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Фото Алены Новиковой.

просмотров он-лайн трансляции гала-концерта областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями
встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать» зафиксировано на федеральном портале Культура.РФ.
Впервые такая возможность появилась у зрителей в любой
точке мира в этом году.
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Заполярная
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В конце года на улицах Санкт-Петербурга появятся автобусы на водородном топливе. Подготовка к их испытаниям уже началась, сообщают в СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Заключено
соглашение о сотрудничестве между «Пассажиравтотрансом» и
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», специалисты которого имеют опыт обращения с системами хранения и
заправки водорода. В ходе совместной работы транспортники и
ученые изучат возможность внедрения водородных автобусов
в систему общественного транспорта Санкт-Петербурга. Главные преимущества таких автобусов – это экологичность (полное отсутствие выхлопных газов) и большой запас хода.

-дата-

В субботу в России отметят День воина-интернационалиста.
Эта дата призвана почтить память солдат, воевавших за пределами границ своей Родины. Именно в этот день, 15 февраля
1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. По информации газеты «Мурманский вестник», в этот день Ансамбль песни и пляски Северного флота выступит в мурманском торговом центре «Форум» с часовой творческой программой. В нее войдут вокально-инструментальные
и танцевальные номера патриотической и народной тематики.
Начало своеобразного флешмоба от флотских артистов состоится в полдень. Вход свободный, приглашаются все желающие.

По итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам,
находящимся на исполнении в службе судебных приставов, составила 152 миллиарда рублей, сообщает «Российская газета».
Обновлен исторический максимум. Как подсчитали СМИ, само
число должников сократилось, если сравнивать с 2018 годом,
однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13 процентов. Средняя сумма долга выросла со 162 тысяч рублей на
конец 2018-го до 189 тысяч рублей на конец 2019 года. По данным Федеральной службы судебных приставов России, на конец года в ведомстве было 806 тысяч неоконченных исполнительных производств по делам о взыскании алиментов.

Человек-легенда

7 февраля в торжественной обстановке принимал поздравления с 70-летним юбилеем ветеран спорта, мастер спорта
СССР по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России Петр Молоков.
Много хорошего можно сказать об этом удивительном человеке, образце мужества и
спортивной чести. «Примите самые искренние поздравления с днем рождения! От всего
сердца желаем вам крепкого борцовского здоровья, любви и внимания близких, удачи и
успехов в тренерской деятельности на благо российского спорта!» — обратился к Петру Васильевичу глава города Олег Самарский.
Петр Васильевич родился 4 февраля 1950 года в
городе Молодечно Минской области. Закончил Республиканскую школу тренеров по специальности
«физическая культура». Многократный победитель и
призер всесоюзных соревнований по греко-римской
борьбе. В 1970 году выполнил норматив мастера
спорта СССР по классической борьбе, а в 1973 по приглашению переехал в Оленегорск, начав тренерскопреподавательскую деятельность.
На счету тренера 6 мастеров спорта, более 30
кандидатов в мастера спорта по греко-римской
борьбе. Среди воспитанников — многократные победители и призеры пспортивных состязаний различных уровней, проходящих как в России, так и за
рубежом. Петр Васильевич на протяжении многих
лет является авторитетом для коллег-тренеров Мурманской области и Российской Федерации. Неоднократно назначался старшим тренером сборной ко-

-кратко-

манды Мурманской области
и Северо-Западного федерального округа по грекоримской борьбе. Пользуется заслуженным уважением
в коллективе. По сей день
активно участвует в жизни
спортивной школы, города
и области.
Мероприятие, подготовленное и проведенное специалистом досугового центра Еленой Першиной, прошло в актовом зале музыкальной школы в дружественной теплой атмосфере. Весь вечер звучали добрые слова в адрес юбиляра. Кульминацией праздника стало поздравление коллег с преподнесением даров земли Белорусской,
откуда родом сам именинник.
К поздравлениям присоединились депутат Думы Лариса Круглова, председатель Олимпийского совета Мурманской области Андрей Петров, руководитель региональной Федерации спортивной борьбы Борис Хотешов.

В честь Великой Победы

В этом году страна отметит 75-летний юбилей Великой Победы. В связи с этой
знаменательной датой, по указу президента России Владимира Путина, во всех
муниципалитетах страны стартовала акция вручения юбилейных медалей «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» категориям граждан,
имеющим непосредственное отношение к событиям тех лет.
В Оленегорске первое награждение прошло в рамках областного фестиваля солдатской песни 8 февраля.
Далее представители администрации
продолжили вручение наград нашим
землякам. Так, 12 и 13 февраля юбилейные медали были вручены Василию Петровичу Курбацкому, инвалиду
ВОВ, Валентине Васильевне Ивановой,
бывшей несовершеннолетней узнице
концлагерей и Алексею Васильевичу
Осипову, участнику ВОВ.
Всего 95 жителей муниципалитета
удостоились столь высокой награды.
Акция продолжится до 9 мая.
Мария Нодари.
Фото автора, Алены Новиковой.

Алена Новикова.
Фото автора.
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Андрей Чибис: наша задача —
привлечь молодежь
учиться в регионе,
активно загружать местные
учебные заведения
Повысить роль регионов в подготовке кадров для экономики и социальной
сферы. Такая задача поставлена на расширенном заседании Госсовета и
Совета по науке и образованию в Москве. В заседании принимал участие
губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Открывая заседание, президент Владимир Путин озвучил ряд
ключевых проблем высшей школы
в российских регионах. Это устаревшая материально-техническая
база, недостаточное количество
квалифицированных преподавателей, отсутствие условий для самореализации молодежи и современных стандартов жизни на местах,
отток молодых специалистов.
Для решения этих задач с 1 сентября 2021 года будет увеличено
количество бюджетных мест в региональных вузах. В ближайшие четыре года на эти цели планируется
дополнительно направить 70 миллиардов рублей. Кроме того, на обновление инфраструктуры учебных
заведений, в том числе на создание современных студенческих городков, из федерального бюджета
будет выделено 22 миллиарда рублей.
Комментируя итоги заседания,
губернатор Мурманской области
Андрей Чибис отметил, что главная
задача, которая поставлена перед
нами, — привлечь молодежь учиться в своем регионе, активно загружать местные учебные заведения.
— Это значит, что необязательно нужно будет искать «лучшей
доли» в столицах, — сказал Андрей
Чибис. — Наша цель — создать современное и качественное образование с талантливыми преподавателями. Кроме того, будем не только учить наших северян, но и привлекать ребят из других регионов.
Это важно для того, чтобы обеспечивать работой те глобальные проекты, развитием которых мы сегодня занимаемся на территории Мурманской области.
Кроме того, как подчеркнул Андрей Чибис, в финансировании фе-

-благотворительная акция-
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МЭРИЯ-ИНФОРМ
По-прежнему актуально

11 февраля в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством заместителя главы муниципалитета
Максима Самонина. Среди рассмотренных вопросов — традиционная борьба со снежными накоплениями и поддержание порядка на
городских пространствах, устранение проблем путем быстрого реагирования на жалобы горожан. Расчистка городских территорий от
снежных скоплений по-прежнему идет в усиленном режиме. С начала недели снег вывозится со Спортивного проезда и улицы Советская, расчищаются внутриквартальные проезды. Кроме этого, во
вторник экскаватор работал на территории снегохранилища, готовя места для очередной порции снежных масс. Снова свои коррективы в работу коммунальных служб внесла и небесная канцелярия,
неожиданно на смену морозной погоде пришло резкое потепление,
превратив улицы в ледовые дорожки. По словам начальника Управления городского хозяйства Натальи Кузьминой, в настоящее время
идет посыпка улично-дорожной сети.

Контроль
за исполнением поручений

деральных вузов будут активно
участвовать ключевые работодатели и партнеры Мурманской области, среди которых компании «Новатэк», «ФосАгро», «Норникель»,
«Росатом».
— Они тоже будут помогать
нам создавать современную систему высшего и среднего профессионального образования, — отметил
глава региона. — Ну, и самое главное — тот путь, по которому мы
пошли, связывает студента с работодателем. Мы приступили к созданию этой системы. Уже заключено более 30 соглашений, и важно,
чтобы эта «машинка» полноценно
заработала, чтобы мы давали ребятам возможность учиться той профессии, с которой их уже ждут на
территории Мурманской области,
— сказал губернатор.
Инициативы президента, которые он обозначил в послании Федеральному собранию, позволят
проинвестировать,
модернизировать и улучшить материальнотехническую базу региональных
вузов. Одна из главных целей, которую реализует правительство, —
превратить Мурманский государ-

ственный технический университет
в центр компетенций для Арктики.
— Мы фактически даем старт
перезагрузке МГТУ и пытаемся сделать один из самых современных
вузов, — подчеркнул Андрей Чибис.
Как отметил губернатор, принято решение о направлении дополнительного
финансирования
МГТУ. На обновление материальнотехнической базы и проведение
масштабного капитального ремонта Мурманского государственного
технического университета из федерального бюджета дополнительно будет выделено более 130 млн.
рублей в следующем году. Таким
образом, будет продолжена работа
по улучшению условий обучения и
жизни студентов
— Мы на этом не остановимся, — сказал Андрей Чибис, — и будем искать ресурсы внутри нашего
регионального бюджета, тем более
президент поддержал возможности финансирования федеральных
вузов, находящихся на территории
субъекта, из бюджета субъекта федерации.
Наш корр.

