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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инна ПОГРЕБНЯК,
заместитель Губернатора Мурманской области:
— 15 февраля 1989 года — дата в истории нашей страны особенная. Чем дальше
в прошлое уносит ее от нас река времени, чем дальше от нее уходим мы,
тем больше в сознании каждого из нас приходит понимание тех событий.
Никому не позволено ни умалять, ни приуменьшать значение того,
что было сделано в эти трудные длинные годы. В этот день мы склоняем
головы в память о тех, кто с честью выполнил свой воинский долг, до конца
оставаясь верным присяге. Их уже не вернуть, но память об этом подвиге, как и о
подвиге солдат в Великую Отечественную войну, должна жить в сердцах нас и тех
поколений, которые придут за нами. Как бы далеко ни уходила от нас афганская
война, мы не вправе забывать о тех, кто участвовал в боевых действиях и в других
«горячих» точках — Югославия, Чечня, Дагестан, Южная Осетия, Сирия. Мы
гордимся всеми вами!

в этом году
приняли участие
в XXIII областном
фестивале
солдатской песни
«С боевыми
друзьями встречаюсь,
чтобы памяти нить
не прервать…»,
посвященном 30-й годовщине
вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана

человека

Честь и слава шурави!

Фото Марии Руденко.
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

День защитника Отечества 23 февраля в этом году выпадает на субботу. А предшествует ему пятница – сокращенный рабочий день. Люди, работающие пять дней в неделю
по 8 часов в день, смогут уйти домой на час раньше. Несмотря на то, что 23 февраля выпадает на субботу, выходными
будут не три дня, а два. Дело в том, что по закону, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, дополнительный выходной переносится на другой день. В этом
году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на понедельник, 25 февраля, а на 10 мая. Благодаря этому в честь
Дня Победы россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с
9 по 12 мая. В марте – три дня, с 8 по 10 марта. А на Первомай – пять дней, с 1 по 5 мая.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, призванный облегчить жизнь ипотечным должникам, сообщает
«Российская газета». Речь идет об уменьшении финансовой
нагрузки на них. По действующему законодательству, если
муж и жена совместно взяли квартиру в ипотеку и в результате возник долг, то каждый из супругов вынужден будет заплатить по 7 процентов исполнительского сбора, объяснил
спикер Госдумы В. Володин. Солидарные должники, согласно законопроекту, должны будут заплатить 7 процентов совместно. Исполнительский сбор, кроме того, не нужно будет
платить должникам, которые участвуют в правительственных
программах помощи отдельным категориям заемщиков. Эта
норма касается в первую очередь валютных ипотечников.

-памятная дата-

Комитет по труду и занятости населения Мурманской
области информирует о проведении шестого регионального конкурса детского рисунка по охране труда. Конкурс проходит среди детей в возрасте от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет в
двух номинациях: «Безопасный труд глазами детей» и «Шаг
в будущее». С положением о конкурсе можно ознакомиться
на сайте Комитета по труду и занятости населения Мурманской области в разделе «Труд и занятость/Трудовые отношения/Конкурсы». Творческие работы принимаются до 26 марта. Цель конкурса – формирование у подрастающего поколения культуры безопасности, внимательного отношения к
вопросам охраны труда, сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности.

-постфактум-

Память не отнять!

12 февраля состоялось торжественное открытие музейной комнаты «Воинам-интернационалистам», приуроченное к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля — эта дата символична, в ней отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое на земле
— жизнь. Основная задача музейной комнаты — сохранить память и имя
солдат, которые выполнили свой воинский долг перед Родиной.
На мероприятии присутствовали участники афганской войны, представители администрации Оленегорска, комитета по образованию, совета ветеранов, полиции, педагогического сообщества. На встрече было
сказано много добрых слов в адрес
тех, кто защищал интересы станы за ее
пределами, главное,
что можно было извлечь из них — героизм солдат-афганцев
останется в памяти
каждого и станет хорошим примером для
подрастающего поколения.
В музейной комнате представлены фотографии воинов-интернационалистов, которые
не вернулись из Афганистана, и тех, кто вернулся. Среди экспонатов парашют, фотогалерея, полевой телефон, атрибуты форменной одежды,
«дембельский» альбом и многое другое.
«Хочу выразить благодарность администрации города и лично главе муниципалитета Олегу Самарскому за возможность иметь уголок памяти, где мы сможем проводить экскурсионно-выставочную и военнопатриотическую работу. Спасибо, всем кто нам помогает на протяжении многих лет», — поблагодарила родоначальник первого на Кольском полуострове клуба воинов-интернационалистов Светлана Иванченко.
Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.

«Форпост»

8 февраля для кадетов муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №7» прошла станционная военно-патриотическая игра «Форпост».
Цель игры — приобщение подрастающего поколения к истокам духовности отечественного героизма и патриотизма. В
игре приняли участие 6
команд: «Импульс» (8А),
«Соколы» (8Б), «Альтаир»
(7А), «Прогресс» (7Б), «Монолит» (6А), «Би-ба!» (6Б).
Каждая команда получила
маршрутный лист, по которому ей следовало пройти
12 испытаний.
Станции «Плац»,
«Полоса
препятствий», «Воинские
звания», «Музыкальный привал», «Огневая подготовка»,
«Стрельба из пневматической винтовки», «Подъем – отбой», «Дни воинской
славы»,
«Полевая
кухня», «Санитарная
подготовка»,
«Химическая угроза»,
«Шифровка» предлагали ребятам проверить себя на
ловкость, скорость, сообразительность, умение обращаться с оружием и противогазом, стрелять, оказы-

вать первую помощь, складывать
костер и чистить картошку, а также проверить свои знания воинских званий и знаков отличия,
истории России, угадать и спеть
как можно больше песен военных лет.
Игра проходила весело и задорно, два часа пролетели незаметно. Пока члены жюри считали полученные командами баллы, участники и зрители собрались в актовом зале и дружно смотрели видеосюжеты, посвященные подвигу защитников нашей Родины, а потом делились полученными от игры впечатлениями.
Торжественный
момент объявления результатов был волнующим, места распределились следующим образом: 1 место — команда «Импульс»,
2 место — команда «Монолит», 3 место — команда «Прогресс». Коллегиальным решением жюри
была отмечена участница
команды «Импульс» Ульяна Роденкова за высокую
результативность на станциях «Огневая подготовка» и «Стрельба из пневматической
винтовки».
Поздравляем призеров и
участников игры!

-общество-

Заполярная
руда
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-местное время-

Молодым везде у нас дорога!
9 февраля состоялась традиционная встреча выпускников Мурманского арктического государственного
университета с руководителями общеобразовательных организаций и старшеклассниками города.
Будущих молодых специалистов познакомили с муниципальной системой образования, рассказали об условиях
работы педагогов, о предоставлении мер социальной поддержки. Студенты смогли пообщаться с директорами школ,
задав интересующие вопросы. Перед молодыми специалистами выступил глава города Олег Самарский. Он поведал
студентам о перспективах социально-экономического развития города, городской инфраструктуре, об условиях, созданных в городе для работы и отдыха молодежи.
В заключение мероприятия сотрудники отдела профориентационной работы МАГУ Виктория Пиксендеева и
Светлана Допко пообщались с учениками 10-11 классов
школы № 4, рассказав о вузе и условиях целевого обучения, пригласили выпускников 11 классов в университет для
дальнейшего обучения.
Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.

-конкурс-

«Предприниматель года»
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области сообщает о начале приема заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года».
Задачей конкурсного отбора является выявление и поощрение предпринимателей
региона, показавших наилучшие результаты в развитии бизнеса и решении социальных вопросов. Конкурс направлен на распространение положительного опыта эффективной предпринимательской деятельности.
В 2019 году конкурсный отбор проходит по следующим номинациям:
«Старт» — лучший проект среди начинающих предпринимателей;
«Деловая женщина – предприниматель
года» — лучший проект, возглавляемый женщиной;
«Лучший семейный бизнес Мурманской области» —
лучший проект по развитию семейного предпринимательства;
«Путь к успеху» — лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций;
«За полезное» — лучший проект по оказанию услуг
предпринимателями в социальной сфере.

Прием заявок осуществляется по 4 апреля. Подведение итогов и определение победителей и лауреатов конкурса — до 20 апреля 2019 года.
Организаторами конкурса выступают Министерство развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области
и Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная».
Оператором конкурса, осуществляющим
прием заявок, является АНО «Центр управления проектами». Заявки и конкурсные материалы
принимаются по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 82,
деловой центр «Арктика», офис 1008.
Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно в АНО «Центр управления проектами», тел. (8152)
45-19-04, 45-41-07; в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, тел.
(8152) 48-6-907; в Союзе «Торгово-промышленная палата
Мурманской области/Северная», тел. (8152) 55-47-26.
Министерство по внутренней политике
и массовым коммуникациям Мурманской области.

