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В весенний праздник – о прекрасной оленегорочке
Зима потихоньку начинает сдавать свои позиции. Световой день стал длиннее, да и солнце
не только появилось, но и частенько заливает светом городские пространства, отражаясь в
белоснежных сугробах. Все говорит о том, что на Крайний Север скоро придет весна, хоть по
календарю она уже и наступила.
Есть еще одна примета, без которой невозможно представить приход весны — Международный женский день. Изначально он задумывался как День борьбы за права женщин. По
истечении времени его значение в России изменилось, превратив в «женский праздник», посвященный любви, весне и
счастью. В этот день представительницы прекрасного пола
слышат в свой адрес теплые слова и комплименты, получают
букеты цветов и подарки.
В нашем городе живет много женщин. Все они по своему
прекрасны, и каждая из них своим ежедневным трудом вносит неоценимый вклад в развитие и процветание Оленегорска. Методом наобум любопытный корреспондент «Заполярки» отыскал одну из таких жительниц, чтобы рассказать о ней
читателю. Сразу стоит отметить, что главным критерием отбора был день рождения 8 марта.
Итак, знакомьтесь, Любовь Буторина.
Наша героиня по профессии врач-стоматолог общей
практики, уже полтора года трудится в Оленегорской городской стоматологической поликлинике. Любимая и любящая
жена, мама прекрасного малыша.

Родилась Любовь в Оленегорске. Учась в 8 классе, поняла,
что в будущем хочет стать дантистом. В семье никто не имеет
отношения к медицине, поэтому кумиром стал лечащий зубной врач Сергей Обухов, позже превратившийся в наставника. Вопрос выбора вуза решился быстро — Сергей Юрьевич
в свое время окончил Северный государственный медицинский университет в Архангельске. Туда же свои документы подала и Любовь. Девушка твердо знала, что учиться она будет
именно в этом университете, не получится поступить на высшее, значит, отучится на стоматологического гигиениста —
медработника среднего звена. Но с первого раза поступила
на высшее. Став дипломированным специалистом, вернулась
в родной город в поликлинику, где ее уже ждали.
Помимо серьезной работы врача, у нашей героини есть и
любимое хобби, точнее семейное занятие, которым они с супругом занимаются уже три года — изготовление когтеточек
и игровых комплексов для кошек.
Совпавшие в один день праздники — Международный
женский день и день рождения, Любовь отмечает также в
один день, но при этом получает по два подарка. Этот год для

-примите поздравления-

нее особенный — 8 марта она отпразднует свое 25-летие.
Со своей стороны коллектив редакции газеты желает Любови всего только самого хорошего и доброго, осуществления всего задуманного и карьерного роста!
Мария Нодари.
Фото автора.

«Заполярка» и дальше продолжит знакомить читателей со
славными жителями города. Возможно, это будут другие рубрики
и заголовки, поводы, но цель одна — рассказывать о замечательных оленегорцах, их историях и достижениях. Нам действительно есть кем гордиться!

-кратко-

8 марта – Международный женский день
Дорогие оленегорочки, милые дамы!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Международным
женским днём!
Позвольте выразить вам слова восхищения, признательности и благодарности за трудолюбие, оптимизм и жизненную энергию. Женщины давно доказали миру, что могут наравне с
мужчинами покорять профессиональные вершины, принимать непосредственное участие в
политической, экономической и социальной жизни общества, оставаясь при этом хранительницами домашнего очага, верными и любящими женами, чуткими и заботливыми мамами.
Благодаря вам наш мир становится добрее, человеческие отношения — богаче и теплее, а
жизнь продолжается в детях и внуках!
От всей души желаю вам мира, наполненного любовью и нежностью, добра и крепкого
здоровья! Встречайте каждый день с радостью и оптимизмом, с блеском решайте все задачи,
оставайтесь всегда любимыми и неповторимыми!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Милые женщины!
От всей души примите искренние поздравления с самым прекрасным весенним праздником — Днем 8 Марта!
Этот праздник стал настоящим символом весны. В это время пробуждается и расцветает
природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду.
Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни. Каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми и яркими впечатлениями, только положительными эмоциями.
Желаю вам и вашим близким здоровья, добра, вечной весны в душе! Будьте счастливы и
любимы! Берегите себя!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие женщины!
Коллектив оленегорских библиотек поздравляет вас
с праздником Весны – Днем 8 Марта!
Желаем, чтобы каждый день приносил только радость, чтобы родные и близкие дарили
вам свою заботу, любимые люди — тепло. Пусть мартовский луч солнца пробудит улыбку на
целый год, все надежды оправдаются, неудачи забудутся и откроются пути к новым возможностям!
Н. Малашенко,
директор МУК «ЦБС», депутат городского совета.

