «Майор и магия». (16+)
10.40, 04.45 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Нераскрытый талант-3». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. В. Мулявин». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Андропов против Политбюро. Хро-

ника тайной войны». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сеня-Федя». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «2 ствола». Х/ф. (16+)
11.35 «Форт Боярд». (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы». (12+)
15.50 «Дылды». (16+)
20.00 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
22.15 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
00.10 «Привидение». Х/ф. (16+)
02.35 «Love». Х/ф. (16+)
03.55 «Мамы чемпионов». (16+)
04.40 «Воронины». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 02.20 «Порча». (16+)
13.20, 02.45 «Знахарка». (16+)
13.55, 03.10 «Верну любимого». (16+)
14.30 «День святого Валентина». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойся, я с тобой». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор-2». (16+)

05.20, 14.05, 03.50 «Псевдоним «Алба-
нец»-2. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 01.20 «Неоконченная повесть». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. 
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Афга-
нистан, 1989 год». (16+)

19.40 «Главный день». «Триумф советско-
го «Динамо» в Британии». (16+)

20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
02.55 «Бастионы России». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Серебряный волк». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине. (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. (0+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
13.00 XXIV зимние Олимпийские игры в Пе-

кине. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. (16+)

17.15 «. Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 «Холодные берега. Возвращение». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Скоростной спуск.  

06.30 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 

07.10 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал. 

09.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 

10.20 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия – Ве-
ликобритания. 

11.40 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 

12.45, 14.50, 18.50 Новости.
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на Матч!  
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV зимние 

Олимпийские игры. (0+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» – «Бетис». 
22.45 Футбол. Лига Европы. «Порту» – «Лацио». 
01.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 

«Барселона» – «Наполи». (0+)
03.40 Новости.

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Золото». (16+)
23.35 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Пес». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.40, 06.35 «Чужое лицо». (16+)
07.35, 09.25, 09.30 «Чужое лицо». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
10.35, 11.40 «Чужое лицо». (16+)
12.45, 13.25, 14.15 «Чужое лицо». (16+)
15.20, 16.20 «Чужое лицо». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва Казакова. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40 «Настоящая война престолов». 
08.25 Легенды мирового кино.  
08.50, 16.35 «Гляди веселей!» Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 «Вороне где-то бог...» Д/ф.
12.10 Дневник XV Зимнего международно-

го фестиваля искусств в Сочи. 
12.40, 22.20 «Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы». Х/ф.
13.45 Надя Рушева. 
13.55 Евгений Гришковец. «Линия жизни». 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2». 
17.40, 01.30 Пианисты ХХ века.  
19.45 Главная роль. 
20.05 Анна Козлова. «Рюрик». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Доживем до понедельника». Д/ф.
21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак». 
23.50 «Четыре жизни С. Медынского». Д/ф.
02.25 «Беларусь. Несвижский замок». Д/ф.

006.15, 17.05 «Джанго Рейнхардт. Трех-
палая молния». Д/ф. (12+)

07.10, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.40, 23.50 «В поисках утраченного ис-

кусства». Д/ф. (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пять вечеров с Никитой Михалко-

вым». «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
23.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Мужской долг». (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи». Д/ф. (6+)
05.25 «В поисках утраченного искусства». 

Наследие Сезанна. Д/ф. (16+)
05.45 «Дом «Э». (12+) 
06.15, 17.05 «Джанго Рейнхардт. Трехпалая 

молния». Д/ф. (12+)
07.10, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.40, 23.50 «В поисках утраченного ис-

кусства». Д/ф. (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пять вечеров с Никитой Михалко-

вым». «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
23.10 Специальный проект ОТР. (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи». Д/ф. (6+)
05.25 «В поисках утраченного искусства». 

Наследие Сезанна. Д/ф. (16+)
05.45 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «Майор и магия». (16+)
10.40, 04.45 «Почти семейная драма». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Приемные дети звезд». (16+)
23.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. В. Черномырдин». (16+)
01.35 «Разведчики». Д/ф. (12+)
02.15 «Семейные тайны». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу панда. Тайна свитка». М/ф. (6+)
06.35 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сеня-Федя». (16+)
09.00, 03.30 «Воронины». (16+)
10.00 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны крепости». (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы». (12+)
15.50 «Дылды». (16+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.15 «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся». Х/ф. (16+)
00.40 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
02.45 «Мамы чемпионов». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 02.20 «Порча». (16+)
13.20, 02.45 «Знахарка». (16+)
13.55, 03.10 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Слабое звено». Х/ф. (16+)
19.00 «Беззащитное сердце». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор-2». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

05.20 «Псевдоним «Албанец»-2. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Смертельная ошибка». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05, 03.50 «Краповый берет». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Легенды футбола». Д/ф. (16+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дружба особого назначения». Х/ф. (16+)
01.30 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (12+)
02.50 «Бастионы России». (12+)
03.35 «Оружие Победы». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Фигурное катание. 
Пары. (0+)

18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине. (0+)
01.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. (0+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 20.45 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт 15 км. (16+)

12.55, 18.40 «60 минут». (12+)
14.30 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. хоккей. Мужчины. Полу-
финал. (16+)

21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 «Бендер. Золото империи». Х/ф. (16+)
00.40 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. (16+)
01.50 «Вернуть Веру». Х/ф. (12+)
03.20 «Везучая». Х/ф. (12+)

06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 
22.40, 05.55 Новости.

06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.

07.05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 

09.30 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

11.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая трансляция.

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 01.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. (0+)

14.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 

15.45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 1/2 финала. 

22.45 «Точная ставка». (16+)
04.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Четверки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция.

05.30 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. Мужчины. 