Исполнение поручений губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, данных по итогам встреч с жителями, находится на
постоянном контроле. За первую неделю февраля проведены выездные проверки в Оленегорске, Мончегорске, Печенгском районе, в поселке Мурмаши и микрорайоне Росляково. Об итогах рейда на оперативном совещании в понедельник в областном правительстве главе региона доложила начальник контрольного управления исполнения поручений аппарата Правительства Мурманской
области Оксана Пасканная. Как прозвучало в докладе, из 47 проверенных поручений выполнено больше половины. Так, в Оленегорске между школой №21 и детским садом №9 по просьбе местных жителей установили дополнительный дорожный знак «Жилая
зона», ограничивающий скорость движения автотранспорта до 20
км/ч. Также в городе по улице Мира появилась детская игровая площадка, для Центра внешкольной работы приобретены конструкторы 3D-моделирования, а в доме №14 по улице Сыромятникова в поселке Высокий оборудовали пандус для инвалида-колясочника. По
итогам последней проверки выявлено, что в Печенгском районе исполнено шесть из 18 поручений, оставшихся на контроле. В Заполярном установили детскую игровую зону «Парк новых возможностей», в районе улицы Ленина завершен капитальный ремонт лестницы, также проведен комплекс работ по благоустройству пешеходной зоны. В поселке Мурмаши заработал аптечный пункт. Часть
поручений губернатора остается на особом контроле управления.
Среди вопросов, волнующих граждан, которые предстоит решить,
ввод в эксплуатацию аварийно-пожарной сигнализации в футбольном манеже в Мончегорске, проведение капитального ремонта
многоквартирных домов №10 и №12 по улице Советской в городе
металлургов и дома №17 по Гвардейскому проспекту в Никеле, выполнение работ по строительству пандуса к Печенгской центральной районной больнице и др. Комментируя отчет по итогам выездного контроля, глава региона обратил внимание глав муниципальных образований на безусловное и качественное исполнение наказов жителей в установленные сроки. «Поручения остаются на контроле — это значит, они не выполнены. Конкретные проблемы людей и задачи, поставленные перед представителями власти всех
уровней, должны, безусловно, выполняться, коллеги. По каждому
исполнителю, который вовремя не справился с работой, будет принято соответствующее решение», — подчеркнул Андрей Чибис.

Собери посылку солдату

В среду, 12 февраля, в помещении оленегорского
Совета ветеранов войны и труда прошла первая
встреча-сбор посылок солдатам-срочникам в/ч 16605
поселка Протоки.
Инициаторами участия во Всероссийской благотворительной акции «Собери посылку солдату», приуроченной ко Дню защитника Отечества, стали коллектив
ЦКиД «Полярная звезда» и активисты Совета ветеранов.
На призыв откликнулись учащиеся школ № 4 и 7, воспитанники детского сада №14, специалисты МФЦ «Мои документы», депутаты горсовета и просто отзывчивые горожане. Ребята коррекционной школы-интерната соб-

ственноручно соорудили деревянные посылочные ящики, точь-в-точь как были раньше.
Оленегорцы по истине неравнодушные люди, для
молодых защитников Родины, несущих непрерывную
боевую вахту, они подготовили и сладости, и предметы личной гигиены, и канцелярские принадлежности, и
даже теплые носки. Юные «собиратели» подошли к процессу творчески и молодым бойцам написали письма с
добрыми словами и приятными пожеланиями.
Отправка посылок состоится в ближайшее время.
Мария Нодари.
Фото автора.
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Дни российского казачества в Оленегорске

Третий год подряд по инициативе библиотечной системы Оленегорска в нашем городе
проходят Дни российского казачества.
Библиотекари совместно с Хуторским казачьим обществом «Хутор Оленегорский» проводят разноплановые мероприятия, направленные на расширение знаний о казачестве, воспитание патриотических чувств и гражданской позиции через знакомство с историей и славными традициями
казачества. За прошедшие два года на библиотечных площадках прошло порядка 20 мероприятий, одно из них в мае
2018 года вылилось в большой городской праздник «Жив казак – жива Россия!» с участием вокальных и танцевальных
коллективов из Мурманской области, Санкт-Петербурга и
Москвы.
В этом году Дни российского казачества в Оленегорске
стартуют 15 февраля. Приглашаем оленегорцев принять
участие в мероприятиях.
15 февраля в 15 часов в штабе хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский» (ул. Строительная, д. 10, корпус 1) состоится арт-час «Казаки на экране», подготовленный сотрудниками центральной городской библиотеки, который продолжится экскурсией по музею «Казачья слава».
18 февраля сотрудники библиотеки-филиала № 7 («Эрудит») проведут в комплексном центре социального обслуживания населения караван историй «Казак на чужбине»,
расскажут посетителям центра о жизни российского казачества в эмиграции.
21 февраля в 15 часов в библиотеке-филиале № 1 («Забота») для участников клуба «Посиделки» и всех оленегорцев, которые интересуются историей казачества, состоится
вечер «Судьба казачества в истории России».

22 февраля в 19 часов стартует призовая онлайнвикторина «Казачьи были» в группе «Читающий Оленегорск» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/lit_olen.
Вопросы подготовлены сотрудниками центральной городской библиотеки. Викторина будет проходить в течение недели. Каждые два дня (22, 24, 26 и 28 февраля) в одно и то же
время будут выкладываться по 5 вопросов на знание казачьей истории, традиций, произведений искусства и литературы, посвященных российскому казачеству. Тому, кто правильно ответит на большее количество вопросов, оленегорские казаки в лице их атамана Андрея Александровича Дымова вручат грамоту и весьма интересный приз. Победитель
будет назван 2 марта, о дате награждения будет сообщено
дополнительно в группе «Читающий Оленегорск».
Ну, и наконец, 29 февраля в 14 часов состоится праздничное уличное гулянье «Казачья масленица». Его организаторами выступят сотрудники центра внешкольной работы,
хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский» при участии центральной городской библиотеки и клуба «СеВерной
тропой». На территории ЦВР (ул. Бардина, 52) для учащихся объединения «Пересвет» и взрослых оленегорцев будет
разыграно театрализованное представление с песнями, хороводами, казачьими играми, и, конечно, блинами.
Ждем оленегорцев на Днях российского казачества. Выбирайте мероприятия по своему вкусу и присоединяйтесь к
празднованиям!
Предоставлено центральной
городской библиотекой Оленегорска.

-патриотическое воспитание-

-к сведению-

В сердцах и книгах –
память о войне

2020 год Указом Президента объявлен Годом памяти и славы. И весь год по всей стране будут проходить мероприятия в честь грядущего 75-летнего юбилея Победы. Это необходимо для сохранения исторической памяти.
В школе № 4 проводятся мероприятия,
посвященные этому великому празднику:
театрализованные постановки, передвижные выставки в музее, Уроки мужества, акции «Аллея героев», «Семейные реликвии»,
«Фронтовое письмо». Педагоги и учащиеся
школы участвуют в шествии «Бессмертного
полка», митингах, конкурсах и фестивалях.
Для нынешних школьников военные
годы — совсем далекое прошлое, все реже
и реже у них появляется возможность слышать истории о военном и блокадном времени из уст непосредственных участников
событий. С начала учебного года дети участвовали в различных мероприятиях, посещали музейные выставки в городском выставочном зале «У Оленьей горы», где были
представлены оригинальные документы,
фотографии, публицистические статьи о Великой Отечественной войне, военные реликвии из Долины Славы, встречались с
«детьми войны», читали стихи.
Конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим» прошел среди учащихся 2-6 классов.
С большим волнением дети читали стихи, и
очень трудно было определить победителей. Места распределились следующим образом: 1 место (2-6 классы) — Варвара Поликарпова (4В класс), Злата Жигулина (2Б
класс); 2 место: — Жанна Дворянинова (2Б
класс), Эльвира Абдуллаева(5А класс); 3 место — Кристина Щетнева (2А класс), Софья
Лавриненко (2Б класс), Татьяна Масленникова (5А класс), Мария Валигура (5А класс).
Затем в музейно-выставочном зале «У

Оленьей горы» победители школьного конкурса стихами говорили о памяти, грусти,
радости, скорби и гордости. Конкурс в очередной раз продемонстрировал, насколько талантливы наши дети. Среди учащихся
вторых классов первое место поделили Злата Жигулина и Софья Лавриненко, второе
жюри присудило Злате Малышевой, третье
— Ивану Попильнуху. Гран-при конкурса завоевала Варвара Поликарпова, очень прочувствованно и пронзительно прочитав стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о
матери». Трогательно, самозабвенно читали,
а точнее сказать — проживали дети 21 века
то, что пришлось испытать за долгие четыре года их сверстникам и тем, кто старше во
время Великой Отечественной войны.
В завершение мероприятия к ребятам
обратились представители «детей войны»
Юрий Петрович Сковородников и Владимир
Григорьевич Коваленко, вспомнив свое нелегкое послевоенное детство и также прочитав стихи о войне.
Наталья Коровина,
учитель истории и обществознания,
руководитель школьного музея МОУ СОШ №4.