В честь Великой Победы
Представители администрации продолжают навещать жителей
города, имеющих непосредственное отношение к самой кровопролитной и разрушительной войне XX столетия, и вручать им
юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
На этот раз награды были переданы жителям Оленегорска, в годы войны работавшим на Победу в тылу, имеющих ордена и медали — Надежде Ивановне Золотовой, Галине Федоровне Парчевской, Клавдии Яковлевне Покутневой, Ольге Николаевне Карачевой и Сергею Дмитриевичу Соколову.
Напомним, 95 жителей муниципалитета удостоены юбилейных медалей.
Акция продолжится до 9 мая.
Мария Нодари.
Фото Алены Новиковой.
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В Мурманской области
началась «перезагрузка»
системы образования
Педагоги-наставники Мурманской области получат первые губернаторские премии за подготовку победителей и призеров федерального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.

По 100 тысяч рублей
начнут выплачивать наставникам призеров и по
150 тысяч педагогам, чьи
обучающиеся заняли на
конкурсе первые места.
Инициативу
министерства образования и науки
Мурманской области поддержал глава субъекта Андрей Чибис.
2020 год глава региона
назвал годом реформы системы образования Мурманской области. Ключевые задачи, поставленные
перед региональным правительством и профильным ведомством, губернатор представил на минувшей неделе.
Дополнительному образованию — особое внимание. В регионе стартовал пилотный проект по
созданию современных
квантолабораторий. Уже в
новом учебном году в городах и поселках Мурманской области заработает
10 высокотехнологичных

образовательных центров
для детей.
Ведущие заполярные
вузы должны стать конкурентоспособными и современными, чтобы готовить специалистов для
экономики будущего и социальной сферы. Стратегия развития Мурманского государственного технического университета,
где планируется создать
«Центр компетенций для
Арктики», сейчас формируется. В МАГУ начали готовить студентов по специальности
«Лечебное
дело».
С 1 января 2020 года
по поручению губернатора Андрея Чибиса приняты меры по увеличению
заработной платы молодым преподавателям, выросла ежемесячная выплата за классное руководство, надбавка за звание «Заслуженный учитель России» теперь составляет 10 тысяч рублей.

Дополнительная форма
поощрения
педагоговнаставников за подготовку лучших олимпиадников также начнет действовать с 2020 года.
«Мы приняли решение об учреждении такой премии. Это дополнительная мотивация для
учителей жить и работать
на Севере, а главное —
вкладывать все свои знания и опыт в развитие наших талантливых ребят»,
— подчеркнул губернатор
Андрей Чибис.
Всероссийская олимпиада школьников — самый массовый интеллектуальный конкурс России
— ежегодно проводится по 24 предметам. Проявить знания и заявить о
себе на всю страну может
каждый школьник. Главное условие — успешно
выполнить задания в четырех этапах: школьном,
муниципальном, региональном и в заключительном — федеральном. Итоги соревнований областного уровня 2019/2020
учебного года уже подведены. В золотом фонде
Кольского Заполярья победители и призеры —
всего 230 человек.
Лучших
олимпиадников и педагоговнаставников на минувшей
неделе чествовали в центре дополнительного об-