-актуально-

Жителей Мурманской области
приглашают оценить качество жизни
на территории муниципалитетов
Министерство экономического развития Мурманской области напоминает об опросе населения, который
проходит ежегодно с 1 января по 31 декабря на официальном портале Правительства Мурманской области (http://gov-murman.ru/opros/).
Каждый житель области имеет возможность принять участие в анкетировании и оценить эффективность деятельности
органов местного самоуправления, ответив на вопросы по трем направлениям: организация транспортного обслуживания,
качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.
Итоги опроса за 2018 год были представлены на заседании тематической рабочей группы под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина. В сравнении с 2017 годом количество участников
опроса увеличилось почти в четыре раза — около 10 тысяч анкет, вследствие чего достоверность полученных данных существенно возросла.
Учитывая, что результаты опроса направлены на выявление наиболее проблемных вопросов в исследуемых сферах в
конкретном муниципальном образовании, организаторы приглашают всех жителей Мурманской области принять участие
в анкетировании. Опрос проводится на протяжении всего года, участвовать в нем можно ежемесячно.
Порядок действий для участия в опросе
1. Открыть интернет-портал Правительства Мурманской области, внизу страницы найти баннер с названием «Дороги? Транспорт? ЖКХ? Заполнить анкету» или пройти по ссылке http://gov-murman.ru/opros/.
2. По ссылке войти через Госуслуги (для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации — ЕСИА): следует набрать свой пароль и логин для ЕСИА; предоставить разрешение
на обработку персональных данных; заполнить адрес проживания, после этого анкета будет доступна для заполнения.
При возникновении технических проблем при регистрации можно обращаться по адресу электронной почты:
mukhin@gov-murman.ru.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Хорошие новости

13 февраля в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципального образования Олега Самарского. Открывая
его, мэр поделился с присутствующими итогами ряда
встреч, прошедших во вторник, 12 февраля, в региональном правительстве. Так, на обсуждение был вынесен вопрос, связанный с получением предупреждения
об остановке отгрузки угля для нужд города. Причина
— долг перед ресурсоснабжающей организацией в размере 23 млн. руб. Отмечалось, что проблема возникла в
результате недоплат населения и, как следствие, долга
МУПа перед поставщиком. Кроме того, в минувшие холодные дни, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускалась до отметки ниже тридцати семи
градусов, котельная была вынуждена увеличить расход
топлива до 700 тонн угля, задействовав при этом три
котла. На сегодняшний день, по словам Олега Самарского, город свои обязательства выполнил, используя сумму, которую поставщик выносил на конкурс как сумму
обеспечения контракта. Кроме того, обсудили и вопрос
компенсации МУП «ОТС» выпадающих доходов за 2017
год. Комитетом по тарифному регулированию области
принято обоснование этих цифр, и предприятие получит субсидию в размере 24 млн. руб. По мнению главы
города, это позволит муниципалитету стабильно завершить отопительный сезон.

Ремонтные работы
продолжатся

Далее Олег Самарский рассказал участникам совещания о подтверждении финансовой помощи из областного бюджета в виде субсидии на ремонт системы водоподготовки бассейна. Глава города напомнил об обновлениях, которые уже произошли в спортивном сооружении — ремонте крыши, укреплении стен, косметических
работах во внутренних помещениях, отделке потолка и
чаши, отметив, что следующий ряд восстановительных
мероприятий даст возможность зданию бассейна верно
прослужить еще не одно десятилетие. Обсудили планы и
этапы строительных работ в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда» и городские проекты, запланированные к реализации в ближайшем будущем.

Порог заболеваемости ОРВИ
превышен

По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны
Ананьевой, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ по Мурманской области превышен на 40-60%.
Более 70% рассевается грипп H1N1, около 28% — H3N2,
менее 1% — вирус гриппа Б. Указанные штаммы вошли в
состав сезонных вакцин. Общие правила поведения заболевшего указаны на официальном сайте больницы. Но, по
мнению главврача, самое целесообразное при повышении температуры тела и наличии признаков болезни —
остаться дома и вызвать специалиста. Кроме того, Татьяна Ананьева напомнила, что в поликлинике продолжается
дополнительная диспансеризация работающих граждан,
которую можно пройти раз в три года.

Об ошибках в квитанциях
по обращению с ТКО

Жителям Мурманской области начали поступать квитанции на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ряде случаев обнаружились ошибки в количестве зарегистрированных проживающих в конкретной квартире. Во вторник, 12 февраля,
разъяснения по этому поводу дал заместитель губернатора Евгений Никора. Он отметил, что в следующем месяце региональный оператор и «АтомЭнергоСбыт» проведут в квитанциях коррекцию числа проживающих. Соответствующий перерасчет обязательно будет сделан
за весь период, начиная с 1 января. Так что срочно бежать сломя голову за справкой никуда не нужно. Заместитель губернатора заверил, что правительство Мурманской области держит ситуацию на контроле. С вопросами о порядке предоставления информации о количестве зарегистрированных, как и за другими разъяснениями, следует обращаться на «горячие линии» регионального оператора 8-800-707-1371 или «АтомЭнергоСбыта»
8 (8152) 69-26-42.
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-общество-

-прокуратура информирует-

Право на обмен
жилыми помещениями,
предоставленными
по договорам
социального найма
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что порядок и условия
реализации нанимателем и членами его семьи права на обмен
жилого помещения определены в статьях 72-74 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Согласно ч.1 ст.
75 ЖК РФ, их нарушение может служить основанием для признания обмена жилыми помещениями недействительным.
Обмен может быть признан судом недействительным также по основаниям, которые установлены гражданским законодательством для признания сделок недействительными (совершение обмена вследствие заблуждения, под влиянием обмана и т.д.). В таком случае стороны данного договора подлежат переселению в ранее занимаемые ими жилые помещения. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, признан недействительным вследствие неправомерных действий одной из сторон договора об обмене жилыми
помещениями, виновная сторона обязана возместить другой стороне
убытки, которые возникли вследствие такого обмена.
Обязательным условием обмена занимаемого по договору социального найма жилого помещения является получение нанимателем письменного согласия всех проживающих совместно с ним членов его семьи,
в том числе временно отсутствующих, а также наймодателя (часть 1 статьи 72 ЖК РФ). Если в жилом помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, которые являются членами семьи нанимателя, также необходимо согласие
органов опеки и попечительства.
Согласно ч. 4 ст. 74 ЖК РФ наймодатель вправе отказать в даче согласия на обмен жилыми помещениями только в случаях, предусмотренных
ст. 73 ЖК РФ и ч. 5 ст. 72 ЖК РФ, содержащей требование о соблюдении
учетной нормы общей площади на каждого вселяющегося в результате
обмена члена семьи. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями может быть оспорен нанимателем и членами его семьи
в судебном порядке по правилам искового производства.
Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи имеют
право требовать от нанимателя обмена занимаемого ими жилого помещения на жилые помещения, которые предоставлены по договорам социального найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах
или квартирах. В случае невозможности достижения соглашения об обмене между нанимателем жилого помещения по договору социального
найма и проживающими совместно с ним членами его семьи, любой из
них вправе требовать осуществления принудительного обмена занимаемого жилого помещения в судебном порядке. При этом учитываются заслуживающие внимания доводы и законные интересы лиц, проживающих в обмениваемом жилом помещении.
В случае необходимости принудительного обмена жилого помещения, занимаемого по договору социального найма несовершеннолетним
(несовершеннолетними) и гражданами, которые лишены в отношении
этих несовершеннолетних родительских прав, иными совместно проживающими с несовершеннолетним (несовершеннолетними) лицами, соответствующее требование в суд вправе предъявить законные представители несовершеннолетних, орган опеки и попечительства либо прокурор, если совместное проживание этих граждан с такими несовершеннолетними нарушает права и законные интересы несовершеннолетних.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, может быть совершен между гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных как в одном, так и в разных
населенных пунктах на территории Российской Федерации.
Согласно ст. 73 ЖК РФобмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма не допускается в случаях:
1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск
о расторжении или об изменении договора социального найма жилого
помещения;
2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома
с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом
доме;
6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ перечне.
Договор об обмене жилыми помещениями заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного соответствующими нанимателями.

Заполярная
руда
-юбилей-

Почтенный возраст
Труженик тыла Мария Ларионовна Филиппова отметила девяностопятилетие.
11 февраля глава города Олег Самарский поздравил юбиляра с круглой датой и
выразил искреннюю благодарность за самоотверженный и честный труд в годы войны
и в мирное время. Глава зачитал поздравительную открытку от имени президента России Владимира Путина и вручил памятный
подарок.
Родилась Мария Ларионовна в Удмуртии. В 1943 году с родителями приехала в
Мурманскую область и до конца Великой
Отечественной войны трудилась в тылу под
девизом: «Все для фронта, все для победы!».
После войны Мария Ларионовна вышла замуж и с 60-х годов живет в Оленегорске.
Много лет проработала в поселке Лапландия в диатомитовом цехе обжигальщицей, а по достижении пенсионного возраста
продолжила там же трудиться, но уже на другой должности. Сейчас именинница проживает одна, с домашними
хлопотами справляется, а если требуется помощь, то дочь Светлана всегда рядом.
Поздравляем Марию Ларионовну и желаем здоровья!