Сообщение

о сборе предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий
В соответствии с разделом 2.1
Порядка формирования резерва
составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№ 152/1137-6 (с последующими
изменениями) Оленегорская территориальная избирательная комиссия объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Прием предложений осуществляется в период с 17 по 28 февраля 2020 года включительно.
В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица,
не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указанного пункта Федерального закона).
При внесении предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий необходимо представить следующие документы:
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа
политической партии, уполномо-

ченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное
в соответствии с требованиями
устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
— решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
1. Решение представительного органа муниципального обра-

зования, избирательной комиссии предыдущего (действующего)
состава, собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны
быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Оленегорской территориальной избирательной комиссии осуществляется по адресу: г. Оленегорск, ул.
Строительная, д. 52, каб.104, телефон 8 (815-52) 58-920, факс 54-624,
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до
14.00, в выходные и праздничные
дни — с 11.00 до 14.00 часов.
Оленегорская
территориальная
избирательная комиссия.

-официально-

Заполярная
руда
Продолжение. Начало в № 05 от 08.02.2020, стр. 10-11.

Целевые показатели эффективности и результативности
деятельности руководителя
учреждения

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности руководителя
учреждения

Форма отчетности, содержащая информацию о
выполнении показателя

Показатель

№
п/п

1.1

Создание оптимальных условий хранения документов

отсутствие фактов порчи, утери и гибели документов
наличие фактов порчи, утери и гибели документов

отчеты о деятельности
учреждения

5
0

1.2

Качественное и своевременное
предоставление информационных услуг юридическим и физическим лицам в установленные
законодательством сроки

отсутствие фактов неисполнения запросов в установленные законодательством сроки
наличие фактов неисполнения запросов

отчеты о деятельности
учреждения

5
0

1.3

Оказание научнометодической помощи организациям - источникам комплектования по организации работы ведомственных архивов и
организации документов в делопроизводстве

оказание помощи
отсутствие помощи

отчеты о деятельности
учреждения

5
0

1.4

Отсутствие обоснованных жалоб на работу муниципального
казенного учреждения

отсутствие обоснованных жалоб
наличие обоснованных
жалоб

отчет о результатах работы руководителя учреждения, сведения, учредителя

5
0

1.5

Выполнение годового плана
работы в полном объеме

выполнение плана
невыполнение плана

5
0

1.6

Ведение автоматизированной
системы учета документов в
программном комплексе «Архивный фонд»

да
нет

5
0

1.7

Ведение электронного документооборота

да
нет

5
0

1. Основная деятельность учреждения
95-100%
менее 95%

отчет о результатах работы руководителя учреждения, информационноаналитический отчет о реализации МЗ

5
0

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения

5
3
0

Достижение показателей качества предоставления муниципальных услуг, выполнения работ, исполнения функций

отсутствие обоснованных жалоб
наличие обоснованных жалоб

отчет о результатах работы
руководителя учреждения,
отчет о мониторинге оказания услуг (социологическое исследование), отзывы потребителей

5
0

1.4.

Обеспечение комплексной безопасности спортивных объектов

отсутствие замечаний
контролирующих органов
наличие замечаний контролирующих органов

отчет о результатах работы
руководителя учреждения,
отсутствие пред (писаний

5
0

1.5

Результативность выступлений
спортсменов на областных, российских и международных соревнованиях (количество призовых мест (медалей)

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения

1.1

Выполнение учреждением установленных плановых показателей муниципального задания в
полном объеме

1.2

Сохранность контингента в соответствии с муниципальным заданием (количество занимающихся по сравнению с прошлым
отчетным периодом)

1.3

1.6

Оказание содействия развитию
физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта - организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий
- организация работы с группами инвалидов по утвержденному графику на базе учреждения, в том числе предоставление помещений для организации занятий

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения

5
3
0

2.1

наличие работы
отсутствие работы

отчеты о деятельности
учреждения

5
0

Представленность спортсменов в основном, резервном, молодежном составах сборных команд Российской Федерации
(Мурманской области) (численность спортсменов)

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

Загруженность спортивных сооружений

увеличение показателя
уменьшение показателя

отчеты о деятельности
учреждения

1.9

Обеспечение открытости и доступности информации об
учреждении

поддержка интернетсайта учреждения в актуальном состоянии, своевременное размещение
информации на официальных сайтах необходимой информации несвоевременное размещение
информации

Интернет-сайт учреждения, официальный сайт для
размещения информации
о деятельности государственных (муниципальных
учреждений) bus.gov.ru,
данные учредителя

2.1

Выполнение плана финансовохозяйственной деятельности
учреждения

95%-100%
менее 95%

отчет о результатах работы руководителя учреждения, отчет о выполнении
плана ФХД

5
0

2.2

Участие учреждения в государственных программах Мурманской области и федеральных целевых программах Российской
Федерации

да
нет

отчет о результатах работы
руководителя учреждения

5
0

2.3

Привлечение внебюджетных
средств, в т.ч. от оказания платных услуг

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения

5
3
0

2.4

Отсутствие предписаний
контрольно-надзорных органов

отсутствие инцидентов
наличие инцидентов

акты проверок контрольных органов

5
0

2.5.

Эффективное использование
муниципального имущества

отсутствие замечаний
наличие замечаний

акты проверок контрольных органов, учредителя

5
0

2.6.

Соблюдение сроков предоставления финансовой и статистической отчетности

отсутствие нарушений
наличие нарушений

отчет о результатах работы
руководителя учреждения,
сведения, учредителя

5
0

3.1

Рост уровня профессиональной
подготовки и квалификации специалистов, тренеров педагогов

рост показателя
сохранение показателя
снижение показателя

3.2

Укомплектованность работниками, в соответствии со штатным
расписанием

от 90% до 100%
от 75% до 90%
менее 75%

1.7

1.8

отчеты о деятельности
учреждения

5
3
0
5
0

5
0

2. Финансово-экономическая деятельность

3. Деятельность, направленная на работу с кадрами
отчеты о деятельности
учреждения

5
3
0
5
3
0

5.6. Руководителю Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией:

Наименование показателя

1.1

Выполнение учреждением установленных плановых показателей муниципального задания в
полном объеме

Критерии оценки показателя

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Показатель

№ п/п

1. Основная деятельность
отчет о результатах работы руководителя учреждения, информационноаналитический отчет о реализации МЗ

5
0

90-100%
менее 90%

сводное значение уровня удовлетворенности
граждан

5
0
5
0

95-100%
менее 95%

1.2

Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя

1.3

Наличие обоснованных жалоб от граждан-получателей
услуг в органы власти и судебные органы

отсутствие жалоб
наличие жалоб

отчет о результатах работы
руководителя учреждения,
данные Учредителя

1.4

Отсутствие фактов привлечения руководителя или МФЦ как
юридического лица к административной ответственности

отсутствие административных правонарушений
наличие административных правонарушений

отчеты о деятельности учреждения, наличие
предписаний

5
0

1.5

Отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления
установленной отчетности, информации в органы (организации), в том числе по отдельным
запросам

сроки соблюдены
сроки нарушены

отчет о результатах работы руководителя учреждения,

5
0

2.1

95%-100%
менее 95%

отчет о результатах работы руководителя учреждения, отчет о выполнении
плана ФХД

5
0

2.2

Отсутствие предписаний
контрольно-надзорных органов

отсутствие нарушений
наличие нарушений

акты проверок контрольных органов, учредителя

5
0

2.3

Эффективное использование
муниципального имущества

отсутствие замечаний
наличие замечаний

акты проверок контрольных органов, учредителя

5
0

2.4

Соблюдение сроков предоставления финансовой и статистической отчетности

отсутствие нарушений
наличие нарушений

отчет о результатах работы
руководителя учреждения,
сведения, учредителя

5
0

3.1

Укомплектованность работниками, в соответствии со штатным
расписанием

от 90% до 100%
от 75% до 90%
менее 75%

3.2

Организация обучения работников МФЦ, осуществляющих прием запросов о предоставлении
государственных (муниципальных) услуг и выдачу результатов
предоставления государственных (муниципальных) услуг

обучение более 15% работников в течение года
обучение 5 - 15% работников в течение года
обучение менее 5% работников в течение года

3. Деятельность, направленная на работу с кадрами
5
3
0

5
2
0

5.7. Руководителю Муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
Критерии оценки эффективности и результативности деятельности руководителя учреждения

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Показатель

Целевые показатели эффективности и результативности
деятельности руководителя
учреждения

отсутствие нарушений
наличие нарушений

Соблюдение установленных
сроков представления отчетной документации

отсутствие нарушения
сроков
нарушение сроков

отчет о результатах работы руководителя учреждения, сведения, учредителя, акты проверок контрольных органов