разования «Лапландия» в
Мурманске. Глава региона Андрей Чибис поблагодарил преподавателей за
отличную работу и вручил
Благодарственные письма
Губернатора Мурманской
области. И.о. министра образования и науки Мурманской области Анна Головина наградила школьников дипломами.
«Ребята, вы — наша
гордость и наше уверенное будущее. Участие в
олимпиадном движении
открывает перед вами
большие
возможности.
Победители федерального этапа войдут в национальные сборные и смогут
принять участие в международных соревнованиях. Помимо этого, лучшие
школьники России получат право на поступление
в вузы страны без вступительных
испытаний»,
— отметила и.о. министра
образования и науки Мурманской области Анна Головина.
Самый важный — федеральный
этап
Всероссийской олимпиады
школьников впереди. Уже
в апреле на главном интеллектуальном чемпионате страны Мурманскую
область представят 18
участников, показавших
наиболее высокие результаты.
Наш корр.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ
По-прежнему актуально
3 марта в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Началось оно с традиционного вопроса расчистки городских
территорий от снега и наледи. Градоначальник еще раз напомнил
присутствующим, что профильными региональными ведомствами
отслеживаются все обращения северян, поступающие посредством
соцсетей и портала «Наш Север». Выборочно в муниципалитеты выезжают и независимые эксперты в составе летучих бригад, которые
отсматривают ход уборочных работ, оценивают их качество. По словам главы, Оленегорск в число худших не входит, но это не повод
расслабляться, еще достаточно значительный объем снежных масс
остается на городских пространствах. На сегодняшний день на площадки для складирования вывезено 29 600 куб. м. снега. Для сравнения за весь зимний период прошлого года было убрано 17 000
куб. м. снега. Работы предстоит еще много, по-прежнему в процесс
задействована вся имеющаяся спецтехника. Управляющими организациями составлены графики вывоза снежных масс с дворовых
территорий. Впереди не менее важный этап — подготовка к паводковому периоду и его прохождение.

Ремонты дорожного полотна
По словам главы города Олега Самарского, в этом году продолжатся работы по ремонту и замене дорожного полотна. На 2020-й в
договоре с подрядчиком указано 500 кв. м. ямочного ремонта. На
самом деле необходимо отремонтировать как минимум 3 000 кв. м.
Соответственно и финансовых средств на такой объем работ потребуется в разы больше. Градоначальник напомнил, что в 2018 году ремонтные работы прошли на 7 000 кв.м. дорожного полотна, в 2019-м
— обновлено почти 20 000 кв. м. асфальтового покрытия. В 2020-м
набранные за два года темпы снижать не планируется, при финансовой поддержке Правительства области, регионального минтранса и
за счет средств местной казны продумывается замена не меньшего
количества дорожного покрытия. В планах капитальные ремонты
по улицам Пионерская и Можаева, Молодежному бульвару, включая проблемный участок на улице Южная. Профильным структурным подразделениям дано распоряжение провести ревизию ям на
муниципальных дорогах и разделить их на те, которые будут закрываться в рамках контракта с подрядчиком, те, которые будут ремонтироваться в рамках нацпроекта, и те, на которые необходимо будет
привлекать дополнительные финансовые средства.
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Долгожданный момент настал!
Мы победили!