Алена Новикова.
Фото автора.

-к сведению-

Вниманию граждан, являющих
принимающей стороной для иностранных граждан
Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 12.11.2018 года №420-ФЗ, который вводит уголовную
ответственность за фиктивную постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства не только в квартирах и домах, но и в нежилых помещениях, например, в офисах.
Закон вносит изменения в статью 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ») Уголовного кодекса РФ. Устанавливается уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания не только в жилом, но и в ином помещении в Российской Федерации.
В октябре 2018 года Президент РФ подписал закон «О внесении изменений в статьи 2 и 23 Федерального закона «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 11.10.2018 года №366-ФЗ, который определил, что фиктивной может
быть признана постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания не только в жилом, но и в любом другом помещении. Соответствующие изменения были внесены в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Этот же закон установил, что фиктивной считается постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка на учет по месту пребывания в жилом
или ином помещении без намерения фактически проживать в нем. Также фиктивной считается постановка на учет по адресу организации, в которой иностранцы на самом деле не работают.
Предоставлено миграционным пунктом МО МВД «Оленегорский».

-официально-

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
информирует
19 февраля 2019 года в 14.30 состоится заседание Совета депутатов по адресу: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52, малый зал Администрации города (2-й этаж, каб. 207).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. «О Порядке представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса».
2. «О внесении изменений в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное решением Совета депутатов от
22.08.2016 № 01-37рс».
3. «Об установлении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания».
4. «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов».
5. «Об утверждении Положения о видах поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и порядке их применения».
6. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
7. «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), принятых Советом депутатов города Оленегорска, утвержденный решением Совета депутатов от 23.11.2011 № 01-63рс».
8. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.09.2011 № 01-48рс «Об утверждении Положения о звании
«Почетный гражданин города Оленегорска.
9. «О составе комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска».
10. Разное.
Доклад врио начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции Талалаева Александра Николаевича о состоянии правопорядка на территории города Оленегорска и результатах деятельности подчиненных подразделений в 2018 году.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

-спорт-
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-Оленегорск спортивный-

Быстрый лед

9 и 10 февраля в Оленегорске на центральном стадионе состоялось Первенство Северо-Западного Федерального округа по конькобежному спорту, III этап.
В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из 6
субъектов Российской Федерации (Мурманская, Архангельская и Вологодская области, Республика Карелия, Республика Коми, Санкт-Петербург). Соревнования проходили на
протяжении двух дней, порой погода вносила свои коррективы, но это не останавливало спортсменов в достижении
своей цели. Для наших спортсменов этот этап был заключительным для попадания на первенство России.
В торжественной обстановке Первенство СЗФО по конькобежному спорту открыл глава города Олег Самарский.
Поприветствовав спортсменов, тренеров и судей соревнований, пожелал быстрого
льда и хороших спортивных результатов. Восемь
конькобежцев спортивной школы «Олимп» представляли сборную Мурманской области. Юноши и девушки соревновались на дистанциях 500
м, 1000 м, 1500 м, 3000 м,
масс-старт, многоборье.
На первенстве не оказалось равных нашей Ксении Коржовой. На всех
дистанциях она поднялась на первую ступень
пьедестала, а в итоговом протоколе по сумме
многоборья заняла пер-

– с таким счетом завершился матч Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск – «Мурман-КСШОР»
Мурманск, состоявшийся 10 февраля в Ледовом дворце спорта.

1

места заняли воспитанники спортивной школы «Олимп» Егор Михайлов, Мария Неруш, Роман Баскаков в соревнованиях по лыжным гонкам по
программе «Специальная Олимпиада России» 59 Праздника Севера, проходивших с 5 по 7 февраля в городе Мурманске. Тигран Енокян и Анастасия Уралева стали вторыми. Мария Неруш и Роман Баскаков в ноябре будут представлять Мурманскую область на соревнованиях по лыжным гонкам Всероссийской зимней Спартакиады Специальной Олимпиады в Новосибирске.

3

учащихся оленегорской спортшколы «Олимп» – Рафаил Снитко, Степан Бурый и Андрей Коротовских – заняли 1, 2 и 3 места на соревнованиях
по снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 59 Праздника Севера. В командном первенстве кубок победителя получила команда
Кандалакши, вторые – команда Оленегорска, команда Североморска на третьем месте.
вое место. Наибольшую удачу принесла дистанция 1000 м: Ксения выполнила норматив
«мастер спорта России». Еще для одного нашего спортсмена, Никиты Ракова, домашние ледовые дорожки оказались счастливыми: норматив «мастер спорта России» Никита выполнил на дистанции 1500 м и по сумме
многоборья занял первое место.
По итогам Первенства для наших спортсменов места распределились следующим
образом: 1 место в многоборье Милена Воложанинова; 2 место в масс-старте Андрей
Волков; 3 место в масс-старте Ксения Лодягина; 5 место в масс-старте Анастасия Коноваленко.
По материалам МБУ СШ «Олимп».

«Лыжня России»

9 февраля в лесопарке Оленегорска проводилась ХХХVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
В соревнованиях приняли участие сто человек: юные
спортсмены спортивной школы «Олимп», муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13», муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22», муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 153», представители клуба «Олень», войсковых частей п. Высокий и п. Протоки, любители лыжных гонок муниципального образования.
По итогам соревнований победителями и призерами в своих возрастных группах стали: Александра Заборщикова, Егор Матвеев, Глеб Кутузов, Савелий Кузьмин,
Матвей Ищенко, Иван Сергачев, Николай Коськовецкий,
Анна Вишнякова, Юлия Найдина, Варвара Шаповалова,
Владислав Куваев, Тигран Енокян, Юрий Проворов, Ольга
Абнизова, Владислава Зеленцова, Юлия Кондарева, Дмитрий Савинов, Сергей Евстюничев, Сергей Гончаров.
Все участники гонки получили памятные сувениры (шапочки и нагрудные номера) федерации лыжных гонок Мурманской области и комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

-фотофакт-

С 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в нашей стране проходит День зимних видов
спорта. Сейчас он является одним из главных массовых спортивных событий в России.
Воспитанники оленегорской спортивной школы «Олимп» в очередной
раз приняли участия в празднике зимних видов спорта. На универсальной площадке центрального стадиона собрались 96 юных спортсменов в
возрасте от 6 до 10 лет. Ребята активно приняли участие в товарищеской
встрече по мини-футболу на снегу, хоккее с мячом, участвовали в мастерклассе по лыжам, спортивных эстафетах. Юные спортсмены получили заряд бодрости и хорошего настроения. Ребятам были вручены именные
сертификаты и памятные магниты с символикой Дня зимних видов спорта.
В рамках Всероссийского дня зимних видов спорта 10 февраля в Ледовом дворце спорта состоялась матчевая встреча по хоккею среди детских команд. В игре приняли участие 40 юных хоккеистов. В тот же день
на лед дворца вышли юные фигуристы: 65 спортсменов групп фигурного
катания Учебно-спортивного центра Оленегорска приняли участие в соревнованиях по фигурному катанию в рамках праздника зимнего спорта. Все участники соревнований награждены памятной атрибутикой Всероссийского дня зимних видов спорта (дипломы, сертификаты участников и магниты).

0:8

Цифры недели

4

место занял оленегорец Даниил Кивиковский на Первенстве СевероЗападного федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе среди юниоров до 21 лет, проходившем с 8 по 10 февраля в Калининграде. Победителем первенства СЗФО в своей весовой категории до 82 килограмм стал
Станислав Сорокин, воспитанник оленегорской спортивной школы «Олимп»,
ныне представляющий Калининградскую область. В марте, на Первенстве
России по греко-римской борьбе в Иркутске, он будет представлять не только Калининградскую область, где сейчас живет и тренируется, но также и
наш регион.

17

хоккеистов из команды «Горняк» Оленегорск приняли участие в
играх Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 2006-07 г.р.
сезона 2018-2019 гг. 4-5 февраля в Мурманске. Результаты игр: «КСШОР-2007»
Мурманск – «Горняк» Оленегорск — 3:5; «ДЮСШ № 6» Мурманск – «Горняк»
Оленегорск — 1:20.

30

ветеранов лыжного спорта – представители лыжного клуба
«Олень» и войсковых частей п. Протоки и п. Высокий – 10 февраля в лесопарке приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди лиц среднего и
старшего возраста в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта. Победителями в своих возрастных категориях стали: Галина Поликарпова, Людмила
Гончарова, Юлия Кондарева, Светлана Сотникова, Владимир Терехов, Виктор
Полежаев, Виктор Смольков, Михаил Болелов, Александр Никифоров. Призерами стали: Оксана Кузьмина, Наталья Лямина, Матвей Осипов, Сергей Гончаров, Александр Гагулин, Алексей Бабурин, Александр Мурзин, Ольга Абнизова, Дмитрий Савинов, Дмитрий Мурников, Александр Сычев, Михаил Яковлев,
Сергей Видякин. Победители и призеры награждены памятными медалями
отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска. Все спортсмены награждены сертификатами за участие в мероприятиях «День зимних видов спорта-2019».