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.30, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.00, 14.00 «Ментовские войны». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Золото». (16+)
00.10 «Своя правда». (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.20 Квартирный вопрос. (0+)
03.10 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.15 «Чужое лицо. Частная соб-

ственность». (16+)
07.05, 08.05, 09.25 «Чужое лицо. На круги 

своя». (16+)
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 «Снайпер. Герой 

сопротивления». (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 «Раскаленный 

периметр». Х/ф. (16+)
17.05, 18.05 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55 

«След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 «Свои-2». (16+)
03.35, 04.10, 04.55 «Великолепная пятер-

ка». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва деревянная. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Настоящая война престолов». 
08.25 Легенды мирового кино. Милош 

Форман. 
08.50, 16.25 «Гляди веселей!» Х/ф.
10.20 «Секретная миссия». Х/ф.
12.05 Анна Козлова. «Рюрик». 
12.30 Василий Кандинский. «Желтый звук». 

12.40 «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы». Х/ф.

13.50 «XVIII век. От реформ Петра I к абсо-
лютизму Екатерины II». 

14.30 «Беларусь. Несвижский замок». 
Д/ф.

15.05 Письма из провинции. Великий 
Новгород. 

15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак». 
16.15 Клод Моне. 
17.30, 01.35 Пианисты ХХ века. Клаудио 

Аррау. 
18.45 «Царская ложа». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Татьяна Михалкова. «Линия жизни». 
21.10 «Чужая родня». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». 
23.50 «Холодным днем в парке». Х/ф.
02.45 Мультфильм.

06.15, 17.05 «Леонард Бернстайн. Раз-
мышления». Д/ф. (6+)

07.10, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна. территория 

тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00 «За дело!» (12+)
16.40 «В поисках утраченного искусства». 

Наследие Сезанна. Д/ф. (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пять вечеров с Никитой Михалко-

вым». «Утомленные солнцем». 
Х/ф. (16+)

23.20 «Почему мы креативны?» Д/ф. (18+)
00.50 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.20 «К востоку от рая». Х/ф. (12+)
03.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Некрасова. Д/ф. (6+)
03.50 «Счастливый Лазарь». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.20, 11.50 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.25, 15.05 «Шахматная королева». 

Х/ф. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Полные, впе-

ред!» Д/ф. (12+)
18.10 «Похищенный». Х/ф. (12+)
19.55 «Восемь бусин на тонкой ниточке». 

Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.15 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.30 «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь». Д/ф. (12+)
05.10 «Восемь бусин на тонкой ниточке». 

Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.25 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
06.35 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Сеня-Федя». (16+)
09.00, 03.35 «Воронины». (16+)
10.35 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook». 

(16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
23.20 «Кинг Конг». Х/ф. (16+)
02.50 «Мамы чемпионов». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 02.50 «Порча». (16+)
13.20, 03.15 «Знахарка». (16+)
13.55, 03.40 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Бойся, я с тобой». Х/ф. (16+)
19.00 «Голос ангела». Х/ф. (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 «Женский доктор-2». (16+)
06.05 «Я тебя найду». Х/ф. (16+)

05.00 «Хроника Победы». (16+)
05.15 «Краповый берет». (16+)
06.50, 09.20 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.45, 13.25, 14.05 «Сильные духом». 

Х/ф. (12+)
14.00 Военные новости. 
14.20, 18.40, 21.25 «МУР есть МУР!-3». 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Смертельная ошибка». Х/ф. (12+)
01.50 «Два билета на дневной сеанс». 

Х/ф. (12+)
03.30 «Круг». Х/ф. (12+)

04.15 «Мужское / Женское». (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 11.30 Новости.
10.20 «Как долго я тебя искала...» В. Ален-

това. (12+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12,5 км. (0+)

12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?» (12+)
16.00, 00.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. (0+)
18.40 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Белый снег». Х/ф. (6+)
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине. (0+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время. 
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «Формула еды». (12+)
08.55 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 50 км. Масс-старт. (16+)

11.55 «Сто к одному». (16+)
12.45 Вести.
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «Бабуля». Х/ф. (12+)
01.10 «Счастливая жизнь Ксении». Х/ф. (12+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Четверки. 2-я попытка. 

07.05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Команды. 

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 
Новости.

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир.

09.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Масс-старт. 

13.05, 19.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. (0+)

14.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 3-я попытка. 

16.05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ. 

01.00 Профессиональный бокс. Амир Хан 
против Келла Брука. Прямая 
трансляция из Великобритании.

03.00 Смешанные единоборства. UFC. Ра-
фаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева.  

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

(16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00 Сегодня. 
08.20 «Готовим с А. Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Центральное телевидение». 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Три звезды». (16+)

05.00, 05.30 «Великолепная пятерка». 
(16+)

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 «Великолепная 
пятерка-4». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 «Свои-2». (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.35, 

18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Мультфильм. 
08.05 «Чужая родня». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт». 
10.10 «Передвижники. Константин 

Маковский». 
10.40 «Гусарская баллада». Х/ф.
12.15 «Эрмитаж». 
12.45 «С неограниченными возмож-

ностями». 
13.15 «Мудрость китов». Д/ф.

14.05 «Рассказы из русской истории». 
15.25 Гала-концерт в день рождения 

Юрия Башмета. 
17.15 «Доживем до понедельника». Д/ф.
17.55 «Доживем до понедельника». Х/ф.
19.40 «Энциклопедия загадок». 
20.10 «Ограбление». Х/ф.
22.00 Ток-шоу «Агора». 
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
00.05 «Наш человек в Гаване». Х/ф.
01.50 «Мудрость китов». Д/ф.
02.45 Мультфильм.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Сахаров. Человек и 

академик. (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20, 16.50 «Календарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.40 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Патриот с лопатой». (12+)
10.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.00 «Стратегия выживания». Д/ф. (6+)
11.50, 13.05 «Родина». (16+)
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
17.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Некрасова. Д/ф. (6+)
18.05, 19.05 «Мой младший брат». Х/ф. (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
22.35 «Счастливый Лазарь». Х/ф. (16+)
00.40 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.05 «Утомленные солнцем». Х/ф. (16+)
03.25 «Старшая сестра». Х/ф. (6+)

007.05 Православная энциклопедия. (6+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «На зарядку становись!» (12+)
09.15 «Москва резиновая». (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35, 11.50 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.50 «Каинова печать». Х/ф. (12+)
17.10 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+)
00.50 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
01.35 «Белорусский транзит». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25, 03.50, 04.30 «Хроники московского 

быта». (12+)
05.10 «Разведчики. Смертельная игра». 