28 февраля в Тюмени прошел Форум развития малых городов и исторических поселений. На
нем были объявлены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2020 году.
Оленегорская концепция благоустройства сквера Космонавтики с прилегающей
к нему территорией стала одной из победителей наряду с планом обустройства набережной в Кандалакше и созданием «Тропы здоровья» в Заполярном. Кроме этого, в
финал конкурса вышли проекты Кировска,
Снежногорска и Ковдора, которые по поручению губернатора Андрея Чибиса будут
реализованы за счет региональных финансовых средств.
Стоит напомнить, что к участию в конкурсе сотрудники профильных структурных подразделений с привлечением московских специалистов готовились долго
и тщательно. Проходили бурные обсуждения проектировщиков и активных горожан,
обследование территории парка, не менее
бурная проработка самой концепции развития. Далее подготовка всей необходимой
документации.
Итак, что же должно получиться?
Территория, на которой будут происходить изменения, включает в себя три зоны:
участок перед Дворцом культуры «Горняк»,
парк за ДК и площадка перед городской
больницей. По информации архитекторовпроектировщиков, основной зоной активности станет Волшебная гора. Она расположится на заасфальтированном участке,
здесь же планируется роллерная площадка, скейтпарк. Временно их можно будет
использовать и как места для размещения
нестационарных объектов. Для поддержки фестивальной активности организуется
фудкорт с зоной общественного гриля, рядом появятся парковки.

От активных зон больницу отделит зона
ретрита — спокойное прогулочное пространство с закольцованными маршрутами. Спортивная и детская площадки — в
глубине озелененной зоны.
Территория Космического сада наполнится арт-объектами на космическую тематику. Это спокойное место с атмосферой
леса. У фасада ДК обустроится амфитеатр и
сцена.
Также у фасада Дворца культуры появится мемориальная площадка классической планировки, а также мини-площадь
для проведения патриотических мероприятий. Для перехода к бульвару севернее
территории предполагается обустройство
пешеходного перехода.
На своей странице ВКонтакте глава города Олег Самарский, комментируя победу, подчеркнул, что перед муниципальной
властью встает новая огромная задача —
качественно реализовать проект, привлекая к этому процессу как можно больше
жителей Оленегорска, желающих и физически участвовать в воплощении задуманного, и предпринимателей города, и крупные и средние предприятия. Кроме этого,
градоначальник выразил благодарность
губернатору Андрею Чибису за возможность менять и обновлять городскую инфраструктуру, а также региональному министру градостроительства и благоустройства Ольге Вовк и всей команде за помощь
и содействие.
Подготовила Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР»
и с сайта Правительства Мурманской области.

Для справки: Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится ежегодно по решению Президента Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В конкурсе вправе участвовать населенные пункты,
имеющие статус города, с численностью населения до 100 тысяч человек включительно, а также населенные пункты, которые полностью или частично включены в перечень исторических поселений
федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения.
Рассмотрение конкурсных заявок и определение победителей осуществляет федеральная комиссия под председательством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина.
Ежегодно победителями становятся 80 проектов. В 2020 году было подано 300 заявок из 71 субъекта Российской Федерации.

-безопасность-

-вниманию населения-

Автокресло детям!
24 февраля сотрудники Госавтоинспекции Оленегорска совместно со специалистами 254 Военной автомобильной
инспекции провели профилактическое мероприятие «Автокресло детям!». Слушателями стали учащиеся школы
№13 поселка Высокий.
Цель мероприятия — снижение уровня дорожной аварийности с участием несовершеннолетних пассажиров, недопущение
нарушений правил перевозки детей, а также популяризация использования детских
удерживающих устройств.
Школьникам напомнили основные правила поведения в салоне автотранспорта.
Рассказали о том, какое место в автомобиле
является наиболее безопасным и как правильно пристегиваться, пользуясь детским
удерживающим устройством.
Особое внимание инспекторы заострили на том, что необходимо пользоваться
детским удерживающим устройством, соответствующим возрасту и весу ребенка.
В завершение дорожные полицейские
провели мастер-классы и предоставили ребятам возможность присесть в автокресло.
По информации
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