63

спортсменки с 5 по 10 февраля в спортивном зале Дома физкультуры приняли участие в турнире по волейболу «Северное сияние». В соревнованиях состязались 7 команд: «Юность-1» и «Юность-2», «Лапландия»,
«Дружба», «ЧерНика» и команды Ревды и Мончегорска. По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 место заняла команда
города Мончегорска, на 2 месте – команда «ЧерНика», 3 место – у команды поселка Ревда. «Дружба», «Лапландия», «Юность-1», «Юность-2» заняли с 4 по 7 места. Команды-призеры награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска. Игроки команд, занявших 1, 2, 3 места, награждены памятными медалями.

120

спортсменов из 6 команд приняли участие в играх Первенства
Мурманской области по хоккею среди ветеранов 45+, проходивших 9 и 10
февраля в Ледовом дворце спорта. Результаты игр: «Апатит» Кировск – «Север» Оленегорск — 9:1; «Горняк» Ковдор – ХК «Кола» Кольский р-н — 6:1;
«Апатит» Кировск – «Сборная Мурманска» Мурманск — 1:8; «Торговый порт»
Мурманск – «Сборная Мурманска» Мурманск — 2:6.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

19 февраля

Спортивно-патриотический баттл
«Защитники Родины – это мы!»
территория в/ч 16605
(пос. Протоки)

Начало регистрации участников – 10:30.
Начало состязаний – 11:00.
Организаторы: молодежный совет при поддержке отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска, командование в/ч 16605, МОУ СОШ № 22.

Предварительные заявки принимаются
по телефону 8-911-312-52-74
или по эл/почте: 23sasha23@inbox.ru
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-событие-

Заполярная
руда

Честь и слава шурави!

В минувшие выходные в Оленегорске прошел фестиваль солдатской
песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Проводился он уже двадцать третий раз и был посвящен 30-й
годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Антонина КРАСНИКОВА, УМВД России по Мурманской области,
г. Мурманск, специальный диплом в номинации «Дорогами отцов»:

— Участвую в фестивале третий раз. Первый раз попробовала в 2001-м, второй — в прошлом году, заняв первое место. Побуждает к участию чувство патриотизма, светлая память
обо всех тех, кто сложил голову в боях за честь и славу нашей Родины. За то, чтобы новые поколения жили свободно. И не важно, какая это была война — Великая Отечественная или
Афганская. А наша задача — это уважать, чтить и помнить.

Нагы ВЕЛИЕВ, в/ч 34667, п. Алакуртти,
специальный диплом в номинации «Открытие фестиваля»:

— В этом фестивале участие принимаю впервые. Это было моим желанием, и к конкурсу
подготовились за четыре дня. До службы профессионально занимался музыкой, пишу песни и стихи. Армия для меня это что-то невероятное. Я хочу служить, защищать свою Родину,
и это меня вдохновляет. А еще считаю, что каждый мужчина должен пройти службу, отдать
долг своей Отчизне — в этом есть необходимость.

Группа «Два Сереги» (Сергей ЯКУТЕНКО и Сергей ГРИГОРОВИЧ),
г. Рига Латвийская Республика,
диплом III степени в номинации «Ансамбли»:

— Приехали первый раз по приглашению друзей — группы «Перевал». Служили в Советской армии, а в дорогу позвала дружба. Участвуем во многих фестивалях, проходящих в России, Белоруссии, Эстонии, Литве. Сначала занимались перепевками, сейчас есть друзья из
Риги, которые пишут для нас песни.
— На этот благословенный фестиваль мы приезжаем постоянно, уже более двадцати
двух лет. За это время появилось много друзей. В городе менялись главы, но традиция пожимать руки участникам осталась до сих пор, и это важно для многих конкурсантов, особенно,
когда среди них подростки. Сегодня на сцену вышел Олег Самарский. Для меня он в первую
очередь офицер, во-вторых, друг, в-третьих, порядочный человек. Он вещи называет своими
именами, дружит с мэром нашего муниципального образования и не стесняется спеть песню
«Синева» вместе с десантурой. Ну, а из главного, чтобы не было войны, у людей была работа,
а у детей — достойное образование.

Станислав ОДИНОКОВ, главное Управление МЧС России по Мурманской области,
г. Мурманск, диплом III степени в номинации «Солисты»:

— На фестивале первый раз. Для меня это дань памяти и уважения тем, кто воевал и погиб в те суровые годы. Об этом надо знать и помнить.

Игорь КУЗОВКОВ, в/ч 38643, п. Спутник,
диплом II степени в номинации
«Авторы-исполнители песен собственного сочинения»:

— Участие в этом фестивале принимаю первый раз. Это возможность общения со зрителем, реализация творческих способностей, а также желание выразить свое отношение к тем
событиям и войне в целом.

Виктор ВАСИЛЕНКО, автор-исполнитель, г. Мурманск:

— Участие в фестивале принимаю четвертый раз. Он дает возможность увидеть своих
знакомых и друзей, спеть самому о том, что близко, послушать других. Идея создания мероприятия хорошая, но я бы его расширил. Очень много исполнителей на него не заявляются, думая, что нужно петь только про Афганистан. Публика замечательная, выше всех похвал.

Сергей КАШИН, автор-исполнитель, г. Полярные Зори:

— Прапорщик в отставке, в горячих точках не был, служил в спецподразделении охраны. Сопровождал людей, грузы. Приезжаю на мероприятие пятнадцатый год. Не первый раз
доверяют открывать конкурсную программу. Песни начал писать еще 1998-м году, делаю это
для ребят — они рассказывают, а я создаю образ, картинку. Сюда приезжаю не за призами, а
«отдать» людям душу, спеть так, чтобы у зрителей в зале мурашки побежали. А вообще у меня
композиции разноплановые, есть про Полярные Зори и детские. Тринадцать лет был участником хора русской песни.

Сергей ЛЫСКОВ, участник фестиваля, г. Оленегорск:

— Участвую впервые. К этому побудила просьба местного автора, который написал слова к песне и попросил ее исполнить. Сам участником военных действий не был, но в то время нес срочную службу. Этот фестиваль — святой праздник для нашего поколения, многие
из которого попали в Афган и погибли там. Это все близко сердцу. Поэтому в память о них,
мы должны следующим поколениям доносить те вещи, которые воспитывают чувства патриотизма, гордости и уважения к своей истории.

нятной. На чужой земле, с жестоким врагом.
Странное противоречивое информационное поле, где даже подвиги были зашифрованы. Одна только фраза — «груз 200». Русский солдат — это особенная национальность. Он не проиграл ни одной войны. Да,
отступали, да, Москву оставляли. Как феникс возрождались из пепла, возвращались
и побеждали».
— Афганская война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после
Великой Отечественной войны. Она длилась девять лет один месяц и девятнадцать
дней. Службу в Афганистане прошли более
шестисот двадцати военнослужащих. Более
пятнадцати тысяч солдат и офицеров погибли. Девяносто два человека были удостоены

званий «Герой Советского Союза» и «Герой
Российской Федерации», из них треть посмертно. Во время одной из встреч с ветеранами Афганистана президент России Владимир Путин сказал: «В афганскую войну было
испытано все-все, на что способен человек,
что он в состоянии выдержать. Это знают и
помнят наши афганцы. Им полной чашей
пришлось хлебнуть и страдания, и горе, и отчаяние, и трудности». Наш
фестиваль — дань памяти и
уважения тем, кто причастен
к героической и трагической
афганской войне, — напомнили зрителям в зале ведущие.
Депутат Мурманской областной Думы, почетный
гражданин города Оленегорска Надежда Максимова
обратила внимание воиновинтернационалистов на то,
какие молодые участники приехали на творческий
смотр: «Они знают о вас!
Они знают историю своей
страны! Они гордятся своей Родиной, Россией! В добрый час, фестиваль!» Обратилась парламентарий и
к членам жюри, призвав их
быть объективными и выбрать лучших.