Д/ф. (12+)
05.50 «Закон и порядок». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
12.20 «Кинг Конг». Х/ф. (16+)
16.05 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
18.25 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.00 «Годзилла-2. Король монстров». 

Х/ф. (16+)
23.35 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
01.25 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
03.05 «Мамы чемпионов». (16+)
03.50 «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «Я тебя найду». Х/ф. (16+)
09.55, 03.10 «Такая, как все». Х/ф. (16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.40, 06.20 «Любовь с ароматом кофе». 

Х/ф. (16+)

05.25 «Аленький цветочек». Х/ф. (6+)
06.35, 08.15 «Баламут». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Тюмень – То-

больск». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Александр 

Градский. (12+)
10.45 «Загадки века». «Агент «Этьен» 

– охотник за авиационными 
секретами». (12+)

11.35 «Война миров». «Фашистские тай-
ны белой Финляндии». (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Кремль-9». «Императорский 

гараж». (12+)
15.10 «Герой 115». Д/ф. (16+)
16.35, 18.30 «В зоне особого внимания». 

Х/ф. (12+)
18.15 «Задело!»
19.10 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
21.00 «Легендарные матчи». «Турне мо-

сковского «Динамо» по Велико-
британии. 1945 год». (12+)

00.30 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
03.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)

04.15 «Мужское / Женское». (16+)
04.55, 06.10 «Егерь». Х/ф. (12+)
06.00, 12.00 Новости.
07.00 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 
км. Масс-старт. (0+)

12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. (0+)

15.00 Церемония закрытия Олим-
пийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. Прямой эфир. (0+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Хрустальный». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. (0+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 «Я буду рядом». Х/ф. (12+)
07.00 XXIV зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
(16+)

09.30 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. 
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.45 «Послушная жена». Х/ф. (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый 

сезон. (12+)
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Венец безбрачия». (12+)
03.10 «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Материнский инстинкт». 
(12+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция.

07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20 
Новости. 

07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир.

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Мартина Брауна. 
Трансляция из США. (16+)

09.55 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Аталанта». 
Прямая трансляция.

16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». Прямая транс-
ляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» – «Боруссия». Пря-
мая трансляция.

21.30 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Итоги. Прямой эфир.

00.20, 03.45 Новости. (0+)
01.00, 03.50 XXIV зимние Олимпийские 

игры. (0+) 

04.55 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+)

06.35 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Маска». (12+)
23.30 «Звезды сошлись». (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.00 «Выйти замуж за генерала». 

Х/ф. (16+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 02.40, 03.30, 
04.15 «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)

08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 
21.40, 22.35 «Чужой район-3». 
(16+)

23.30, 00.20, 01.15, 02.00 «Снайпер. 
Герой сопротивления». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
07.05 Мультфильмы. 
07.45, 00.25 «Бродяги Севера». Х/ф.
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «Время желаний». Х/ф.
11.50 Письма из провинции. Великий 

Новгород. 
12.15, 01.40 Диалоги о животных. 
12.55 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. 
13.25 «Архиважно». 
13.55 «Рассказы из русской истории». 

15.05 «Похитители велосипедов». Х/ф.
16.35 «Пешком. Другое дело». Василий 

Поленов. 
17.00 Спектакль «Не покидай свою 

планету». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Гусарская баллада». Х/ф.
21.45 Опера Г. Доницетти «Лючия ди 

Ламмермур». 
02.20 Мультфильм.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Туполев. «Изделие 

57». (12+)
07.25, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20, 16.00 «Календарь». (12+)
10.00 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
10.20, 11.05 «Эверест. Достигая невоз-

можного». Д/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 
12.00, 13.05 «Родина». (16+)
16.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Володина. 
Д/ф. (6+)

17.15 «Старшая сестра». Х/ф. (6+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели». 
20.20 «К востоку от рая». Х/ф. (12+)

06.20 «Похищенный». Х/ф. (12+)
08.00 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.50 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+)
15.50 «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» Д/ф. (16+)
16.45 «Прощание. А. Баталов». (16+)
17.35 «Конь изабелловой масти». Х/ф. 

(12+)
21.40, 00.40 «Суфлер». Х/ф. (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Каинова печать». Х/ф. (12+)
04.40 «Дворжецкие. На роду написа-

но...» Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.30 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
11.25 «Парк Юрского периода». Х/ф. 

(16+)
14.05 «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода-2». Х/ф. (16+)
16.40 «Парк Юрского периода-3». Х/ф. 

(16+)
18.25 «Мир Юрского периода». Х/ф. (16+)
21.00 «Мир Юрского периода-2». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Белый снег». Х/ф. (6+)
02.00 «Джек Ричер-2. Никогда не воз-

вращайся». Х/ф. (16+)
03.55 «Мамы чемпионов». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «Любовь с ароматом кофе». 
Х/ф. (16+)

09.50 «Беззащитное сердце». Х/ф. 
(16+)

14.05 «Голос ангела». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 «Я тебя найду». Х/ф. (16+)
03.30 «Такая, как все». Х/ф. (16+)

05.15 «Оружие Победы». (12+)
05.30 «В зоне особого внимания». 

Х/ф. (12+)
07.20 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах 

№88. (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Война 

за линией фронта. Ловушки 
«Волчьего логова». (16+)

12.20 «Код доступа». «Архив государ-
ственной важности». (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (16+)
13.35 «Марш-бросок. Охота на «Охотни-

ка»-3 Х/ф. (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Энергия Великой Победы». 