-образование-

Пресс-релиз
Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий развития общества в целом
и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений системы
дополнительного образования является переход к новым
принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
С 1 января 2020 года Мурманская область является одним из многих субъектов
Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В
соответствии с графиком поэтапного перехода региона на персонифицированное финансирование в 2021 году в Оленегорске у
детей появятся сертификаты дополнительного образования.
С 1 сентября 2021 года за именным сертификатом ребенка будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой
организации вне зависимости от форм собственности.
Сертификат не нужно будет получать
каждый учебный год, он будет выдаваться
единожды и действовать до достижения ребенком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости
от стоимости образовательной программы
сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребенка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной
информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на
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программы, отслеживать получение услуги
и списывание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое
другое. Используя сертификат, ребенок (его
родители) может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию.
На региональном уровне в настоящее
время уже подготовлена к утверждению
необходимая нормативно-правовая база,
включающая концепцию функционирования системы. На местном уровне в обозначенные выше сроки также будут разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие
муниципальную систему сертификатов дополнительного образования.
Организационно-методическое сопровождение внедрения персонифицированного дополнительного образования будет
осуществляться региональным модельным
центром (г.Мурманск), выполняющим, помимо прочих, функции оператора персонифицированного финансирования. В его функции будет входить ведение реестров поставщиков образовательных услуг и реализуемых ими образовательных программ, а
также обеспечение соблюдения участниками системы установленных правил.
По информации Комитета
по образованию администрации Оленегорска.

Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту капитального ремонта
автомобильной дороги общего пользования
местного значения — ул. Южная г. Оленегорск
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска
от 02.07.2010 № 01-44рс, в
соответствии с Положением
«О порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным решением Совета депутатов города
Оленегорска от 20.08.2018 №
01-52рс, на публичные слушания представляется проект капитального ремонта
автомобильной дороги общего пользования местного
значения – ул. Южная г. Оленегорск, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от
17.02.2020 № 2-ПГ
Орган, уполномоченный

на проведение публичных
слушаний – Администрация
города Оленегорска с подведомственной территорией.
Срок проведения публичных
слушаний
–
26.03.2020 в 15:00 часов по
московскому времени.
Порядок проведения публичных слушаний – установлен Решением Совета депутатов города Оленегорска от № 01-52рс. Информационные материалы по
теме публичных слушаний
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления https://
olenegorsk.govmurman.ru/
officially/publ-slush/, а также представлены на экспозиции в Муниципальном казенном учреждении «Управление городского хозяйства» города Оленегорска
по адресу: г. Оленегорск,
Ленинградский пр., д. 5, 2-й
этаж.
Экспозиция открыта с
20.02.2020 по 23.03.2020 с
9:00 до 17:00 часов в рабочие дни.
В публичных слушаниях могут принимать участие
жители муниципального образования, эксперты, члены комиссии по проведению
публичных слушаний, пред-

ставители органов местного самоуправления муниципального
образования,
средств массовой информации, общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в
публичных слушаниях.
Собрание
участников
публичных слушаний будет
проводиться 26.03.2020 в
15:00 часов в актовом зале
Администрации города Оленегорска, расположенном
на 1-м этаже здания № 52 по
улице Строительная.
Прием предложений и
замечаний по проекту капитального ремонта автомобильной дороги общего
пользования местного значения – ул. Южная г. Оленегорск, а также прием заявок
на участие в публичных слушаниях осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
в срок до 17 часов 00 минут
23.03.2020 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр.,
д.5, 2-й этаж, кабинет № 209,
тел./факс (881552) 51-600
или по электронной почте:
oikolen@admol.ru.

-статфакт-

Основные показатели1) социально-экономического
положения городского округа город Оленегорск

Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство» 2)3),млн.руб.
Ввод в эксплуатацию жилья5), кв. м общей площади
Объем перевозок грузовыми автомобилями организаций1)2), тыс.т
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата7) одного работника организаций1) (январьноябрь 2019), руб.
Справочно по Мурманской области:
Индекс потребительских цен

Декабрь 2019 в % к
декабрю
ноябрю
2018
2019

2019

2019 в % к
2018

к4)

х

-

в 3,3 р.