К словам коллеги присоединился Александр Макаревич, депутат регионального парламента. Обращаясь к зрителям, он
подчеркнул: «У любой войны есть две грани: одна
официозно-казенная,
где
ее пытаются охарактеризовать, может быть, не всегда
точно, и другая — человеческая, которая проходит через души и судьбы тех, кому
было уготовано оказаться
в центре боевых событий.
Именно поэтому настолько
настоящим и «живым» стал
фестиваль. Он предоставил
сцену, распахнул души для
той правды и искренности,
которые наши защитники
переживали каждый день.
В этих песнях есть то, чего
иногда не услышишь в маршах и гимнах — срез человеческой памяти и молодого восприятия тех тяжелых
событий». Со словами «что
может быть ближе сердцу
того человека, который выходит на эту сцену» парламентарий передал в призовой фонд фестиваля гитару, предложив членам жюри учредить для подарка номинацию «Специальный приз».
— Говорят, что все дороги ведут в Рим.
Не совсем согласен. Я знаю точно, что два
дня в году все пути и тропинки ведут в славный город Оленегорск. Здесь наши сердца, — обратился со сцены к залу Андрей Лебедев, член правления мурманского регионального отделения Общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Он пожелал всем гостям и участникам интересных встреч и новых открытий. А фестивалю — быть!
Первый день продолжился конкурсной
программой. Перед строгим жюри, оленегорцами и гостями города выступили творческие коллективы и отдельные исполнители — военнослужащие, сотрудники силовых структур и ведомств, гражданский
персонал, ветераны армии и флота, члены
военно-патриотических клубов и объединений, представляющие такие населенные
пункты Мурманской области, как Оленегорск, Мурманск, Североморск, Полярные
Зори, Алакуртти, Царь-город, Ковдор, Печенга, Спутник, Тулома, Гаджиево, Кильдинстрой. Участие в песенном марафоне приняли и гости из Риги. Судили артистов Игорь
Злотников, преподаватель дирижерскохорового отделения мурманского колледжа искусств, Маргарита Кивековская, ди-

С.М. Кирова. Возглавил жюри Дмитрий Акманов, начальник – художественный руководитель ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, заслуженный
деятель искусств РФ. Звучали песни, трогающие до глубины души. Каждая композиция
как целая история о «страшном», о героизме и подвиге, о дружбе и боевом братстве,
о тех, кто в памяти навсегда остался молодым. Зал сопереживал, подпевал, а после
взрывался аплодисментами. В завершение
— концерт группы «Каскад».
Второй день фестиваля, 10 февраля, продолжился митингом и возложением цветов
к мемориалу воинам-интернационалистам
в сквере Ленинградского проспекта. Почтить память доблестных воинов собрались представители регионального правительства и администрации Оленегорска,
депутаты Мурманской областной Думы и
городского совета депутатов, руководители муниципальных организаций и ведомств, ветераны-афганцы, жители и гости
города.
— 15 февраля 1989 года последняя война двадцатого столетия ушла в историю. Через мост дружбы в 16 часов 21 минуту перешел последний советский военнослужащий.
Это был командующий 40-й армией генераллейтенант Борис Громов. «Со мной ни одного солдата, офицера, прапорщика
нет. На этом девятилетнее наше
пребывание там завершилось»,
— объявил журналистам Борис
Всеволодович», — этими словами открыли гала-концерт фестиваля солдатской песни ведущие.
— Этот творческий смотр —
настоящий праздник для тех, кто
любит и ценит фронтовую песню,
— отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой,
приветствуя участников и гостей
фестиваля. — Он объединяет настоящих патриотов, для которых
честь и долг не пустые слова, а
главные принципы жизни. Эти
чувства отражены в композициях исполнителей.
Со сцены ЦКиД «Полярная
звезда» еще раз прозвучали полюбившиеся песни. И началась
церемония награждения. Гранпри фестиваля было присуждено Владимиру Геннингу, участнику народного самодеятельного
коллектива клуба авторской песни «Североморское шоссе» мурманского Дворца культуры «Судоремонтник».
Кроме дипломантов конкурса, награды
получили и преданные друзья, партнеры и
организаторы фестиваля, благодаря которым на протяжении многих лет мероприятие живет и развивается.
Фото Татьяны Немчиновой.

Александр ЕШАНУ, военно-патриотический клуб «Поиск», г. Полярные Зори:

По уже сложившейся традиции, мероприятие проходило два дня и состояло из
нескольких частей: торжественного открытия и конкурсной программы, митинга, возложения цветов к мемориалу «Памяти павшим ради живых» и гала-концерта лауреатов
и призеров фестиваля. Также на городских
площадках была открыта выставка военной
амуниции и техники российской армии.
— Каждый год под февральскую вьюгу
Оленегорск собирает всех тех, для кого понятия «совесть», «долг», «честь», «Родина»
давно стали истинными ценностями. Тех, для
кого служение Отечеству, его защита — не
только профессия, но и смысл жизни, — обратился к зрителям в зале Дворца культуры
«Горняк» глава города Олег Самарский, открывая торжественное мероприятие в субботу, 9 февраля.
— Этот фестиваль
стал неким духовным памятником
той необъявленной войне. Мемориалом
русскому солдату, его героизму. Мероприятие
пронизано
крепкой дружбой,
и она с каждым годом только крепнет. Рад, что на фестивале появляются новые участники, которые, раскрывая талант, делятся со зрителями в зале своими
эмоциями и переживаниями. Уверен, мы никогда не
свернем с пути, на
который уже однажды встали: служения Родине, патриотизма, любви к Отчизне и долгой светлой памяти о героях — пацанах и девчонках, которые сложили головы за
нашу великую страну.
Приветствуя присутствующих, заместитель председателя Мурманской областной
Думы Наталия Ведищева отметила: «Как быстро бежит время, уже тридцать лет прошло после той войны, особенной и непо-

-событие-

Заполярная
руда

ректор музыкальной школы Оленегорска,
Александр Патрикеев, капитан 1 ранга в
отставке, лауреат Всероссийского конкурса бардовской песни пограничной службы России, самодеятельный композитор,
автор-исполнитель из Североморска, Татьяна Рыжова, заведующая отделом народного
творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им.

Мария Нодари.
Фото автора.
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Дмитрий АКМАНОВ, начальник –
художественный руководитель
ансамбля песни и пляски
Краснознаменного Северного флота,
заслуженный деятель искусств РФ:
— На фестивале уже двадцатый раз.
Начинал как участник в составе ансамбля
Кольской флотилии. Первый раз приехал
в 1999-м, с тех пор — каждый год. Из исполнителя вырос в члена жюри, далее — в
председателя. Оглядываясь назад, анализируя конкурс двадцатилетней давности по
сегодняшний день, провел такую аналогию
— тогда, на начальном этапе, на фестиваль
приезжали мальчишки, общались, по рюмке выпивали, пели песни под расстроенную
гитару, местами фальшиво, но они исполняли свои композиции. Это было главным требованием мероприятия, так оно задумывалось. Веяния современности внесли свои
коррективы — появилась другая музыкальная техника, участники стали петь под минусовые фонограммы, на конкурс начали
съезжаться уже и вокалисты, и ВИА. Фестиваль начал терять основную идею, заложенную изначально. Появилось больше призов. Участников приезжало порой более ста
человек. Жюри до ночи только итоги подводило. А авторская песня отошла на второй
план. Конкурсанты начали исполнять всем
знакомые, популярные песни, а жюри стало
придирчиво относится, сравнивая их с оригиналом. А когда человек поет свою песню
— он ее сам написал, сам выстрадал, сам
исполнил. Какая там мелодия — не знаешь.
Можно только анализировать текст, музыку,
обратить внимание на экспрессию, динамику, эмоции. Поэтому последние годы жюри
озаботилось тем, что номинация «Авторская песня» хоронится, и вдруг в этом году
такой прорыв! Авторы-исполнители приятно удивили. Все первые места отданы им.
Традиции нельзя нарушать. В плане современных возможностей, фонограмм — конкурс растет, более солидные исполнители
приезжают. С другой стороны, хорошо, что
участвуют молодые конкурсанты, поют песни о войне, Родине, России. Здорово, что
чувство патриотизма никуда не делось и не
исчезло.