Д/ф. (12+)
00.45 «МУР есть МУР!-3». (16+)

понедельник, 14 февраля вторник, 15 февраля среда, 16 февраля четверг, 17 февраля пятница, 18 февраля суббота, 19 февраля воскресенье, 20 февраля



6 12 февраля
2022 года -общество- Заполярная 

руда

Саамы, или саами, – мало-
численный народ Севера, издревле 
проживающий на Кольском полу-
острове, в Швеции, Норвегии и 
Финляндии. В Мурманской области 
живет около полутора тысяч чело-
век, большинство из них в Лово-
зерском, Ковдорском и Кольском 
районах. Представители саамов – 
хранители уникальных традиций, 
самобытного фольклора, образа 
жизни и языка. На протяжении 
многих веков они берегут насле-
дие предков, передавая его из по-
коления в поколение. В Дни саамской культуры 
в Мурманской области проводятся фестивали, 
ярмарки, выставки, посвященные коренному 
народу Кольского полуострова. В феврале в 
Мурманском областном краеведческом музее 
открылась выставка памяти саамской поэтессы 
Ираиды Виноградовой. Фонд саамского насле-
дия запустил акцию «Саамский флаг в каждый 
дом». Оленегорск не остался в стороне. Ряд 
мероприятий «Тирвв – значит «здравствуйте!» 
провели в детской модельной библиотеке «Мо-
розко». С 3 по 6 февраля работники библиотеки 
проводили познавательные и веселые встречи 
для маленьких оленегорцев.

День саамской игры
Поучаствовать в традиционных играх и 

познакомиться с обычаями коренного народа 
Заполярья смогли воспитанники отделения со-
циальной реабилитации несовершеннолетних. 
Игровую программу «Самь Сир» провела для 
ребят главный библиотекарь Ирина Посова. Ре-
бята узнали о сказочных героях саамских сказок: 
богатыре Ляйне, олене Мяндаше и волшебных 
Чахкли. Потом вместе со взрослыми играли в са-
амский футбол, соревновались в «ловле оленей», 
«заарканивании оленей», «метании в летящий 
шар», «важенку и оленят». Также воспитанники 

с удовольствием отгадывали са-
амские загадки и познакомились 
с рукописными книгами.

Национальный 
костюм

Виктория Топегина рас-
сказала читателям о нацио-
нальной одежде саамов. Дети 
узнали, из чего шили летние и 
зимние одеяния, какие цвета 
сочетали. А еще они запом-
нили, как по головному убору 
женщины определить ее се-
мейное положение и что оз-

начают слова «каньги» и «яры». 
В завершении занятия ребята с 
удовольствием нарисовали ко-
стюмы коренных жителей Севера 
и с помощью подсказок выучили 
несколько слов из саамского языка.

Вместе со сказкой
Библиотекарь Карина Ситнева в видеоформате прочла 

четыре произведения из сборника саамских сказок «Семи-
летний стрелок из лука».

Слушатели оценили сказания саамов, которые служили 
еще одним способом передачи уникальных знаний. Совре-
менного человека по-прежнему завораживают самобытные 
образы. Сказки учат любви к природе. Народные авторы вкла-
дывали в них особый смысл, учили различать добро и зло. Каж-
дый человек пересказывал их на свой лад, изменяя и дополняя 
новыми деталями.

В гостях у большой медведицы
Истории о животных участники познавательно-игрового 

часа «В гости к большой медведице» рассказывали, рассев-
шись в круг, как это делают саамы. Многие жители России 
до сих пор считают саамов шаманами, ведь люди-олени по-
клоняются явлениям природы, животным, чтут и берегут их. 
Среди почитаемых животных особое место занимает белый 
медведь. О хозяине Арктики рассказала ребятам Елена Бай-
чурина – ведущий библиотекарь «Морозко». Ребята узнали 
о размерах, повадках и образе жизни полярного медведя. 

Новые и удивительные знания пробудили детскую фантазию: 
один из участников предложил выучить белого медвежонка 
ловить рыбу для людей. Открытием для любознательных 
оленегорцев стало наличие у животного перепонок между 
лапами, а фото детенышей белого медведя вызвали восторг. 
Викторина в конце занятия помогла закрепить знания, при-
ятным бонусом стало фото участников с белым медведем.

Марина Листровая.
Фото автора.

-культура-

Наследие саамов
В модельной библиотеке «Морозко» прошли мероприятия, посвященные Международному дню саамов, 
который ежегодно отмечается 6 февраля. Узнать о культурных традициях коренных жителей Кольского 
Заполярья смогли не только дети, но и взрослые.

Мнение
Елена Байчурина, ведущий библиотекарь мо-
дульной библиотеки «Морозко»:

– Саамы – коренные жители, хозяева этих мест. 
Так как мы пришли на их землю, то должны знать их 
историю, культуру, чем они занимаются, как выра-
щивают скот, живут в общине. Саамы выстраивают 
отношения с соседями по принципу «берите лучшее 
и отдавайте лучшее». Это очень трудолюбивые люди, 
живущие в гармонии с природой и окружающим ми-
ром. Им свойственны бесконфликтность, умение радо-
ваться обычным вещам и довольствоваться необходи-
мым. Знакомя детей с коренным народом Севера, мы 
прививаем им и его ценности.

Главным атрибутом праздника считается 
«валентинка» – открытка в форме сердца с при-
знаниями в любви. В «любовный бум» 14 фев-
раля вовлекались не только пары: дети дарили 
«валентинки» мамам, друг другу в знак дружбы, 
подростки преподносили открытки своим из-
бранницам, а заодно и другим девушкам, что-
бы скрыть настоящие чувства. Среди девушек 
устраивались соревнования, кто получит больше 
«валентинок». В школах, Дворцах культуры, на 
дискотеках проводили тематические вечера, где 
в холле ставились коробки для «валентинок». В 
течение вечера желающие бросали в нее под-
писанные признания. Главным условием было 
указать адресата. 

Насколько популярен праздник сейчас? Что 
дарят и как отмечают его влюбленные пары? Что-
бы ответить на эти вопросы, наш корреспондент 
побывал в цветочных, сувенирных магазинах и в 
ресторане «Дрова», а также расспросил жителей 
города.

В преддверии праздника
– Наплыва покупателей пока нет, – рас-

сказывает администратор мастерской «Калейдо-
скоп» Екатерина Грошева. – В основном прибе-
гают дети, покупают «валентинки» и маленькие 
мягкие игрушки. Максимальный спрос возни-
кает за несколько дней до праздника. Думаю, в 
выходные людей будет больше. Подарки к Дню 
Валентина особой популярностью пользуются 
у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Мужчины 
чаще всего приходят 14 февраля или накануне, 
приобретают цветы, мягкие игрушки и шары в 
форме сердца. 