108

33,1

-

-

37,0

132,26)

85,5

122,9

52548

108,48)

108,49)

102,910)

x

104,8

103,5

100,5

1)

Стоимостные показатели и темпы роста (снижения) стоимостных показателей приведены в фактически действовавших ценах.
2)
По юридическим лицам (их обособленным подразделениям) (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых за 2017 год превышает 15 человек (кроме организаций – владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых), фактически осуществлявшим деятельность на территории соответствующего муниципального образования.
3)
Начиная с итогов за январь 2019 года, при расчете динамики показателей в качестве информации за
соответствующий месяц (период) предыдущего года используются данные, сформированные на основании первичных статистических данных респондентов, предоставленных в предыдущем году.
4)
Явление было, но сведения не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (ст. 4 п. 5; ст. 9 п. 1).
5)
Данные приведены с учетом индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств и введенных в эксплуатацию в установленном порядке.
6)
Увеличение связано с ростом у отдельных организаций объема перевозок грузов как для собственной производственной деятельности, так и на коммерческой основе.
7)
Без выплат социального характера.
8)
Январь – ноябрь 2019 года к январю – ноябрю 2018 года.
9)
Ноябрь 2019 года к ноябрю 2018 года.
10)
Ноябрь 2019 года к октябрю 2019 года.
Предоставлено Мурманскстат.
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Масленичный разгуляй!
Масленица — самый веселый, шумный, любимый народный праздник. В масленичную неделю люди провожают зиму
и встречают весну.
Символами этого праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы.
Все дети знают про Масленицу, про блины, которые нужно есть, и про чучело,
которое нужно сжигать. Но знать — это одно, а увидеть, а еще лучше поучаствовать в этом — совсем другое дело. На протяжении недели оленегорцы активно праздновали: каждый день пели, плясали, соревновались в кулинарном мастерстве приготовления каши, каждый день отличался от предыдущего.

Гулянья по дням недели традиционно начались с
понедельника, когда приступают к приготовлению
блинов. В старину первый блин дарили бедным соседям, ну а наши веселые скоморохи были самыми щедрыми — собрали детвору на центральной площади,
играли в подвижные игры, угощая всех ароматными
горячими блинами.

На площадке воркаута частушки, песни, хороводы —
спортивно-развлекательное мероприятие «Веселый разгуляй» продолжило масленичную неделю.
Субботний день собрал детвору на площадке музыкальной школы. Организаторы создали настоящую детскую Масленицу — «Вдоль по улице широкой». Насыщенная программа не давала ни минуты покоя ребятне. Весело, спортивно и
позитивно провели мальчишки и девчонки этот день.
«Заигрыш» (вторник) — вот так, побогатырски спортивно, провели день на универсальной площадке спортивной школы «Олимп»
юные и активные оленегорцы, не только весело,
а еще и с играми и эстафетами. Восполнить силы
после состязаний ребятня смогла горячим чаем
и сладкими подарками от организаторов физкультурного мероприятия.
«Лакомка» — середина недели: фойе «Полярной звезды» наполняли волшебные ароматы блинов, каши, кренделей, пряников, куличей.
Муниципальные образовательные учреждения
приготовили угощения, продегустировать которые мог каждый желающий.

В воскресенье на центральной площади прошли
традиционные гулянья, посвященные прощанию с зимой. Праздник проходил весело и задорно. Жителей и
гостей города ожидала насыщенная программа, подготовленная работниками досугового центра — театрализованное игровое представление «Широкая Масленица!».
Веселые скоморохи приглашали горожан принимать участие в конкурсно-игровой программе. Звонкие, задорные народные песни и танцы поднимали настроение и веселили гостей, всех угощали вкусными
блинами. Кульминация мероприятия — традиционный
столб с подарками и сожжение чучела Зимы, чтобы
вместе с огнем ушло все плохое. Вот так, с ярким солнышком и хорошим настроением, оленегорцы встретили весну!
Алена Новикова.
Фото автора.
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05.10 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Гусарская баллада». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить, понять...».
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице». (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение легенды». (12+)
17.25 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Dance Революция». (12+)
23.25 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (18+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Люблю 9 марта!». Х/ф. (12+)
06.20 «Любимые женщины Казановы». Х/ф. (12+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 «Большой». Х/ф. (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести. (16+)
21.00 «Невеста комдива». (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина Юдашкина. (16+)
01.35 «Лекарство для бабушки». Х/ф. (12+)