Владимир ГЕННИНГ,
лауреат Гран-при фестиваля,
г. Мурманск:
— Двадцать лет отслужил в органах внутренних дел, сейчас военный пенсионер. В
фестивале участие принимал много раз в
составе группы «Перевал». В этот раз выступил как солист со своей песней, написанной специально к этой дате. На тему военных конфликтов не люблю говорить, по
долгу службы конечно же приходилось выезжать в районы боевых действий. В Афганистане не был, но хорошо знаю ребят, которые там воевали на передовой. Мне часто задают вопрос — как вы тогда пишете
и исполняете песни от первого лица. Всегда отвечаю — Владимир Высоцкий, которого военные ветераны, подводники, альпинисты, скалолазы и многие другие считали
за своего, тоже много где не был, но писал
же и исполнял от первого лица. Это такой
зов души и сердца. Без этого невозможно.
Для меня чувство патриотизма много значит. Этот тот смысл жизни, который не выбирают, как не выбирают Родину и родителей. Не нравится, когда слышу, что Родину
— люблю, а страну — нет. Не согласен. Эти
понятия неразделимы. Надо не рассуждать,
а сделать что-то, чтобы она лучше стала.
Не вижу смысла выходить на сцену и делать что-то формально, есть такое понятие
в музыке как конъюнктура — под какой-то
праздник просто написали композицию,
исполнили и все, часто так бывает. Задевает
такое. Для меня главная оценка людей, когда они реагируют на что-то: плачут, смеются, подпевают или аплодируют. Круче оценки нет. Жюри — это уже потом, второстепенно. Мы это делаем для ребят-воинов, а
не для того, чтобы что-то занять.
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 18 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.05 «Убойная сила». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

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+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Шелест». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!». (0+)
03.45 «2,5 человека». (16+)

понедельник 18 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва эмигрантская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Любовь Орлова. (16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 16.40 «Отряд специального назначения». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Бенефис Бориса Брунова в Театре
эстрады». (16+)
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. (16+)
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта. «Ледоколы России». (16+)
13.40 «Мифы и монстры». (16+)
14.30 С потолка. Кирилл Лавров. (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
17.50 Открытый мастер-класс Юрия Башмета. (16+)
18.30 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Память». (16+)
21.15 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.00 «Янковский». Д/ф. (16+)
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина. «Дети мои».
(16+)
00.45 «Великий мистификатор. Казимир Малевич». Д/ф. (16+)
01.25 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (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 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дом странных детей мисс Перегрин».
Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Х/ф. (16+)
03.00 «Жертва красоты». Х/ф. (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Бегущий в лабиринте. (16+)
12.25 Воронины. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Бриджит Джонс-3. (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.35 «Дикий». (16+)
19.30 КВН. Высший балл. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.05 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
04.00 «Белый воротничок». (12+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 19 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Афганистан». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.05 «Убойная сила». (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+)
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Шелест». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «2,5 человека». (16+)

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Универ. Новая общага». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.25, 06.10 «Хор». (16+)

06.00, 04.30 «КиберАрена». (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из США. (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из США. (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Торино». (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал». - «Севилья». (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Сампдория». (0+)
18.50 Континентальный вечер. (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив». Прямая
трансляция. (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси». - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция. (16+)
00.25 Тотальный футбол. (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансляция из США.
(16+)
03.25 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Сладкая женщина». Х/ф. (12+)
10.00 «Н. Гундарева. Несладкая женщина». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «С чего начинается Родина». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00,
11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40 «Вышибала». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.40, 22.35 «Живая история. Асса». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Рыбак Оскус-оол».
М/ф. (0+)
22.05 «Вспомнить все». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

вторник 19 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва златоглавая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Сергей
Филиппов. (16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 16.40 «Отряд специального назначения».
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.00 «Эльдар Рязанов. Встреча в
Концертной студии «Останкино». (16+)
12.30 Дневник ХII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета.
(16+)
12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.45 «Мы - грамотеи!». (16+)
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик. (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Хамберстон. Город на время». (16+)
17.50 Открытый мастер-класс Александра
Князева. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Память». (16+)
21.15 Искусственный отбор. (16+)
22.00 «Две жизни». Д/ф. (16+)
22.45 «Запечатленное время». (16+)
23.35 «Подземные дворцы для вождя и
синицы». Д/ф. (16+)
02.15 «Сокровища «Пруссии». Д/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 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 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Между нами горы». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. (16+)
09.35 Как приручить дракона-2. (0+)
11.30 Бриджит Джонс-3. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.30 Кухня. (12+)
19.00 Пекарь и красавица. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Предложение. (16+)
23.15 Практическая магия. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.30 КВН. Высший балл. (16+)
06.50, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.40 «Дикий». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.05 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
04.00 «Белый воротничок». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

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

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 04.50 «Реальная мистика». (16+)
14.15 «Провинциалка». Х/ф. (16+)
19.00 «А снег кружит...». Х/ф. (16+)
23.00, 03.10 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «КиберАрена». (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 22.00
Новости. (16+)
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
08.35 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины
Кабаевой в рамках программы
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-при Москва
2019». Трансляция из Москвы. (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». «Болонья». (0+)
12.00 Тотальный футбол. (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Нюрнберг». - «Боруссия». (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16
финала. «Динамо». - «Локомотив».
Прямая трансляция. (16+)
17.55 «Локо. Новая кровь». (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Хяменлинна». - «Динамо-Казань».
Прямая трансляция. (16+)
21.30 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
22.05 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ливерпуль». - «Бавария». Прямая
трансляция. (16+)
01.30 «Взрыв». Х/ф. (16+)
03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16
финала. «Динамо». - «Локомотив». (0+)
05.15 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Звезды Премьер-лиги». (12+)

05.45, 20.00 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Рядом с нами». Х/ф. (12+)
10.35 «О. Ефремов. Последнее признание». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «С чего начинается Родина». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Женщины Владимира Высоцкого». Д/ф. (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты». (16+)
01.25 «Последние залпы». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.50 «Ограбление поженски». Х/ф. (16+)
08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Под ливнем
пуль». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «Кордон
следователя Савельева». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора самоцветов. Ловись, рыбка». М/ф. (0+)
06.35 «Гора самоцветов. Колобок». М/ф. (0+)
06.55 «Нормальные ребята». (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 «Анатолий Собчак. Жизнь на юру». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Проделки лиса». М/ф. (0+)
22.05 «Фигура речи». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 04.10 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
13.35 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
19.00 «Лжесвидетельница». Х/ф. (16+)
23.00, 03.25 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда

среда 20 февраля
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Модный приговор». (6+)
10.25 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. (16+)
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Гадалка». (16+)
23.00 «Большая игра». (12+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Афганистан». (16+)
01.35 «Убойная сила». (16+)
03.05 «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. (16+)
13.00, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время. (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Отставник». Х/ф. (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Шелест». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дачный ответ». (0+)
03.40 «2,5 человека». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва москворецкая.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Рина Зеленая. (16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 16.40 «Отряд специального назначения». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.05 «Любимая роль». Д/ф. (16+)
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. (16+)
12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?». (16+)
13.45 Искусственный отбор. (16+)
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц». (16+)
17.50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Память». (16+)
21.15 Абсолютный слух. (16+)
22.00 «Кто, если не я?». Д/ф. (16+)
22.55 «Первые в мире». (16+)
23.35 «Железный поток. Битва заводов». Д/ф.
(16+)
02.25 «Мальта». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 04.45 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. (16+)
09.40 Практическая магия
11.45 Предложение. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.30 Пекарь и красавица. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Стажер. (16+)
23.30 Клятва. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. (16+)
06.50, 00.05 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.35 «Дикий». (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
03.50 «Белый воротничок». (12+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 21 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Убойная сила». (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+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Шелест». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». (16+)
03.40 «2,5 человека». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Универ. Новая общага». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.25, 06.10 «Хор». (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «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 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Клятва. (16+)
11.30 Стажер. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.30 Пекарь и красавица. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Телохранитель. (16+)
23.45 Мужчина по вызову. Европейский жиголо. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. (16+)
06.50, 23.55 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.25 «Дикий». (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
03.40 «Белый воротничок». (12+)
05.40 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Универ. Новая общага». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.45 «Один прекрасный день». Х/ф. (12+)
04.30 «THT-Club». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 20.55 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль». - «Бавария». (0+)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Трансляция из США. (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лион». - «Барселона». (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии. (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго. Трансляция из
США. (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Фенербахче». - «Динамо». Прямая
трансляция. (16+)
21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико». - «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Белоруссии. (0+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК». - «Эджачибаши». (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05.45, 20.00 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «С чего начинается Родина». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Шуба». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
01.30 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 «Право на помилование». (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Без права на
ошибку». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «Кордон следователя Савельева». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 «Детективы». (16+)
04.40 «Под ливнем пуль». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора самоцветов. Проделки лиса». М/ф. (0+)
06.35 «Гора самоцветов. Птичья нога». М/ф. (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.40, 22.35 «Живая история. Десять негритят. 5
эпох советского детектива». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Аркадий Воробьев». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Рогатый хан». М/ф. (0+)
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

четверг 21 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
(16+)
07.00, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Брюгге. Средневековый город Бельгии». (16+)
07.55 «Сита и Рама». (16+)
08.40, 16.30 «Отряд специального назначения». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.55 «Маршал Жуков - страницы биографии». Д/ф. (16+)
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. (16+)
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер». (16+)
13.35 «Древо жизни». (16+)
13.45 Абсолютный слух. (16+)
14.30 С потолка. Зинаида Шарко. (16+)
15.10 Моя любовь - Россия!. (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
17.50 Открытый мастер-класс Романа Патколо. (16+)
18.35 Густав Климт. «Золотая Адель». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Память». (16+)
21.15 «Энигма. Захар Брон». (16+)
21.55 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка». Д/ф.
(16+)
23.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.15 «Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...». Д/ф. (16+)

16 февраля
2019 года

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 04.35 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Память сердца». Х/ф. (16+)
19.00 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
23.00, 03.20 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Севилья». - «Лацио». (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Шальке». - «Манчестер Сити». (0+)
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация. Прямая
трансляция из Австрии. (16+)
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Австрии. (16+)
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Белоруссии. (16+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит». - «Фенербахче». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Байер». - «Краснодар». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир. Болгария - Россия. (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА «Гран Канария». (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