По словам владелицы цветочного магазина 
«Ленточка» Юлии Шифман, День влюбленных 
наиболее популярен среди людей старше 30 лет. 
Много заказов на букеты из роз, тюльпанов и 
цветочные корзины. И, конечно же, востребова-
на сувенирная продукция в форме сердца.

– За три года, которые я здесь работаю, 
могу сказать, что праздник актуален, – делится 

наблюдениями администратор ресторана «Дро-
ва» Владислав Золотарев, – Уже сейчас у нас за-
казывают столики для романтического вечера, 
так что ожидаем гостей.

Семейный праздник
Михаил и Екатерина Щепа вместе уже 20 

лет, воспитывают троих детей.
– Раньше на День Влюбленных ходили в 

кафе, дарили друг другу подарки и обязательно 
«валентинки». Причем делали их сами. Я исполь-
зовала разные варианты ручного творчества, 
муж выжигал, выпиливал, рисовал мне сердца. 
И это здорово! Сейчас мы больше привязаны к 
дому, поэтому на праздник устраиваем семей-
ный ужин, покупаем торт. И всегда на столе стоят 
цветы.

Семейный стаж у Юлии Седовой и Романа 
Месарчек всего три года. Юлия ценит мужа за 
чувство юмора, поддержку словом и делом во 
всем. Не имея большого опыта, молодые люди 
смогли пережить переломный момент в отноше-
ниях, сделать вывод и идти дальше. Юля и Роман 
очень эмоциональные, поэтому даже небольшие 
недоразумения часто заканчивались бурными 
ссорами. 

– Сейчас мы поняли, что нужно разговари-
вать о том, что волнует, о переживаниях. Самое 
главное – слышать друг друга, – делится Юлия. 
– Что касается Дня влюбленных, я считаю, что 
подарки, цветы и сюрпризы нужно делать по ве-
лению сердца, а не потому, что сегодня праздник. 

-день в календаре-

Подари мне сердце
День святого Валентина или День влюбленных – один из самых романтичных праздников. В Россию он пришел в конце 1990-х 
годов и сразу вызвал бурный отклик в сердцах молодого поколения. Ведь ничего похожего в нашей стране не было. 

У вас на платье белые 
горошины, или Песня о любви

Их дом дышит уютом: кажется, даже воз-
дух наполнен теплым светом и согрет весенним 
теплом. Александр и Валентина Афонины – го-
степриимные хозяева дома – вместе уже 43 
года. Она жизнерадостная щебетунья, он олице-
творение спокойной монументальности. Столь-
ко тепла в их взгляде, обращенном друг к другу, 
и благосклонной нежности, что невольно пони-
маешь: эти люди прошли через радости, труд-
ности и обрели мудрость, не растратив любви.

Мы попросили Александра Николаевича 
и Валентину Васильевну поделиться семейной 
историей. 

– Чем для вас является День Валентина?
– Еще до того, как этот праздник получил 

широкую популярность в нашей стране, я зна-
ла, что он есть, – рассказывает наша героиня. 
– Мне было интересно, я 
собирала о нем информа-
цию. Поэтому с приходом 
праздника в Россию сразу 
его приняла. Я люблю этот 
день. Для меня он светлый 
и красочный: цветы, сер-
дечки, шарики. Это особое 
состояние души. Приходят 
поздравить дети и внуки, 
ведь для меня это еще и 
именины. И конечно же, я 
дарю Саше «валентинки». 
Они и сейчас хранятся вместе с открытками и 
письмами, которые мы писали друг другу.

– Вы жили в разных городах? Как же по-
знакомились?

– Да, Саша – в Вологде, я – на Высоком. 
В 1978 году он приехал на Высокий в коман-

дировку. Наша встреча произошла в ресто-
ране «Олень», куда меня уговорили пойти 
подруги. Здесь же отдыхал и Саша с колле-
гами. То, что они командированные, было 
видно сразу: молодые люди отличались от 
окружающих. Будущий муж пригласил меня 
потанцевать, а потом проводил домой. Пока 
он жил на Высоком, мы встречались, гуляли, 
пили чай, ходили в кино. Когда командиров-
ка закончилась и Саша уехал, переписыва-
лись, слали друг другу стихи. В ближайший 
отпуск он приехал в Оленегорск. Была зима, 
поезд прибывал в три часа ночи, и, чтобы 
не ждать утра, мой любимый пошел на Вы-
сокий через Пермус. «Главное, что я тебя 
увидел. И я счастлив!» – это были его слова 
при встрече. Так прошел год. Во время оче-
редной Сашиной командировки мы подали 
заявление в ЗАГС и расписались.

– Валентина Васи-
льевна, чем вас привлек 
Александр?

– Он мне очень нра-
вился своей скромностью и 
обходительностью. 

Александр Николае-
вич – мудрый и немного-
словный глава семьи. Отве-
ты на вопросы дает кратко и 
по существу.

– Чем вам запала в 
душу Валентина, первое 
впечатление?

– Глянул: рыжая, в веснушках. И красное 
платье в белый горошек. Вот и решил познако-
миться.

В их жизни были трудные периоды: пере-
стройка, голодные 90-е, испытание тяжелой 
болезнью.

– Что помогло преодолеть тяготы, сохра-
нить семью?

– Как бы трудно ни было, о том, чтобы ра-
зойтись, не было даже мысли, – говорит глава 
семьи. – Взаимопонимание и поддержка род-
ных очень важны.

– В перестроечное время я торговала 
вязаными вещами, – делится пережитым Ва-
лентина Васильевна. – Это было непривычно, 
тяжело морально, приходилось переступать 
через себя. Но я знала, что мужу одному не 
справиться, нужно растить детей, учить их. По-
могала мама. Так сообща и выстояли.

– Прожив столько лет в любви, воспитав 
детей, что считаете в семейных отношениях 
самым важным?

– Уметь прощать, не зацикливаться на 
обидах, – как всегда немногословен Александр 
Николаевич.