отчеты о деятельности
учреждения

5
0

5
0

6. Выполнение целевых показателей оценивается в баллах. Размер стимулирующих надбавок за высокие результаты работы устанавливается пропорционально количеству баллов:
6.1. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 40 процентов;
- от 41-80 баллов – в размере от 41 до 80 процентов;
- от 81-84 баллов – в размере от 81 до 100 процентов.
6.2. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 40 процентов;
- от 41-70 баллов – в размере от 41 до 70 процентов;
- от 71-99 баллов – в размере от 71 до 100 процентов.
6.3. Размер стимулирующей надбавки руководителям дополнительного образования в сфере культуры при общей сумме баллов:
- до 30 баллов – в размере 40 процентов;
- от 31-65 баллов – в размере от 41 до 70 процентов;
- от 66-79 баллов – в размере от 71 до 100 процентов;
6.4. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 40 процентов;
- от 41-60 баллов – в размере от 41 до 60 процентов;
- от 61-80 баллов – в размере от 61 до 100 процентов.
6.5. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа Олимп» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 40 процентов;
- от 41-70 баллов – в размере от 41 до 70 процентов;
- от 71-90 баллов – в размере от 71 до 100 процентов.
6.6. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» при общей сумме баллов:
- до 25 баллов – в размере 40 процентов;
- от 26- 45 баллов – в размере от 41 до 70 процентов;
- от 46- 55 баллов – в размере от 71 до 100 процентов.
6.7. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» при общей сумме баллов:
- до 10 баллов – в размере 30 процентов;
- от 11-40 баллов – в размере от 31 до 70 процентов;
- от 41-45 баллов – в размере от 71 до 100 процентов.
7. Стимулирующая надбавка снимается или ее размер уменьшается как на срок до одного месяца,
так и на весь срок до установления надбавок на новый период, в следующих случаях:
- грубого нарушения финансово-хозяйственной, технологической, исполнительской дисциплины;
- причинение учреждению материального ущерба;
- нарушений уставной деятельности;
- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него обязанностей.
Руководители до 20 января предоставляют в ОКСиДМ г.Оленегорска отчет о выполнении установленных показателей».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость, руб.

1.

Оформление документов,
необходимых для погребения

1 заказ

бесплатно

2.

Предоставление гроба и других
предметов, необходимых для
погребения

1 гроб

2 274,49

3.

Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище
(крематорий)

1 заказ (похороны)

1 425,38

4.

Погребение тела умершего
(предоставление готовой могилы
для захоронения)

1 могила

4 459,88

И Т О Г О:

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение и
возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области
№ п/п

Наименование услуг

Единица измерения

1.

Оформление документов, необходимых
для погребения

1 заказ

бесплатно

2.

Облачение тела

1 заказ

бесплатно

3.

Предоставление гроба и других
предметов, необходимых для
погребения

1 гроб

2 274,49

4.

Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище (крематорий)

1 адрес

1 425,38

5.

Погребение тела умершего
(предоставление готовой могилы для
захоронения)

1 могила

4 459,88

И Т О Г О:

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых
за счет средств бюджета Мурманской области

В соответствии с Федеральным законам от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Законом Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, возмещаемых за
счет средств бюджета Мурманской области (приложение № 1).
1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение и возмещаемых за счет средств
бюджета Мурманской области (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорск от 14.03.2019 №
141 «Об установлении стоимости услуг по погребению».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение № 1
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 04.02.2020 № 105

8 159,75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 106 от 04.02.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 27.08.2019 № 571 «Об определении регионального оператора владельцем
специального счета капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Оленегорск, ул.Энергетиков, д.2»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 27.08.2019 № 571 «Об определении регионального оператора владельцем специального счета капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оленегорск, ул.Энергетиков, д.2» (далее- постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «с 1 мая 2019 года» заменить словами «с 1 июня 2019 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 26-р от 04.02.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в состав Единой комиссии по переводу жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения и переустройству и (или) перепланировке объектов жилищного
фондамуниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в состав Единой комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения и по переустройству и (или) перепланировке объектов жилищного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от 31.07.2013 № 481-р «О создании Единой комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» (в редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 № 134-р),
изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к распоряжению Администрации города
Оленегорска от 04.02.2020 № 26-р
«Приложение
к распоряжению Администрации города
Оленегорска от 31.07.2013 № 481-р

№ 104 от 04.02.2020
г.Оленегорск

В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.11.2019 № 520-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Внести изменение в подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Оленегорска
от 28.11.2012 № 463 «Об установлении размера расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 17.04.2019 № 223), заменив число «118» числом «121».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Стоимость, руб.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации
города Оленегорска от 28.11.2012 № 463 «Об установлении размера расходов
для предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

8 159,75

Приложение № 2
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 04.02.2020 № 105

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

№ 105 от 04.02.2020
г.Оленегорск

2. Финансово-экономическая деятельность

отчеты о деятельности
учреждения

2.2

Соблюдение руководителем
трудовой дисциплины (отсутствие нарушений федерального законодательства, муниципальных правовых актов, локальных правовых актов, регламентирующих деятельность
учреждения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Выполнение плана финансовохозяйственной деятельности
учреждения

№ п/п

2. Исполнительская дисциплина

5
3
0

5

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области

1. Основная деятельность учреждения

5.5. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Олимп»:

15 февраля
2020 года

Состав
Единой комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений
в жилые помещения и по переустройству и (или) перепланировке объектов жилищного фонда
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Самонин
Максим Николаевич

заместитель главы Администрации города - Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом (председатель комиссии)

Кузьмина
Наталья Ивановна

начальник МКУ «УГХ» г.Оленегорска (заместитель председателя)

Ловшов
Олег Александрович

инженер 1 категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства МКУ «УГХ» г.Оленегорска (секретарь комиссии)

Ефимова
Татьяна Борисовна

главный специалист производственно-технического отдела МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

Сагайда
Алексей Викторович

инженер 2 категории производственно-технического отдела МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

Стадник
Юрий Владимирович

инженер 1 категории производственно-технического отдела МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

Руководитель управляющей
компании, ТСЖ

представитель (по согласованию)».

-к сведению-
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15 февраля
2020 года

-событие-

Заполярная
руда

-событие-

Заполярная
руда

Виват, Оленегорск! Виват, фестиваль!
В минувшие выходные в Оленегорске прошел XХIV фестиваль солдатской песни «С боевыми
друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Посвящен он был 31-й годовщине
вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Традиционно на два дня в город съехались ветераны боевых действий в Афганистане, военнослужащие войсковых частей области, сотрудники силовых структур и ведомств, представители гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений. Всего было подано
55 заявок. Среди них и участник из Сербии. Почетными гостями фестиваля стали заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, глава министерства культуры области Евгений Гоман, вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева, председатели
профильных комитетов думы Надежда
Максимова и Александр Макаревич, руководители и представители общественных организаций: Николай Дмитренко («Российский Союз ветеранов Афганистана»), Валерий Лозован («Инвалиды войны»), Игорь Бойко («Боевое братство»), Василий Лукашев и Михаил Виноградов («Российский Союз ветеранов Афганистана»).
Приветствуя участников и гостей фестиваля, глава города Олег Самарский
отметил, что в 24-й раз над Кольской землей пролетят военные песни, прославляющие такие ценности, как боевое братство, дружба и поддержка, долг и беззаветное служение Родине. Он подчеркнул, что фестиваль проходит в знаменательный год — 2020-й, который указом
президента России Владимира Путина
объявлен Годом памяти и славы, поэтому на организаторов мероприятия лег-

ла большая ответственность наполнить
событие фактами героических подвигов
нашего народа, в очередной раз напоминая молодому поколению о славном
прошлом их предков. Градоначальник
особо обратил внимание присутствующих на то, что такой фестиваль, проводимый в Оленегорске, единственный в
стране, и это не просто песенный конкурс, это дань уважения и благодарности всем защитникам нашего Отечества.
Ведь русские солдаты войны не начинают, они всегда их заканчивают. И дается
каждая такая Победа всегда страшной
ценой — ценой жизни.
В рамках фестиваля уже доброй традицией стало и награждение государственными наградами. На торжественном открытии глава города Олег Самарский вручил юбилейные медали, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей — Раисе Ивановне Захарчук, Валентине Васильевне Ивановой, Клавдии Михайловне
Ковалевской, Евгении Сергеевне Лакрисенко, Анне Артемовне Мальцевой, Владимиру Михайловичу Однодворцеву, Тамаре Дмитриевне Савенко, Ивану Михайловичу Терехову, Галине Николаевне
Филипповой.
В первый день состоялся конкурсный
смотр, кроме этого работала и интерактивная выставка «На посту памяти. Пост2». На ней были собраны и военная техника, и вооружение, и предметы быта с
амуницией. Вечером все желающие мог-

ли посетить концерт группы «Бачи» из
Барнаула.
Второй день ознаменовался исторической реконструкцией событий Великой Отечественной войны, которую подготовили и провели участники
военно-исторического
клуба
«Заполярный рубеж» и группы военноисторической реконструкции «Титовский гарнизон». Далее продолжился шествием к мемориалу «Памяти павших
ради живых», митингом, возложением
цветов и венков к подножию памятника.
Завершился фестиваль гала-концертом
лауреатов и призеров конкурса. Со сцены Центра культуры и досуга «Полярная
звезда» вновь прозвучали полюбившиеся песни. Зрители в зале переживали
эмоции радости либо горести с исполнителями. Взрыв аплодисментов и ожидание нового выступления. Двухчасовой
концерт как на одном дыхании прошел в
атмосфере полного единения.
Обладателем Гран-при областного
фестиваля солдатской песни стал старший лейтенант Роман Захарцев, служащий в/ч 36097 поселка Высокий, исполнивший композицию «Курск», посвященную подводникам.
В номинации «Авторы-исполнители
песен собственного сочинения» диплом I
степени достался вокальной группе «Дежурный караул», представляющей Мурманск.
В номинации «Солисты» дипломом III
степени награжден Игорь Дягиль из поселка Тулома, диплом II степени вручили