05.20 «Личный код». (16+)
06.05 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.15 Фестиваль «Добрая волна». (0+)
10.20 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (12+)
12.00 «Афоня». Х/ф. (0+)
14.00 «Дельфин». Х/ф. (16+)
18.20, 19.25 «Проверка на прочность». Х/ф. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Утро Родины». (12+)
01.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
04.05 Их нравы. (0+)
04.25 «Псевдоним «Албанец». (16+)

понедельник 9 марта

06.30 «Пешком...». Москва шоколадная.
07.00 Мультфильмы.
08.15 «Еще раз про любовь». Х/ф.
09.45 «Небо. Самолет. Девушка». Х/ф.
11.15, 00.30 «Малыши в дикой природе: первый
год на земле». Д/ф.
12.10 «Другие Романовы».
12.40 «Золушка». Х/ф.
14.00 Большие и маленькие. Народный танец.
16.00 «Пешком...». Москва романтическая.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
18.40 Линия жизни. Лариса Голубкина.
19.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
21.55 Больше, чем любовь. Марк Захаров и
Нина Лапшинова.
22.35 «Чикаго». Х/ф.
01.25 «Девушка с характером». Х/ф.
02.45 М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Дело было вечером». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.10 «Распрекрасный принц». М/ф. (6+)
11.45 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
14.20 «Предложение». Х/ф. (16+)
16.35 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
19.00 «Щелкунчик и четыре королевства». Х/ф.
(6+)
21.00 «Малефисента». Х/ф. (12+)

22.55 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
01.00 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
02.30 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф.
(12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.25, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

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

05.10, 03.40 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.20 «Крутая История». (12+)

Заполярная
руда

05.00, 06.30 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
08.15 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
09.45 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
11.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
12.30 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
15.20 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
17.00 «Робин Гуд. Начало». Х/ф. (16+)

19.10 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
22.00 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
00.20 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)

06.00 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Сампдория». (0+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости. (16+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Чехии. (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Чехии. (0+)
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» –
«Ювентус». (0+)
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» – ЦСКА. Прямая трансляция.
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая трансляция. (16+)
20.30 Обзор Европейских чемпионатов. (12+)
21.40 Тотальный футбол. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» – «Милан». Прямая трансляция. (16+)
01.10 «Спарринг». Х/ф. (16+)
03.05 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд». Д/ф. (12+)
04.10 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (12+)
05.15 «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов». Д/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». Х/ф. (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.20 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
10.20 «Щелкунчик и четыре королевства». Х/ф. (6+)
12.15 «Малефисента». Х/ф. (12+)
14.10 «Кухня». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
19.50 «Железный человек». Х/ф. (12+)
22.15 «Матрица». Х/ф. (16+)
01.00 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
02.00 «Александр». Х/ф. (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.00 «Высота». Х/ф. (0+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.40 «Московские тайны. Тринадцатое колено». Х/ф. (12+)
10.40 «Александра Яковлева. Женщина без
комплексов». Д/ф. (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.50 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.20 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов». (16+)
16.50 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
21.00 «Водоворот чужих желаний». Х/ф. (16+)
00.50 «Шахматная королева». Х/ф. (12+)
04.05 «Он и Она». (16+)
05.15 «Королевы комедии». Д/ф. (12+)