– Поссорились – через 5 минут подошли, 
помирились. Нельзя допускать, чтобы обиды 
копились, ведь они потом давят и превраща-
ются в болезни, – поддержала мужа наша 
героиня.

Чета Афониных часто принимает го-
стей: дочь Светлана и сын Сергей приходят 
семьями. Любимые праздники – Рождество, 
Масленица. Александр Николаевич печет от-
менные блины, которые очень любят домаш-
ние. Большой семьей собираются за столом, 
делятся планами и задумками, вспоминают 
истории, которые происходили с ними и ко-
торые слышали от старшего поколения. Все 
семейные повествования собирает в родовую 
книгу дочь наших героев.

– Сейчас дети не очень интересуются ро-
дословной семьи, – рассказывает Светлана. – 
Но в будущем, думаю, они смогут узнать из нее 
много интересного.

Марина Листровая.
Фото из личного архива Валентины Афониной.
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Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования
в 2021/2022 учебном году

Фамилия, 
имя, отчество 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Телефон 
«горячей 

линии»

Дни 
недели, в 
которые 
работает 
«горячая 

линия»

Часы 
работы 

«горячей 
линии»

Иванова 
Ольга 

Александровна

ведущий специ-
алист сектора 

общего образо-
вания в составе 

комитета по 
образованию 

администрации 
города Олене-
горска с под-

ведомственной 
территорией

8 (81552) 
52-888 ПН-ПТ

08.45 – 
17.15; 

перерыв 
12.45 – 
14.00

РАЗНОЕ
Считать недействительным аттестат об основном общем об-
разовании серия 51БВ № 0014296, выданный 15.06.2011 г. 
МБОУ Лицей им. В.Г. Сизова г. Мончегорска на имя Цукано-
вой Виктории Петровны.

-доска объявлений-

Ежегодно, в преддверии Дня защитника Отечества, по 
инициативе оленегорского городского Совета ветеранов 
войны и труда и местного отделения партии «Единая Рос-
сия» в Оленегорске стартует благотворительная акция «По-
сылка солдату».

Уже не первый год жители нашего города, организации 
и учреждения собирают большое количество сладких и 
нужных подарков. Учащиеся школ и воспитанники детских 
садов готовят открытки и поздравления.

В рамках акции солдаты срочной службы получают кон-
феты, кондитерские изделия, шоколад, консервы, чай, кофе, 
сгущенное молоко и многое другое. В посылках не только 
сладости, но и средства личной гигиены, полотенца, футбол-
ки, шарфы, канцелярия.

Мы приглашаем вас принять участие в акции «Посылка 
солдату». Не упустите возможность сделать доброе дело, 
проявить участие и отзывчивость, порадовать тех, кто несет 
службу в наших краях.

Твори добро!

Сбор посылок проводится 17, 18, 19 февраля с 16 до 
18 часов по адресу:

г. Оленегорск, ул. Парковая, д.30, Совет ветеранов 
войны и труда.

Телефон для справок: 8(921)287-73-45, Першина Еле-
на Дмитриевна.

Все посылки будут доставлены по подразделениям 
и переданы солдатам-срочникам.

Совет депутатов муниципального 
округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
Мурманской области информирует:

15 февраля 2022 года в 14 часов 30 минут по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в боль-
шом зале администрации города (1 этаж) состоится 
заседание Совета депутатов города Оленегорска. 

Повестка заседания: 
1. «Об утверждении ключевых показателей му-

ниципального контроля и их целевых значений, 
индикативных показателей для видов муниципаль-
ного контроля, осуществляемых на территории 
муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области».

2. «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Оленегорска от 21.11.2016 № 01-
54рс «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией налога на имущество физи-
ческих лиц». 

3. «О внесении изменений в Положение об опла-
те лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, утвержденное решением Совета депу-
татов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-38рс».

4. «О внесении изменений в Положение об опла-
те труда лиц контрольно-счетных органов, замеща-
ющих муниципальные должности, утвержденное 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 
22.11.2021 № 01-39рс». 

5. «О внесении изменения в Положение о де-
нежном содержании и материальном стимулирова-
нии муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования, 
утвержденное решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс». 

6. «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Оленегорска от 27.09.2011 № 01-
48рс «Об утверждении Положения о звании «Почет-
ный гражданин города Оленегорска». 

7. «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 
01-23рс «Об особенностях проведения публичных 
слушаний, осуществления иных функций в период 
действия ограничительных мероприятий». 

8. «Об утверждении Порядка учета предложе-
ний по проекту Устава муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти и Порядка участия граждан в их обсуждении». 

А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов 

муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией

Мурманской области.

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 
22.11.2021 №377-ФЗ в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения.

Принятыми поправками закреплена возможность создавать, подписывать, ис-
пользовать и хранить кадровые документы в электронном виде. Дублировать их на 
бумаге необязательно.

Электронный документооборот можно использовать в отношении практически 
всех кадровых документов, для которых предусмотрена обязательная бумажная 
форма. Новые правила не распространяются:

– на трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности;
– акты о несчастном случае на производстве;
– приказы (распоряжения) об увольнении;
– документы, которые подтверждают прохождение инструктажей по охра-

не труда.
При приеме на работу соискатель может предъявить свои документы в электрон-

ном виде. 
Решение о переходе на электронный документооборот принимает работо-

датель.
Введение нового формата закрепляется локальным нормативным актом, 

принятым с учетом мнения первичной профсоюзной организации. В нем требуется 
определить:

– информационную систему для электронного документооборота (собствен-
ную либо платформу «Работа в России»);

– документы для ведения в электронном виде;
– работников, в отношении которых с их согласия станут применять новый 

формат;
– срок уведомления персонала о нововведении.
Применение новых правил разрешено в отношении сотрудников только с их 

письменного согласия, его также можно подать в электронном виде. 
С 2022 года не понадобится спрашивать разрешения на использование безбу-

мажного формата у тех, кто по состоянию на 31 декабря 2021 года не имеет опыта 
работы.