Антонине Андреевой, представительнице Мурманска, а диплом I степени — Екатерине Лукиной, Оленегорск-2.
В номинации «Ансамбли» диплом III
степени достался ансамблю «Северный
ветер» из поселка Высокий, дипломы II
степени — группе «Форс-мажор», поселок Алакуртти и группе «Личное время»,
Оленегорск-2.
В специальной номинации, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, дипломом III степени
награждена Наталья Корнеева, представительница Гаджиево, дипломами II степени — Максим Селезнев, поселок Высокий и Татьяна Голдова, Кильдинстрой.
Дипломом I степени отметили Александра Кочича, исполнителя из Сербии.
Специальными дипломами награждены: «За выразительное воплощение
художественного образа» — Виктория
Кузнецова, Оленегорск–2, «За преданность фестивалю» — группа «Белые медведи», поселок Спутник, «За популяризацию достойных традиций боевого братства» — группа «Музыкальный рубеж»,
«За сокровенное исполнение бардовской песни» — Кирилл Марченко, Оленегорск, «Надежда фестиваля» — Вугар
Рустамов, Мурманск, «Открытие фестиваля» — трио «Наследники Победы» из
Оленегорска.
Специальный приз общественного
жюри достался Олегу Шевякину, представителю поселка Спутник.
Подготовила Мария Нодари.
Фото Алены Новиковой.

15 февраля
2020 года
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2020 года

-телепрограмма-

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Город невест». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

понедельник 17 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва современная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие
мир».
08.30 Легенды мирового кино. Николай Охлопков.
09.00, 02.30 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Огневой вы человек! Корней Чуковский».
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.45, 00.35 «Рождение русского государства».
13.35 «Португалия. Исторический центр Гимарайнша».
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян».
14.20 «Накануне I мировой войны».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.30 Ток-шоу «Агора».
16.30 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и
острова Пальмария, Тино и Тинетто».
16.45 «Профессия – следователь».
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Раскол». (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.05 Дмитрий Новиков. «Голомяное пламя».

06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.50 «Охотники на троллей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
10.05 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
12.45 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф.
(12+)
15.20 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.00 «Филатов». (16+)
19.45 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
21.55 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)
23.50 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
00.55 «Ярость». Х/ф. (18+)
03.10 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
04.50 «В некотором царстве». М/ф. (0+)
05.20 «Опять двойка». М/ф. (0+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Город невест». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.05 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Крутая История». (12+)
03.25 Их нравы. (0+)

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Прогулка». Х/ф. (12+)
02.40 «Акты мести». Х/ф. (16+)
04.00 «Королева из Катве». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «41-летний девственник, который...».
Х/ф. (18+)
02.45 «Я – начало». Х/ф. (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.35 «Брат за брата – 3». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 11.00, 11.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 Улетное видео. (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.40 «Виртуозность». Х/ф. (16+)
17.00 «Эквилибриум». Х/ф. (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
05.00 «Дорожные войны». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии. (0+)
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Брешиа». (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» –
«Бавария». (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Интер». (0+)
18.50 Континентальный вечер. (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» – «Динамо». Прямая трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Торино». Прямая трансляция. (16+)
00.40 Тотальный футбол. (12+)
01.40 «Воин». Х/ф. (12+)

06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.50 «Охотники на троллей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 17.55, 19.00 «Филатов». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
11.55 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Годзилла». 2014 Х/ф. (16+)
22.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
00.45 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
02.50 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
04.30 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)
05.00 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
05.20 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)

05.00 «Королева из Катве». Х/ф. (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
00.30 «Отель Мумбаи. Противостояние». Х/ф.
(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
03.25 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф.
(16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.35 «Брат за брата – 3». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 11.00, 11.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.45 «Эквилибриум». Х/ф. (16+)
17.00 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
05.00 «Дорожные войны». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Коллеги». Х/ф. (12+)
10.05 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 «Следствие любви». (16+)
22.35 «Поганые правнуки славных прадедов».
(16+)
23.05, 04.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
03.05 «Цыгане ХХІ века». Д/ф. (16+)
03.45 «Вся правда». (16+)
04.50 «Петр Фоменко. Начнем с того, кто кого
любит». Д/ф. (12+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 05.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 03.55 «Порча». (16+)
15.05 «Гражданка Катерина». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
23.15 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
01.25 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)

04.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы.
(16+)
05.00 «Сердца чемпионов». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 «Барсы». Х/ф. (16+)
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 13.45,
14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 «Условный мент». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Право на защиту». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Кредит на жизнь». (16+)
04.05 «Страсть – 2. С милым рай в шалаше».
(16+)

вторник 18 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва толстовская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие
мир».
08.30 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
08.55 Богородская игрушка.
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Товарищ неприкасаемый». Д/ф.
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы».
13.40 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян».
14.20 «От Генуи до Мюнхена».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель.
16.45 «Профессия – следователь».
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века. Ольга Бородина.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.05 «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие». Д/ф.
02.40 «Португалия. Исторический центр Гимарайнша».

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15, 01.15 «За дело!».
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?».
06.00, 09.15 «Календарь».
06.45 «От прав к возможностям».
07.15 «История жизни. Растения. Безмолвные
правители Земли». Д/ф.
09.55 «Среда обитания».
10.05, 11.05, 23.00 «Толедо».
11.30, 00.20 «Тайны разведки. Немецкая «Танечка». Д/ф.
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «Лучший город Земли».
16.50 «Медосмотр».
18.05 «Активная среда».
18.30 «Вспомнить все».
03.30 «Большая наука».

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 Новости. (16+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Олимпийский гид». (12+)
09.30 Тотальный футбол. (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд».
(0+)
14.35 «Матч звезд. Live». (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии. (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Авангард». Прямая трансляция. (16+)
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?». (12+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» – «Ливерпуль». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» – «Канн». (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 «Слепой». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «Легавый – 2». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Портрет в
синих тонах». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)

03.25 «Страсть – 2. Опасные секреты». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Проданный сын». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Спортлото–82». Х/ф. (0+)
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, который не
смеялся». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 «Следствие любви». (16+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.05 «Чума – 2020». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 «Роман Карцев. Шут гороховый». Д/ф.
(12+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 05.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 03.45 «Порча». (16+)
14.50 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Следы в прошлое». Х/ф. (16+)
23.05 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
01.15 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Культурный обмен». Вера Васильева.
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?».
06.00, 09.15 «Календарь».
06.45, 01.45 «Имею право!».
07.15 «История жизни. История Пера». Д/ф.
09.55, 18.05 «Среда обитания».
10.05, 11.05, 23.00 «Толедо».
11.30, 00.20 «Тайны разведки. Морской крот».
Д/ф.
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «Лучший город Земли».
16.50 «Медосмотр».
18.15 «За дело!».
01.15 «Моя история». Юрий Антонов.
03.30 «Большая наука».

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Город невест». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.05 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Последние 24 часа». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва живописная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие
мир».
08.30 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев.
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Д/ф.
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян».
14.20 «Великая Отечественная война».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Профессия – следователь».
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века. Борис Березовский.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.05 «Стрит-арт. Философия прямого действия». Д/ф.
02.40 «Италия. Валь д'Орча».

06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.50 «Охотники на троллей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 17.55, 19.00 «Филатов». (16+)
09.00 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
11.20 «Без лица». Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Конг. Остров Черепа». Х/ф. (16+)
22.20 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
00.45 «Знакомство с Факерами – 2». Х/ф. (16+)
02.30 «Розовая пантера – 2». Х/ф. (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.40 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Город невест». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

05.15, 03.05 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 00.40 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
02.20 Квартирный вопрос. (0+)

среда 19 февраля
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Идентичность». Х/ф. (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Поворот не туда 5. Кровное родство».
Х/ф. (18+)
02.55 «Я люблю тебя, Бет Купер». Х/ф. (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.30 «Брат за брата – 3». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 11.00, 11.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.15 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
16.30 «Полицейская история – 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
05.00 «Дорожные войны». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие
мир».
08.30 Легенды мирового кино. Серафима Бирман.
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 концерт «Авторский композитора Давида Тухманова в Государственном
центральном концертном зале «Россия».
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер».
13.35 «Италия. Валь д'Орча».
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян».
14.20 «Великое противостояние».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Моя любовь – Россия!. «Мир вологодского дома».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Профессия – следователь».
17.40 «Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова».
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Соня Йончева».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 «Великобритания. Лондонский Тауэр».