05.45, 20.00 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «В зоне особого внимания». Х/ф. (0+)
10.35 «С. Гармаш. Вечная контригра». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «С чего начинается Родина». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звезд». (16+)
23.05 «Горькие ягоды» советской эстрады». (12+)
00.35 «Удар властью. Человек, похожий на...». (16+)
01.25 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 «Под ливнем пуль».
(16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25 «Двое». Х/ф. (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30 «Кордон следователя Савельева». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора самоцветов. Рогатый хан». М/ф. (0+)
06.35 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.40, 22.35 «Живая история. Парад планет или
мужская история». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Олег Белаковский». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Птичья нога». М/ф. (0+)
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 04.30 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
19.00 «Трава под снегом». Х/ф. (16+)
23.00, 03.15 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 22 февраля. День начинается».
(6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Ева». Х/ф. (18+)
02.05 «На самом деле». (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+)
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей». (12+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 «Ветер в лицо». Х/ф. (12+)
04.15 «Сваты». (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
21.40 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф.
(0+)
07.50 «А зори здесь тихие...». (12+)
10.10 «Офицеры». Х/ф. (6+)
12.15 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
13.50 «Экипаж». Х/ф. (12+)
16.35 «9 рота». Х/ф. (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества. (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Танки». Х/ф. (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. «Янковский». (12+)
00.35 «Слово полицейского». Х/ф. (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!». (16+)

05.05 «Любимые женщины Казановы». Х/ф. (12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова. (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.25 «Измайловский парк». (16+)
13.55 «Двойная ложь». Х/ф. (12+)
17.55 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (16+)
20.25 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
23.10 «Экипаж». Х/ф. (12+)
02.00 «Мы из будущего». Х/ф. (12+)
04.10 «Сваты». (12+)

04.35 «Они сражались за Родину». Х/ф. (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
14.50, 16.20, 02.15 «Конвой». Х/ф. (16+)
19.20 «Отставник. Один за всех». Х/ф. (16+)
21.10 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. (16+)
23.15 «Секретная Африка. Выжить в ангольской
саванне». Д/ф. (16+)
00.15 «Последний герой». Х/ф. (16+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)

пятница 22 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Годунова. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин.
(16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 16.40 «Отряд специального назначения».
(16+)
10.20 «60 дней». Х/ф. (16+)
11.45 «Пароль - Валентина Сперантова». Д/ф.
(16+)
12.25 «Подземные дворцы для вождя и
синицы». Д/ф. (16+)
13.05 «Не перестаю удивляться...». Д/ф. (16+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин. (16+)
15.10 Письма из провинции. Мариинск. (16+)
15.40 «Энигма. Захар Брон». (16+)
16.25 «Первые в мире». (16+)
17.50 Открытый мастер-класс Давида Герингаса.
(16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45, 02.10 «Приключения «Медной бабушки».
(16+)
20.35 А. Асмолов. Линия жизни. (16+)
21.35 «Прощание славянки». Х/ф. (16+)
23.20 «2 Верник 2». (16+)
00.10 «Разомкнутый круг». Х/ф. (18+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Страшное дело». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
00.00 «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
Х/ф. (12+)
02.10 «Переговорщик». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. (16+)
09.35 Красотки в бегах. (16+)
11.15 Телохранитель. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.30 Кухня. (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Шоу начинается. (12+)
23.00 Черный рыцарь. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00 Каламбур. (16+)
07.10 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Агенты справедливости». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Улетное видео. (16+)
15.15 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)
17.30 «Супершеф». (16+)
20.30 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
22.30 «Сволочи». Х/ф. (16+)
00.40 «Апостол». (16+)
05.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Универ. Новая общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
03.05 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
04.25 «Последняя Мимзи Вселенной». Х/ф. (12+)

06.00, 02.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 18.55,
21.50 Новости. (16+)
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на Матч! (16+)
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета. (0+)
09.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
(0+)
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина. (16+)
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиано
Сала». (12+)
14.30 Все на футбол! (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии. (16+)
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Гонка 10 км. (16+)
19.30 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. (16+)
21.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос». - «Химки». Прямая
трансляция. (16+)
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады. (16+)
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады. (16+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка. (16+)
03.45 «Команда мечты». (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка. (16+)
05.00 «Катарские будни». Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Два капитана». Х/ф. (0+)
10.10 «Месть на десерт». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
11.50 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое звезд». (16+)
17.30 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
20.00 «Северное сияние. Шорох крыльев». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «О. Янковский. Последняя охота». Д/ф. (12+)
01.40 «Фантомас разбушевался». Х/ф. (12+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20 «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского». Д/ф. (16+)
05.55 «Опасный Ленинград. Охота на
миллионера». Д/ф. (16+)
06.35 «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина».
Д/ф. (16+)
07.15 «Двое». Х/ф. (16+)
09.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10,
18.05 «Снайперы». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55,
00.40 «След». (16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». (12+)
06.20, 23.20 «Порода». Х/ф. (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «Сыщики». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.50, 22.00 «Активная среда». (12+)
12.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Марк Рафалов». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Ловись, рыбка». М/ф.
(0+)
16.05 «Гора самоцветов. Терем мухи». М/ф. (0+)
22.05 «Культурный обмен». (12+)
01.05 «ОТРажение». (12+)
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06.30 «Честь мундира». Д/ф. (16+)
07.15 «Прощание славянки». Х/ф. (16+)
08.40 Мультфильмы. (16+)
09.00 «Сита и Рама». (16+)
10.30 Телескоп. (16+)
11.00 «Идеальный муж». Х/ф. (16+)
12.30, 01.15 «Беличьи секреты». Д/ф. (16+)
13.25 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени И.Моисеева. (16+)
15.05 «Последнее пике». Д/ф. (16+)
15.45 «Небесный тихоход». Х/ф. (16+)
17.00 ХII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Гала-концерт.
(16+)
19.05 «Абсолютное оружие». Д/ф. (16+)
19.45 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (16+)
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янковский. Pieta».
(16+)
21.55 «Мифы и монстры». (16+)
22.40 «Человек в «бьюике». Х/ф. (16+)
00.15 Игры в джаз. (16+)
02.10 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем». (16+)

05.00, 02.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 «Крепость. Щитом и мечом». М/ф. (6+)
09.00 «Во имя короля». Х/ф. (16+)
11.20 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
13.30 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
15.20 «Защитник». Х/ф. (16+)
17.10 «Механик». Х/ф. (16+)
19.00 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
21.00 «План побега». Х/ф. (16+)
23.00 «План побега-2». Х/ф. (18+)
00.50 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Фабрика nnовостей. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.30 Шоу начинается. (12+)
14.30 Шесть дней, семь ночей. (0+)
16.30 Шанхайский полдень. (12+)
18.45 Иллюзия обмана. (12+)
21.00 Иллюзия обмана-2. (12+)
23.35 Скорость. Автобус 657. (18+)

06.00 «Апостол». (16+)
11.15 «Сволочи». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «Остров». (16+)
08.00, 02.30 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25,
18.25 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Три балбеса». Х/ф. (12+)
02.55 «Большой год». Х/ф. (12+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)

13.30 «Стреляющие горы». (16+)
17.30 «Легенды о Круге». (12+)
21.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Клондайк». Х/ф. (16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

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

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Трава под снегом». Х/ф. (16+)
19.00 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф.
(16+)
00.30 «Только вернись». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер». «Штутгарт». (0+)
08.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Эмполи». (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости. (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. (16+)
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.55, 15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд - 2019». (16+)
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. Мужчины. (16+)
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. (16+)
17.30 Санный спорт. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Сочи. (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». «Барселона». Прямая трансляция. (16+)
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии. (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне».
- «Рома». Прямая трансляция. (16+)
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка. (16+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка. (16+)
02.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. (0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон». - «Мец». (0+)