Порядок осуществления электронного кадрового документооборота должен 
быть утвержден с учетом мнения первичной профсоюзной организации. В нем за-
крепляетюся сроки подписания работниками документов, регламент проведения 
инструктажей по вопросам кадрового взаимодействия в электронном виде и т.д.

Стороны трудовых отношений подписывают документы электронной 
подписью. Ее вид зависит от выбранной работодателем информационной 
системы и самих документов. 

Например, усиленной квалифицированной ЭП можно применять во всех слу-
чаях. Однако работодатель обязан использовать ее для ряда документов в своей 
системе, например для трудового договора и приказа о дисциплинарном взыскании.

Расходы на получение сотрудником электронной подписи (если ее нет) и ее ис-
пользование несет работодатель.

Если участники эксперимента по переходу на электронные документы не хотят 
возвращаться к бумажному формату, они могут применять правила к возникшим с 
16 ноября правам и обязанностям (сразу после окончания эксперимента). Завершить 
переход на электронный кадровый документооборот им нужно до 1 июля 2022 года.

Требования к составу и форматам электронных документов будут применяться 
с 1 марта 2023 года.

Федеральный закон вступил в силу 22 ноября 2021 года.

Пенсионеры начнут получать 
проиндексированные до 8,6% 

пенсии с 3 февраля
Неработающие пенсионеры начнут получать про-

индексированные выплаты по обычному графику с 3 
февраля. Вместе с пенсией за февраль они также полу-
чат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 
5,9 % до 8,6 %. Все выплаты придут автоматически, об-
ращаться в Пенсионный Фонд за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии 30,8 млн неработа-
ющих пенсионеров проиндексированы на 8,6 %, что 
выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным 
Росстата составила 8,4 %. 

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9 %, а с 
1 февраля в соответствии с изменениями федераль-
ного законодательства дополнительно проиндек-
сированы до 8,6 %. В результате повышения страхо-
вая пенсия по старости неработающих пенсионеров 
увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц, 
ее средний размер в Мурманской области теперь со-
ставляет 23 472 рубля.

У каждого пенсионера прибавка после индексации 
индивидуальна и зависит от размера получаемой пен-
сии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидно-
сти на конец прошлого года составляла 13 739 рублей, 
то в результате индексации выплата увеличится на 
1 181 рубль и составит 14 920 рублей. Если пенсия по 
старости на конец года составляла 21 887 рублей, после 
индексации она увеличится на 1 882 рубля и составит 
23 769 рублей.

прокуратура
информирует

Работодатели могут создавать, 
подписывать, использовать и хранить 

кадровые документы в электронном 
виде без их дублирования на бумаге

-официально-
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«В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме опять на душу класть тяжелый камень»,- эти строки известной песни Александра Розембаума можно назвать 
неофициальным гимном афганской войны. Ограниченный контингент советских войск вошел на территорию Республики Афганистан 25 декабря 1979 
года, вывели войска 15 февраля 1989 года.

-памятная дата-

Афганистан болит в моей душе

Под душным афганским небом испол-
нили свой интернациональный долг около 
70 жителей нашего города. Многих уже нет 
в живых. Оленегорцы помнят подвиг лет-
чика Владимира Иванова. Его имя увеко-
вечено в названии улицы. С 1982 года Вла-
димир нес службу в Шинданде, совершил 
более 270 боевых вылетов, а 20 сентября 
его вертолет был сбит. Владимир Иванов 
вместе с тремя членами экипажа погиб. 
Весть о гибели сына мать получила от со-
трудника военкомата.

Войны афганской 
лошадь ломовая

С 20 апреля 1985 года по 20 февраля 
1987 интернациональный долг в Республи-
ке Афганистан выполнял десантник Влади-
мир Филиппов. О том, что будет проходить 

службу в мусульманском государстве, 
узнал в учебке в Гайжунае. Летели через 
Ташкент с ночевкой в Фергане, после – са-
молетом до Кабула.

– Приземлились в Кабуле. Там конец 
апреля – практически лето, жарко. Кабульс-
кий аэродром находится в котловине, окру-
женной горами, зелени нет, пыль и воронки 
от снарядов на взлетной полосе. В одну та-
кую и попал наш самолет, пришлось вытал-
кивать. Загрузились в вертолет Ми-6 и поле-
тели в Гардез – столицу провинции Пактия. 
Там стояло два батальона 56 десантно-штур-
мовой бригады (ДШБ), - вспоминает Влади-
мир Иванович.

56 ДШБ не зря называли ломовой лошадью 
афганской войны. С 1982 года бригада вела 
боевые действия на всей территории респу-
блики: в Баграме, Мазари-Шарифе, Ханабаде, 
Панджшере, Логаре, Алихейли. Владимир 
Филиппов служил командиром отделения 
АГС -17 (автоматический гранатомет стан-
ковый – прим. ред.). Боевые выходы могли 
длиться до трех недель. В горы на себе нес, 
кроме РД (рюкзак десантника – прим. ред), 
шесть литров воды, бронежилет, сухой 
паек на три дня, тысячу патронов, автомат 
и восемь магазинов к нему, восемь гранат 
и АГС – вес поклажи больше 50 кг, а сам ве-
сил каких-то 70.

– В Панджшере прочесывали «зелен-
ку» (местность, покрытая кустарниками 
и растениями – прим. ред.), «встречали» 
душманские караваны с оружием, сопро-
вождали наши колонны. Боевые выходы 
совершали в Хосте и Нари – на границе с 
Пакистаном, Кандагаре, Газни, Баграме, – 
рассказывает Владимир.

Он был дважды контужен, а осколок от 
гранаты доставали уже на «гражданке», в 
оленегорской больнице.

Как и многие воины-интернационалис-
ты, он отмечает, что именно в Афганистане 
встретил настоящих друзей, тех, кого на-
зывает братьями. Со многими до сих пор 
поддерживает крепкую связь.

Для меня 15 февраля 
как день рождения

По разным данным, в Республике Афга-
нистан служили от полутора до двух тысяч 
советских женщин. Они работали на базах 
материально-технического обеспечения, 
служили архивариусами, переводчицами 
и шифровальщицами при штабах, пред-
ставляли подавляющее большинство пер-
сонала в госпиталях и медицинских частях, 
выполняли обязанности прачек, библио-
текарей и продавщиц. Любовь Ефремова с 
декабря 1987 по февраль 1989 года была 
медсестрой в лазарете авиационного гар-
низона в Шинданде. 