06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.50 «Охотники на троллей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 17.55, 19.00 «Филатов». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Знакомство с Факерами – 2». Х/ф. (16+)
11.40 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
22.05 «Излом времени». Х/ф. (6+)
00.20 «Полночное солнце». Х/ф. (16+)
02.00 «Пышка». Х/ф. (16+)
03.45 «Копи царя Соломона». (12+)
05.05 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
05.25 «Лягушка-путешественница». М/ф. (0+)

05.00, 04.40 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ной». Х/ф. (12+)
22.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
02.55 «Большой белый обман». Х/ф. (12+)
04.15 «THT–Club». (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.30 «Брат за брата – 3». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 11.00 «Дорожные войны. Лучшее».
(16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Полицейская история – 2». Х/ф. (16+)
17.15 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
05.00 «Дорожные войны». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 20.55, 22.00
Новости. (16+)
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Италии. (0+)
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Вакифбанк» – «Локомотив». (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» – ПСЖ (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии. (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит–Казань» – «Халкбанк». Прямая трансляция. (16+)
21.30 «Жизнь после спорта». (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» – «Лейпциг». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция. (16+)
03.10 «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов». Д/ф. (12+)
03.55 Обзор Лиги Чемпионов. (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье» – «Фламенго».
Прямая трансляция. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «Легавый – 2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка –2. Ювелиры».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)
03.30 «Страсть – 2. За двумя зайцами». (16+)
04.10 «Страсть – 2. Идеальный отец». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)
03.25, 04.10 «Страсть-2». (16+)

четверг 20 февраля
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06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «SОS над тайгой». Х/ф. (12+)
10.05 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не
сбываются». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 «Следствие любви». (16+)
22.35, 03.50 Линия защиты. (16+)
23.05, 03.10 «90-е. Мобила». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся».
Д/ф. (12+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 05.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 04.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 03.45 «Порча». (16+)
15.00 «Следы в прошлое». Х/ф. (16+)
19.00 «День солнца». Х/ф. (16+)
23.05 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
01.15 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Моя история». Игорь Матвиенко.
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?».
06.00, 09.15 «Календарь».
06.45 «От прав к возможностям».
07.15 «История жизни. Выход на землю». Д/ф.
09.55, 18.05 «Среда обитания».
10.05, 11.05, 23.00 «Толедо».
11.30, 00.20 «Тайны разведки. Человек без
лица». Д/ф.
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «Лучший город Земли».
16.50 «Медосмотр».
18.15 «Моя история». Юрий Антонов.
18.45 «Имею право!».
01.15 «Культурный обмен». Вера Васильева.
03.30 «Большая наука».
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06.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье» – «Фламенго».
Прямая трансляция. (16+)
06.25 «Вся правда про ...». (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 Новости. (16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье» – «Фламенго». (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Аталанта» – «Валенсия». (0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Италии. (16+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
19.25 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова». (12+)
20.00 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Олимпиакос» – «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Альба». (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Атлетико Минейро» – «Унион». Ответный матч. Прямая трансляция. (16+)
05.25 Обзор Лиги Европы. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 «Легавый – 2». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Смерть в
морге». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Трое в лодке». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Чужая кровь». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Два капитана». Х/ф. (0+)
10.40 «Две жизни Майи Булгаковой». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 «Следствие любви». (16+)
22.35, 03.50 «10 самых... Не дошедшие до загса
«звезды». (16+)
23.05 «Проклятие кремлевских жен». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «Женщины Александра Абдулова». Д/ф.
(16+)
03.05 «Хроники московского быта». (12+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не
сбываются». Д/ф. (12+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 05.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 03.40 «Порча». (16+)
14.55 «День солнца». Х/ф. (16+)
19.00 «Стеклянная комната». Х/ф. (16+)
23.00 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
01.10 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Большая страна».
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?».
06.00, 09.15 «Календарь».
06.45 «Имею право!».
07.15 «История жизни. Спаривание. В поисках
второй половинки». Д/ф.
09.55, 18.05 «Среда обитания».
10.05, 11.05, 23.00 «Толедо».
11.30, 00.20 «Тайны разведки. Крестоносец
мира». Д/ф.
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «Лучший город Земли».
16.45 «Медосмотр».
18.15 «Культурный обмен». Вера Васильева.
01.15 «Вспомнить все».
01.45 «Живое русское слово».
03.30 «Большая наука».
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «История The Cavern Club». Д/ф. (16+)
01.20 «На обочине». Х/ф. (16+)
03.20 «На самом деле». (16+)
04.15 «Про любовь». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Жених для дурочки». Х/ф. (12+)
03.10 «Сваты». (12+)

05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 02.50 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 «Война и мир Захара Прилепина». Д/ф.
(16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)

пятница 21 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Гиляровского.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 21.10 «Революции. идеи, изменившие
мир».
08.30 Легенды мирового кино. Олег Ефремов.
08.55 «Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова».
09.10 «Раскол». (16+)
10.20 «Актриса». Х/ф.
11.45 Больше, чем любовь. Николай Эрдман и
Ангелина Степанова.
12.30 Дмитрий Новиков. «Голомяное пламя».
13.00 И.Петров. «Незабываемые голоса».
13.30 «Честь мундира». Д/ф.
14.10 «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие». Д/ф.
15.10 Письма из провинции. Республика Северная Осетия – Алания.
15.40 «Энигма. Соня Йончева».
16.25 «Профессия – следователь».
17.20 Мастера исполнительского искусства
XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «На подмостках сцены». Х/ф.
22.05 Линия жизни. Юрий Кара.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «Мертвец идет». Х/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых.

06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.50 «Охотники на троллей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.00 «Излом времени». Х/ф. (6+)
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
22.55 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
00.55 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (12+)

02.40 «Копи царя Соломона». (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 04.45 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 К 75-летию Ю. Антонова. «От печали до
радости...». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону 2020. Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир
из Италии. (16+)
14.50 К юбилею Юрия Антонова. (16+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. Прямой эфир
из Италии. (16+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Квадрат». Х/ф. (18+)
03.05 «На самом деле». (16+)
04.00 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Двойная ложь». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Маршруты любви». Х/ф. (12+)
01.05 «Родина». (16+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Антиснайпер. Выстрел из прошлого».
Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Международная пилорама». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.15 «Стреляющие горы». Х/ф. (16+)
04.20 «Битва за Крым». (12+)

Заполярная
руда

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Совбез». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.40 «Экстрасенс». Х/ф. (16+)
01.40 «Экстрасенс 2. Лабиринты разума». Х/ф.
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно поговорить».
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Хот-дог». Х/ф. (18+)
03.15 «Один прекрасный день». Х/ф. (12+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00 «Брат за брата – 3». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 11.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «Краповый берет». Х/ф. (16+)
18.00 «Сволочи». Х/ф. (16+)
20.00 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)
22.30 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
00.15 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 16.45,
18.20, 19.55 Новости. (16+)
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Италии. (0+)
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Хетафе» – «Аякс». (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лудогорец» – «Интер». (0+)
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Байер» – «Порту». (0+)
15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Россия – Турция. Прямая трансляция из Москвы. (16+)
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 2–я попытка. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
18.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 «Жизнь после спорта». (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» – ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
22.55 Профессиональный бокс. «Время легенд».
Асламбек Идигов против Райана Форда.
Евгений Терентьев против Ислама Едисултанова. Прямая трансляция из Москвы. (16+)
00.45 «Точная ставка». (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» –
«Лион». (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. Трансляция из Германии. (0+)
04.30 «Любовь в большом спорте». (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
Рут против Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.10, 18.05 «Легавый – 2». (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25,
04.55 «Детективы». (16+)

суббота 22 февраля

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.20 «На подмостках сцены». Х/ф.
09.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Это случилось в милиции». Х/ф.
12.05, 01.25 «Шпион в снегу». Д/ф.
13.00 Виктор Захарченко и Государственный
академический Кубанский казачий хор.
14.20 «Трембита». Х/ф.
16.20 «Парадная хореография Страны Советов». Д/ф.
17.00 «Песня не прощается... 1976–1977».
18.25 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
20.10 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру.
22.00 «Вокзал для двоих». Х/ф.
00.15 Концерт Маркус Миллер в Лионе.
02.20 М/ф для взрослых.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.25 «Подводная братва». М/ф. (12+)
12.15 «Миньоны». М/ф. (6+)
14.00 «Конг. Остров Черепа». Х/ф. (16+)
16.20 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
18.25 «Мумия». Х/ф. (0+)
21.00 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)

23.35 «Гамлет XXI век». Х/ф. (16+)
02.30 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.45 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
05.00 «Сказка сказывается». (0+)
05.20 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.00 «Волки и Овцы. Ход свиньей». М/ф. (6+)
08.20 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
09.50 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.
(12+)
11.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
М/ф. (6+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
14.15 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
16.00 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф.
(0+)
17.30 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф.
(6+)
19.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
21.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+)
23.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт».
Х/ф. (16+)
01.00 «Собрание сочинений». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
03.45 «Задорнов. Мемуары». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Самый лучший фильм». Х/ф. (16+)
12.55 «Самый лучший фильм 2». Х/ф. (16+)
14.35 «Самый лучший фильм 3-ДЭ». Х/ф. (16+)
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Без границ». Х/ф. (12+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Отличница легкого поведения». Х/ф.
(16+)
03.00 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 06.30, 06.40 Улетное видео. Лучшее.
(16+)
08.00, 02.45 «Особенности национальной работы». (16+)
10.00, 13.00, 04.10, 05.40 КВН на бис. (16+)
11.00, 14.30, 05.00 КВН. Высший балл. (16+)
15.30 «Краповый берет». Х/ф. (16+)
19.30 «Сволочи». Х/ф. (16+)
21.30 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Особо опасны». Х/ф. (18+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Нина Сазонова. Основной инстинкт».
Д/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Семейное дело». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.20, 15.05 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.10 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
20.00 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
22.00, 02.10 «В центре событий». (16+)
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!». Д/ф. (12+)
00.20 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
05.00 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит
гармонь...». Д/ф. (12+)