05.25 Марш-бросок. (16+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «Упал! Отжался! Звезды в армии». Д/ф. (12+)
07.20 Православная энциклопедия. (6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!». (12+)
08.55 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
10.50, 11.45 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
13.00, 14.45 «Хроника гнусных времен». (12+)
17.00 «Шахматная королева». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Женщины Владимира Высоцкого». Д/ф. (16+)
03.45 «Удар властью. Человек, похожий на...». (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». (16+)
05.05 Петровка, 38. (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.20, 07.55,
08.20, 08.55, 09.35, 10.15 «Детективы».
(16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 «Мамадетектив». (12+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
05.45 «Гора самоцветов. Колобок». М/ф. (0+)
06.00, 00.50 «Здравия желаю!». Х/ф. (16+)
07.15, 12.00 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55, 02.10 «За дело!». (12+)
09.50 «Смелого пуля боится». Х/ф. (12+)
12.45, 04.45 «Гербы России. Новая Ладога». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Жуков». (12+)
16.50 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Николай Саксонов». Д/ф. (12+)
17.20, 03.05 «Поворот». Х/ф. (12+)
20.10 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
21.55 «Звук». Группа «Любэ». Концерт «Ребята
нашего полка». (12+)
23.20 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (6+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». (16+)
07.55 «Улыбнись, когда плачут звезды». Х/ф.
(16+)
09.50 «Лучшее лето нашей жизни». Х/ф. (16+)
14.15 «Лекарство для бабушки». Х/ф. (16+)
19.00 «Тот, кто рядом». Х/ф. (16+)
00.30 «Формула счастья». Х/ф. (16+)
02.25 «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.10 «Контрольная закупка». (6+)
05.35, 06.10 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен». (12+)
13.10 «Влюблен по собственному желанию». (12+)
14.50 «Успенская. «Почти любовь, почти падение». (16+)
15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 «Капитан Фантастик». Х/ф. (18+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

06.10 «Сам себе режиссер». (16+)
07.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
07.30 «Утренняя почта». (16+)
08.10 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.50 Юбилейный концерт, посвященный 85-летию
народного артиста СССР В.С. Ланового. (16+)
11.05 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (16+)
13.10 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
16.00 «Шаг к счастью». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы». Д/ф. (12+)
02.00 «Мы из будущего-2». Х/ф. (12+)
03.50 «Пыльная работа». (16+)

05.20 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (0+)
06.40, 08.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Пустыня». Х/ф. (16+)
00.20 «Брэйн ринг». (12+)
01.25 «Человек ниоткуда». Х/ф. (16+)
03.10 «Ученик». Х/ф. (18+)
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06.30 Мультфильм. (16+)
07.10 «Сита и Рама». (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.40 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (16+)
12.15 Письма из провинции. Мариинск. (16+)
12.45, 02.00 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.25 «Человек в «бьюике». Х/ф. (16+)
15.00 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка». Д/ф.
(16+)
16.20 «Сонька Золотая Ручка: преступный гений
или миф?». (16+)
17.10 «Пешком...». Российская государственная
библиотека. (16+)
17.35 Е. Крылатов. Линия жизни. (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Идеальный муж». Х/ф. (16+)

05.00, 02.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
08.20 «Иван Царевич и Серый Волк-2». М/ф. (0+)
09.50 «Иван Царевич и Серый Волк-3». М/ф. (6+)
11.15 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.
(12+)
12.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф.
(0+)
14.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
М/ф. (6+)
15.40 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
17.15 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
18.40 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
20.00 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
21.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
23.00, 00.50 Концерт Михаила Задорнова. (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «Остров». (16+)
08.30 «Остров. Ох, батюшки!». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30 «Год культуры». (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Погнали!». Х/ф. (16+)
03.20 «Зубная фея 2». Х/ф. (16+)

21.40 «Белая студия». (16+)
22.20 «Нижинский». Гамбургский балет. (16+)
00.45 «Небесный тихоход». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Том и Джерри. (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 Элвин и бурундуки. (0+)
12.25 Элвин и бурундуки-2. (0+)
14.10 Иллюзия обмана. (12+)
16.30 Иллюзия обмана-2. (12+)
19.05 Бунт ушастых. (6+)
21.00 Величайший шоумен. (12+)
23.05 Перл-Харбор. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.35 «Стреляющие горы». (16+)
10.30 «Легенды о Круге». (12+)
14.15 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
16.30 «Клондайк». Х/ф. (16+)
22.40, 04.45 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.35 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)
01.45 «Найти убийцу». Х/ф. (18+)
03.15 «Ударная группа». Х/ф. (16+)
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса.
Трансляция из Ирландии. (16+)
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Трансляция из Белоруссии. (0+)
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии. (0+)
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. (16+)
11.40, 14.50, 20.55 Новости. (16+)
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Командный спринт. Финал. (16+)
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. Россия - Финляндия. (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед». - «Ливерпуль». Прямая трансляция. (16+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Ростов». - «Краснодар». Прямая трансляция. (16+)
21.30 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд - 2019». Финал. Трансляция из
Москвы. (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако». «Лион». Прямая трансляция. (16+)
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четверки. 2-я попытка. (16+)
01.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Сочи. (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия».
- «Айнтрахт». (0+)

05.25 «Два капитана». Х/ф. (0+)
07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Фантомас разбушевался». Х/ф. (12+)
09.45 «Сергей Безруков. Все через край». Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00, 15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы». (16+)
17.40 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
21.30, 00.35 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
01.35 «Северное сияние. Шорох крыльев». Х/ф. (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Длинное, длинное дело». Х/ф. (0+)
05.05 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф.
(12+)

05.00 «Мама-детектив». (12+)
05.50, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.35 «Моя правда. Михаил Светин». Д/ф. (12+)
07.20 «Моя правда. Ирина Апексимова». Д/ф.
(12+)
08.10 «Моя правда. Светлана Владимирская».
Д/ф. (12+)
09.00 «Моя правда. Кай Метов». Д/ф. (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в Интернете».
(16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, отношения». (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.50, 01.40,
02.30, 03.20, 04.05 «Братья». (16+)

05.00, 11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
05.30, 02.05 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
07.15, 11.45 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. (12+)
08.00, 23.15 «Нормальные ребята». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «За строчкой архивной…». (12+)
09.05 «Звук». Группа «Любэ». (12+)
10.30 «Гора самоцветов. Проделки лиса». М/ф. (0+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Жуков». (12+)
16.40 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (6+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 23.45 «ОТРажение недели». (16+)
20.15 «Сыщики». (12+)
22.00 «Здравия желаю!». Х/ф. (16+)
00.30 «Поворот». Х/ф. (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «История любви или Новогодний розыгрыш». Х/ф. (16+)
09.20 «Процесс». Х/ф. (16+)
13.40 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф.
(16+)
19.00 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (16+)
22.55 «Предсказания. 2019». (16+)
00.30 «Вечная сказка». Х/ф. (16+)
02.25 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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руда

С 21 по 24 февраля
в ЦКиД
«Полярная звезда»,
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Ленинградский, д.5

ЛИКВИДАЦИЯ
КОЛЛЕКЦИИ
Реклама

ШУБЫ, ПАЛЬТО,
КУРТКИ, ПУХОВИКИ!
Все размеры
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ

из натуральной кожи

Терминал
ерминал..
Рассрочка
ассрочка..
СКИДКИ НА ШУБЫ ДО 50%

Ждем вас с 10 до 19 часов

Реклама

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ
Реклама

г. Санкт-Петербург
с 16 февраля по 10 марта

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКУ

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 22 (вход со стороны магазина «Мир обуви»)

КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ не имеет побочного воздействия и осложнений.
Помощь при заболеваниях: сердечно-сосудистой, опорно-двигательной,
нервной, пищеварительной систем. Урология, ЛОР-заболевания, аллергия.
А также множество специальных профилактических и реабилитационных программ
лечения для взрослых и пожилых людей ПОСЛЕ ТРАВМ, ИНСУЛЬТОВ.
ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ С 5 ЛЕТ.

Мы работаем с 9 часов, без выходных.

8-921-512-86-03

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. № ЛО-47-01-001441 от 17.05.2016 г.

-доска объявленийПРОДАМ

Реклама

Есть интересная новость?
Звоните 58-548

007. Продается 3-комнатная квартира в 3-х
этажном доме, на 2-м этаже, «сталинка», ул.
Бардина, д.38. Цена 700000руб.
тел. 8-953-309-04-79
008. Продам 3-комнатную квартиру, солнечная сторона в 2-х этажном доме, 2-й
этаж.
тел. 8-911-302-74-65
009. Продам шубу из мутона, размер 46-48,
укороченную, с большим капюшоном. Недорого.
тел. 8-911-302-74-65

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники:
теле, аудио, видео, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
011. Диплом серия Ж № 0684513, выданный 15 июля 1994 г. об окончании профессионально-технического училища г. Оленегорска на имя Иванова Алексея Юрьевича,
считать недействительным.

-навстречу юбилею-

«Оленегорск – самый лучший город на земле»
Такова тема открытого муниципального конкурса рисованных открыток «Оленегорск — сердце мое».
Специально ко дню рождения города муниципальным учреждением дополнительного
образования «Художественная школа» и отделом по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска был организован конкурс рисунков для ребят в возрасте до 18ти лет, где они могли запечатлеть свои мысли о
любимом городе.
118 участников предоставили 120 рисунков самых разных техники и стиля исполнения — рисунок гуашью,
объемный
рисунок,
коллажи,
смешанная
техника. Условия конкурса не ограничивали
детей в выборе — каждый выразил свое восприятие любимого города, изобразив памятные места или просто
двор детства.

Подведение итогов состоится 19 февраля.
Лучшие работы будут напечатаны на календарях, открытках,
которые планируется выпустить к юбилейной дате — 70-летию Оленегорска.