– Медики – военнообязанные, мне 
предложили поехать в Афганистан в воен-
комате. Это было еще в 1986 году, – вспо-
минает Любовь Александровна.

Летели в Кабул через Ташкент. Пришлось 
сидеть сутки без воды, душманы разбомбили 
водонапорную башню. Женщина вспомина-
ет, что было жарко, пить хотелось страшно, 
а выдавали по маленькой чашке живитель-
ной влаги. Первое впечатление от Афгани-
стана – испуг, и очень захотелось обратно 
в Советский Союз. Но тяготы военного 
быта не сломили маленькую медсестру, и 
вскоре она оказывала помощь нашим сол-
датам. Было много пациентов с грибковы-
ми заболеваниями, дизентерией, тяжелых 
пациентов отправляли в госпиталь Шин-
данда. 

– Я на всю жизнь разлюбила гречку. 
Представляете, на протяжении года и двух 
месяцев медперсонал на ужин получал 
гречневую кашу каждый день! Крупу допол-
няла килька в томате, мы ее называли крас-
ной рыбой. Я там очень похудела, вернулась 
весом 49 кг. Впервые там увидела консер-
вированные колбасу и сосиски в банках. 
Раз в неделю нас водили мыться, стирали 
постельное белье в ведре, воду грели кипя-
тильником. Вообще было не страшно, прав-
да, перед выводом наших войск обстрели-

вали каждую ночь. Последние пару месяцев 
жили с заколоченными окнами, – вспомина-
ет Любовь Ефремова.

Но она нигде после не встречала таких 
честных и искренних отношений, такой 
выручки и взаимопомощи.

– Сразу после возвращения домой от-
чаянно хотелось обратно, тяжело было 
привыкнуть к обычной мирной жизни, в 
которой, к сожалению, есть место обману 
и подлости. Для меня 15 февраля – особая 
дата, праздник такой же, как день рожде-
ния. Хотелось бы пожелать оленегорским 
шурави здоровья. Всех люблю, помню и 
уважаю.

От службы Родине до 
служения Богу

В скромной черной рясе, с окладистой 
бородой, почти незаметной хитринкой 
в задумчивых голубых глазах – сложно 
представить, что в молодости иерей Петр 
Перевалов не расставался с пулеметом. С 
июня 1987 года по январь 1989 в составе 
ограниченного контингента советских во-
йск он проходил службу в отдельном бата-
льоне охраны в Шинданде. 

– Чтобы понять, что мы испытали, когда 
приземлились на взлетную полосу, доста-
точно посмотреть фильм «9 рота» – один в 
один: и как рампа у самолета опускается, 
и как жара плавит воздух, и какая упоря-
доченная на взлетке суета, и зависшие 
над полосой «вертушки» (вертолет – прим. 
ред.), и чувства, которые испытали киноге-
рои – потерянность, непонимание. Такие 
впечатления шрамами врезаются в память 
на всю жизнь.

Ночью при луне видно все, вплоть до 
каждой травинки. Но стоит ей скрыться 
за облаками и вокруг непроглядная тьма. 

Вытягиваешь руку вперед, а видишь ее 
только до локтя. А дальше – тьма, как в 
аду, почти осязаемая каждой клеткой. Ты 
превращаешься в слух, все чувства обо-
стрены, и не знаешь, кто тебя в этой тем-
ноте по плечу похлопает, свой или «дух», 
– вспоминает отец Петр. 

Полтора года – на горном посту с по-
зывным «чанга» четверо парней с разных 
концов необъятного Союза. И каждый 
знал, что от одного зависит жизнь всех, 
что его спина тоже прикрыта. А бытовые 
неудобства преодолевали, как бы сейчас 

сказали, на энтузиазме: на пост все при-
ходилось поднимать на этой самой спине 
– от боеприпасов до простых дров, чтобы 
топить печь и готовить еду. 

– Вероятно там и поселилось в душе 
чувство, что все в жизни временно. Про-
шло много лет, но думаю, что служба в 
Афганистане для меня как некий Божий 
промысел, начало пути к нему. Пусть пока 
неосознанный, но это придет позже, – 
признается отец Петр. – Теперь я служу 
Господу там, куда он меня направил. Но 
по возможности с оленегорскими «аф-
ганцами» встречаемся, правда, уже на так 
часто: выходные у парней всегда выпада-
ют на трудовые будни священника. И 15 
февраля также не смогу приехать, потому 
что буду служить у себя в храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. В этот 
день весь православный мир отмечает 
праздник Сретения Господня, праздник 
встречи. И это, без всякого сомнения, – 
символично.

Опаленные долгом
Почти 40 лет хранит память о героях 

той войны Светлана Петровна Иванченко 
– вдова воина-интернационалиста Алек-
сандра Попова. 20 ноября 2015 года в Оле-
негорске было организована городская 
общественная организация «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». Но впер-
вые воины-интернационалисты объеди-
нились еще в 1984 году, когда домой, на 
Кольский полуостров, начали возвращать-
ся первые «афганцы». Сегодня в органи-
зации их чуть более 40, почти 20 умерли 
уже в мирное время. Информацию о них 
Светлана Петровна собрала в небольшой 
сборник «Опаленные долгом», в котором 
воспоминания и фотографии.

– Я работала тогда учителем истории и 
хотела рассказать своим ученикам о под-
вигах советского солдата. Ведь в 80-е г 
годы мы ничего не знали об афганской во-
йне. Вернувшиеся воины неохотно вспо-
минали эту горную республику. Мы обща-
лись с родными погибшего капитана Ива-
нова, сообща смогли сохранить память ге-
роя – установили на доме мемориальную 
доску. Войну в Афганистане необходимо 
помнить, ведь тогда совсем юные совет-
ские солдаты честно выполнили свой долг, 
порой ценой жизни. 

Анна Зацепурина.
Фото автора и из сети Интернет.
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