06.30, 04.20 «Эффекты Матроны». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.30 «Порча». (16+)
15.05 «Стеклянная комната». Х/ф. (16+)
19.00 «Полюби меня такой». Х/ф. (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «Забудь меня, мама!». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна».
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею право!».
05.30, 18.05 «Служу Отчизне».
06.00, 09.15 «Календарь».
06.45 «Крот и ковер». М/ф.
06.50 «Крот и бульдозер». М/ф.
07.15 «История жизни. Вымирание. Конец и
новое начало». Д/ф.
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!».
09.55 «Среда обитания».
10.05, 11.05, 23.00 «Толедо».
11.30 «Апостол Камчатки». Д/ф.
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Лучший город Земли».
16.50 «Медосмотр».
18.30 «Гамбургский счет».
00.20 Группа «Цветы». 30 лет.
02.50 «Суворов». Х/ф.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
Рут против Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США. (16+)
07.00 «Боевая профессия». (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Германии. (0+)
07.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» –
«Наполи». (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 Новости. (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
– «Падерборн». (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104. Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева. Али Багов против Адама Таунсенда.
Трансляция из Краснодара. (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» – «Метц». Прямая трансляция. (16+)
17.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Испания – Россия. Прямая
трансляция из Москвы. (16+)
18.50 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Россия – Португалия. Трансляция из Москвы. (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ –
«Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» –
«Реал». Прямая трансляция. (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри против
Юриса Зундовскиса. Прямая трансляция
из Великобритании. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лия
МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус против Криса Бунгарда. Прямая
трансляция из Ирландии. (16+)
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат России. Женщины. ЦСКА – «Кубань». (0+)
05.45 «Олимпийский гид». (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15, 07.40,
08.15, 08.50, 09.25 «Детективы». (16+)
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 «Временно недоступен». (16+)

05.55 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
07.55, 09.55 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
10.30, 11.45 «Белые росы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.35, 14.45 «Отель счастливых сердец». Х/ф.
(12+)
16.55 «Детектив на миллион». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.20, 03.45 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Приговор. Американский срок Япончика». (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, похожий на...».
(16+)
01.35 «Советские мафии». (16+)
02.15 «Поганые правнуки славных прадедов».
(16+)
02.45 «Постскриптум». (16+)
05.05 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Два капитана». Х/ф. (0+)

06.30 «Проводница». (16+)
08.30 «Пять ужинов». (16+)
08.45 «Страшная красавица». Х/ф. (16+)
10.45, 01.40 «По праву любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
04.55 «Эффекты Матроны». (16+)

04.35 «Апостол Камчатки». Д/ф.
05.05, 12.00 «Большая страна».
06.00 «Имею право!».
06.30 «Фигура речи».
07.00 «Служу Отчизне».
07.30 «Легенды Крыма». Морской характер.
08.00 «Пешком в историю. Новик». Д/ф.
08.30, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым».
09.00 «Александр Невский». Х/ф.
10.45 «Новости. Совета Федерации».
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Потомки. Великие полководцы. Алексей
Брусилов. Трагедия генерала».
11.30 «Дом «Э».
13.05 «Товарищ генерал». Х/ф.
14.30 «Большая страна: люди».
14.45, 15.05 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
16.15 «Моя история». Игорь Матвиенко.
17.00 Концерт «Во Тамани пир горой».
19.20 «Вспомнить все».
19.50 «Культурный обмен». Юрий Васильев.
20.30 «У твоего порога». Х/ф.
21.45 «Государственный преступник». Х/ф.
23.25 Юбилейный концерт Дениса Майданова в
Кремле.
01.30 «Исчезнувшие». Х/ф.

-телепрограмма-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Дачная поездка сержанта Цыбули».
Х/ф. (0+)
08.25 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы России». (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019–2020.
Мужчины. 30 км. Прямой эфир из Норвегии (16+)
14.25 Чемпионат мира по биатлону 2020. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Прямой
эфир из Италии. (16+)
15.00 Вечер памяти Н. Караченцова в «Ленкоме». (12+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2020. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир
из Италии. (16+)
17.40 Концерт, посвященный фильму «Офицеры», в ГКД. (12+)
19.10 «Офицеры». Х/ф. (6+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Dance Революция». (6+)
23.45 «Гонка века». Х/ф. (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.10 «Генеральская сноха». Х/ф. (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.05 «Злоумышленница». Х/ф. (12+)
15.50 «Иван Васильевич меняет профессию».
Х/ф. (16+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.20 Праздничный концерт ко Дню защитника
Отечества. (16+)
01.30 «Родина». (16+)

05.20 «Две войны». Д/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Последний бой». Х/ф. (16+)
00.00 «Матч». Х/ф. (16+)
02.15 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)

воскресенье 22 февраля

06.30 Мультфильмы.
08.00, 00.55 «Старинный водевиль». Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы – грамотеи!».
10.20 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
12.05, 00.15 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
12.45 «Другие Романовы».
13.15 «Героям Ржева посвящается...». Благотворительный концерт.
14.50 «Солнце светит всем». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 Г. Гладков. Линия жизни.
18.05 «Романтика романса».
19.05 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф.
20.35 «Последний парад «Беззаветного». Д/ф.
21.15 «Это случилось в милиции». Х/ф.
22.45 «Трембита». Х/ф.
02.00 «Пропавшая крепость».
02.45 М/ф для взрослых.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Стань легендой! Бигфут младший».
М/ф. (6+)
12.25 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
14.05 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
16.20 «Годзилла». 2014 Х/ф. (16+)
18.45 «Мумия. Гробница императора драконов». Х/ф. (16+)
21.00 «Мумия». Х/ф. (16+)
23.05 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+)

01.15 «Последний бой». Х/ф. (18+)
03.45 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
05.15 «Последний лепесток». М/ф. (0+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
05.15 «Апельсины цвета беж». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Деонтей Уайлдер vs. Тайсон Фьюри II. (16+)
08.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
М/ф. (6+)
09.10 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
10.10 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
11.20 «Три богатыря на дальних берегах».
М/ф. (0+)
12.30 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря и Морской царь». М/ф.
(6+)
15.30 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
17.00 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
18.30 «Форсаж 4». Х/ф. (16+)
20.30 «Форсаж 5». Х/ф. (16+)
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Турнир WTKF.
Бой в супертяжелом весе. Сергей Харитонов – Фернандо Родригес. (16+)
00.10 «Русский для коекакеров». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
03.00 «Задорнов детям». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
04.30 «Закрыватель Америки». Концерт Михаила Задорнова. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Без границ». Х/ф. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.55 «100 вещей и ничего лишнего». Х/ф.
(18+)
03.50 «Морпех». Х/ф. (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.00, 02.20 «Особенности национальной работы». (16+)
10.00 «Воронины». (16+)
21.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)
03.45 КВН. Высший балл. (16+)
05.15 КВН на бис. (16+)
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06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Трансляция из Германии. (0+)
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Трансляция из Австралии. (0+)
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Германии. (0+)
08.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Португалия. (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости. (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии. (0+)
13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» –
«Гранада». Прямая трансляция. (16+)
15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Финал. Прямая трансляция из
Москвы. (16+)
16.45 «Жизнь после спорта». (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы–2021.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия
– Северная Македония. Прямая трансляция. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Лечче». Прямая трансляция. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Вильярреал». Прямая трансляция. (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» –
«Аугсбуг». (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. Трансляция из Германии. (0+)

05.00, 05.25, 06.15, 07.05 «Временно недоступен». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Анастасия Мельникова.
Жизнь вопреки». Д/ф. (16+)
10.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55,
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.20 «Условный мент». (16+)
22.05 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
00.05 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
01.50, 02.35 «Моя родная Армия». Д/ф. (12+)
03.25 «Мое родное. Двор». Д/ф. (12+)
04.05 «Мое родное. Коммуналка». Д/ф. (12+)
04.45 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+)
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07.00 «Здравствуй, страна героев!». (6+)
08.00 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
10.35 «Евгений Весник. Обмануть судьбу».
Д/ф. (12+)
11.30, 21.00 События. (16+)
11.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
13.45 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
15.40 «Мужской формат». Юмористический
концерт. (12+)
17.00 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.15 «Борис Щербаков. Вечный жених». Д/ф.
(12+)
00.00 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
01.30 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
03.00 «Война и мир супругов Торбеевых». Х/ф.
(12+)
04.45 «Александр Суворов. Последний поход».
Д/ф. (12+)

06.30 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (16+)
08.25 «Забудь меня, мама!». Х/ф. (16+)
10.20 «Полюби меня такой». Х/ф. (16+)
14.20, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.55 «Про здоровье». (16+)
00.10 «Страшная красавица». Х/ф. (16+)
02.05 «По праву любви». Х/ф. (16+)
05.10 «Эффекты Матроны». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

04.45 «У твоего порога». Х/ф.
06.00 «Потомки. Великие полководцы. Алексей
Брусилов. Трагедия генерала».
06.30 «За строчкой архивной...». Операция «Багратион».
07.00 «Служу Отчизне».
07.30 «Легенды Крыма». Секретный объект 825.
08.00 «Несломленный нарком». Д/ф.
09.00 «Суворов». Х/ф.
10.45 «Большая страна: люди».
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 23.55 Концерт к 75-летию Московского
суворовского военного училища.
12.00, 13.05 «Красная площадь». Х/ф.
14.20, 20.10 «Вспомнить все». Доброволец.
14.45, 15.05 «Небесный тихоход». Х/ф.
16.15 «Василий Меркурьев. Невыносимая легкость бытия...». Д/ф.
17.00 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле.
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Виктор Николаев.
20.30 «Исчезнувшие». Х/ф.
00.50 «ОТРажение недели».

-доска объявленийПРОДАМ
008. Продается дом с пристройками, электрифицирован, с
правом прописки, участок 7,41 кв.м в собственности, р-н ул.
Торфяной. Цена договорная.
Тел. 8-921-175-64-09.
011. А/м Волга 3110, 2002 г.в., цв. «баклажан», пробег 85 тыс.
км, ТО 2019, зимние, летние колеса. Цена договорная при
осмотре.
Тел. 8-911-311-27-76.

Реклама

Реклама

012. Продам участок 10 соток в Старой Руссе на Рублевке,
цена 250 т.р., рассрочка.
Тел. 8-911-628-88-99.

-вниманию населения-

-к сведениюУважаемые оленегорцы!
В МФЦ «Мои документы» города Оленегорска вы можете
осуществить платежи за услуги ЖКХ ресурсоснабжающим организациям!
Платежи принимаются в кассе учреждения в помещении цокольного этажа по установленному в МФЦ режиму работы:
понедельник с 10.00 до 15.00
вторник с 10.00 до 20.00
среда – пятница с 09.00 до 18.00
суббота с 10.00 до 15.00
воскресенье выходной

Администрация города
информирует
В период с 17 по 21 февраля 2020 года на полигоне войсковой части 62834 город Оленегорск-2 будут проводиться занятия с боевой стрельбой из крупнокалиберного вооружения.
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с
несанкционированным нахождением на территории элемента
войскового стрельбища в период проведения стрельб, запрещено нахождение людей на территории полигона в указанные
сроки.
Отдел безопасности
Администрации города Оленегорска.

Ждем вас!
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-Оленегорск спортивный-
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-реклама-

Цифры недели
1

место занял воспитанник спортивной школы «Олимп» Дмитрий Наумкин на дистанции 1000 м во всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах 2-7 февраля в Тюмени. В соревнованиях приняли участие 29 команд, 240 человек, из них 3 оленегорца. Призерами стали: 3 место – Тигран Енокян на дистанции 1000 м;
эстафета (лыжные гонки) 1 место – Дмитрий Наумкин и Тигран Енокян; снегоступинг и эстафета (снегоступинг) – Степан Бурый 2 место.

11

юных спортсменов стали призерами соревнований по фигурному катанию на коньках в Ледовом дворце спорта,
посвященных Всероссийскому дню зимних видов спорта. Победителями в своих разрядах стали: 3 юношеский разряд 2010
г.р. и старше – Александра Царева, юный фигурист 2013 г.р. – Екатерина Малова. По программе «Новичок» 1 место – Иван
Шумилин, Даниил Орлов, Никита Дьячков, Олеся Сироткина, Есения Доронина, Ясмина Тастемирова, Александра Пакляшова, Кристина Щетнева, София Косолапова. Победители и призеры соревнований награждены грамотами и памятными медалями, все участники соревнований награждены дипломами Всероссийского дня зимних видов спорта и памятными призами.

13
17

человек приняли участие в классификационных соревнованиях по настольному теннису 9 февраля в спортивной
школе «Олимп». Призерами стали: 1 место – Дмитрий Калинин, Екатерина Павлова; 2 место – Владислав Морозов, Надежда
Щелкунова; 3 место – Роман Герасимчук, Ульяна Романова.

44

Реклама

спортсменов спортивной школы «Олимп» приняли участие в Первенстве Мурманской области по греко-римской
борьбе среди юношей от 16 до 24 лет 9 февраля в Мурманске (отбор на Первенство Северо-Западного федерального округа
России по греко-римской борьбе). Призерами стали: 1 место – Сергей Кузьмичев, Курбан Алиев, Павел Петров; 2 место – Даниил Кустов, Дмитрий Чугаев, Максим Миронов.

-библиотека приглашает-

Фотовыставка

В холле центральной городской библиотеки открылась
выставка фоторабот Лапландского заповедника, которому в
этом году исполнилось 90 лет.
Выставка ежегодная, но фотоработы, представленные
на ней, каждый раз новые. Объекты на фотографиях разные,
как редко встречающиеся в природе, так и всем известные:
«Лебедь-кликун. Убежище в сочной траве»», «Ястребиная
сова. Маскировка на валуне», «Кипрей узколистный. Утренняя роса на бутоне», «Сосна. Зимние украшения».
Ждем всех по адресу: улица Бардина, 25. Телефон для
справок: 57-506.

спортсмена из трех команд приняли участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2005-2006 г.р. Места распределились следующим образом: команда СШ «Юность» Апатиты – 1 место, ХК «Горняк»
Оленегорск – 2 место, «ДЮСШ №3» Североморск и «Юность»
Апатиты – 3 место. Команды и игроки, занявшие призовые
места, награждены кубками и грамотами.

54

юных хоккеиста приняли участие в матчевых
встречах по хоккею среди детских команд, приуроченных к
Всероссийскому дню зимних видов спорта, в Ледовом дворце спорта 9 февраля. Результаты игр:

Предоставлено центральной городской библиотекой.

«Горняк» Оленегорск – «Ледокол» Мурманск 7:5
«Горняк» Оленегорск – «ДЮСШ №3» Североморск 10:2

60

спортсменов приняли участие в играх Первенства города Оленегорска по мини-футболу сезона 2019-2020 г.г. «Любительская футбольная лига». Результаты игр:
«Рубеж» - «Горняк» 3:5
«АПС» – «Легион» 3:1
«Юность» – «Штурм» 3:2

82

человека приняли участие в Региональных отборочных соревнованиях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Мурманской области сезон 2019-2020 г.г. Дивизион «Любитель 40+». Результат встречи:
«Гольфстрим» Мурманск – «Апатит» Кировск 3:14
«Элвис-Авто» Мурманск – «Кола» Кольский район 13:0
«Энергетик» Полярные Зори – «Гольфстрим» Мурманск 7:1
«Апатит» Кировск – «Кола» Кольский район 5:0
«Элвис-Авто» Мурманск – «Энергетик» Полярные Зори 14:1

103 спортсмена приняли участие в XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». По итогам соревнований места распределились следующим образом: среди девочек и мальчиков 2008 г.р. и моложе на дистанции 1,4 км: 1 место – Юлия Бевзенко, Артем
Муза; 2 место – Надежда Коськовецкая, Владислав Устинов,
3 место – Елизавета Соколова, Иван Канунников. Среди девушек 2002-2007 г.р. на дистанции 3 км: 1 место – Варвара
Шаповалова, 2 место Александра Заборщикова, 3 место –
Полина Зеленина. Среди юношей 2005-2007 г.р. на дистанции 3 км: 1 место – Егор Матвеев, 2 место – Андрей Тихонов,
3 место – Николай Коськовецкий. Среди юношей 2002-2004
г.р. на дистанции 3 км: 1 место – Иван Сергачев, 2 – Матвей
Ищенко, 3 место – Тигран Енокян. Среди женщин 2001 г.р. и
старше на дистанции 3 км: 1 место – Алина Рыбакова, 2 место – Людмила Гончарова, 3 место – Галина Михеева. Среди
мужчин 2001 г.р. и старше на дистанции 5 км: 1 место – Владимир Терехов, 2 место – Сергей Евстюничев, 3 место – Сергей
Гончаров. Все участники массовой лыжной гонки получили памятные сувениры – шапочки и нагрудные номера Федерации
лыжных гонок и Министерства спорта и молодежной политики Мурманской области.

230

спортсменов приняли участие в Региональных соревнованиях по плаванию 7-8 февраля в городе Апатиты. Оленегорские пловцы стали одними из лучших в области и привезли призовые места: Виктория Гурбич – 2 место, дистанция 50
м на спине; Егор Глухов – 2 место, вольный стиль 100 метров; Алена Иванова заняла два третьих места на дистанциях 100 метров и 50 метров вольный стиль и 1 место – 50 м баттерфляй; Иван Тимошин – 3 место,100 м на спине и 1 место – 50 м; Иван
Андреев – 3 место, 50 м на спине. Алена Иванова по сумме очков таблицы FINA заняла второе место по многоборью.
По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».

-досуг-