06.30 «Девочка». Х/ф. (16+)
09.05, 23.20 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
11.00, 01.20 «Бомжиха – 2». Х/ф. (16+)
13.00 «Золушка». Х/ф. (16+)
15.05, 19.00 «Великолепный век». (16+)
03.05 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
04.50 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

03.10 «Столик № 19». Х/ф. (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 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 «Ольга». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Книга жизни». М/ф. (12+)
02.40, 03.35 «STAND UP». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30, 09.30 «Дом с лилиями». (16+)
10.40, 02.30 «Не могу сказать «прощай». Х/ф.
(12+)
12.25 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
14.40 «Невероятные приключения итальянцев в
России». Х/ф. (12+)
16.45 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф.
(12+)
17.00 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
17.20 «След. Наемник в белом воротничке».
(16+)
18.10 «След. Временные трудности». (16+)
19.00 «След. На пике формы». (16+)
19.55 «След. Ко мне, Петрович!». (16+)
20.55 «След. Агент «Красавчик». (16+)
21.55 «След. День волшебства». (16+)
22.50 «Жги!». Х/ф. (12+)
00.50 «О чем говорят мужчины. Продолжение».
Х/ф. (16+)
03.50 «Страсть – 2. Подселенец». (16+)

06.00, 19.15 Улетное видео. (16+)
08.00 «Меч». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.40 «В поисках капитана Гранта». (0+)

вторник 10 марта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Русская Атлантида».
08.05 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Театральные встречи».
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Александр Гольденвейзер. Размышления
у золотой доски». Д/ф.
13.50 «Марокко. Исторический город Мекнес».
14.05 Линия жизни. Александр Зацепин.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова.
18.25 «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Светлана Кармалита. Больше, чем любовь.
22.05 «Испания. Старый город Саламанки».
22.20 «Рожденная звездой».
23.10 «Архивные тайны».
00.00 «Фильмы-путешествия. Невинный
взгляд».
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак.

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

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
03.00 «Бумажные города». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.25, 15.50 «Универ». (16+)
16.20 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел». (16+)
18.15 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел – 2». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15 «Довольно слов». Х/ф. (16+)
02.45, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «В поисках капитана Гранта». (0+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
00.30 «Джонни Д.». Х/ф. (16+)
03.00 «Ночь страха». Х/ф. (16+)
04.40 Улетное видео. (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 03.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «Культурный обмен». Александр Галибин. (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
08.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
09.00 «Музыкальная история». Х/ф. (12+)
10.25, 11.05 «Тайны Авроры Тигарден». (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «МУР есть МУР». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.25 «Тайны Российской дипломатии. Убийство
Каподистрии». Д/ф. (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.20 «Моя история». Александра Захарова.
(12+)
20.00 «Криминальный талант». Х/ф. (12+)
22.40 Концерт «Любимая женщина». (12+)
00.25 «Тайны разведки. Неизвестный генерал».
Д/ф. (12+)
01.15 «За дело! (12+)
02.00 «Трое против всех». (12+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 22.10 Новости. (16+)
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.35 «Русские в Испании». (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Аталанта» – «Валенсия». (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» – «Лейпциг». (0+)
17.00 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Динамо» – «Спартак». Прямая
трансляция. (16+)
22.15 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лейпциг» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. «Перуджа» – «Факел». (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Либертад»
– «Каракас». Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.20 «Жги!». Х/ф. (12+)
06.55 «Невероятные приключения итальянцев
в России». Х/ф. (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30, 17.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00 «Великолепная пятерка. Красный рояль».
(16+)
19.50 «След. Тварь бесхребетная». (16+)
20.40 «След. Деньги, которые пахнут». (16+)
21.25 «След. Исчезновение школьного охранника». (16+)
22.15 «След. Вор у вора...». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Тонкая психология». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.25 «След. Олеандр». (16+)
01.10 «Детективы. Жертва». (16+)
01.40 «Детективы. Ячейка общества». (16+)
02.05 «Детективы. Соперники». (16+)
02.30 «Детективы. Черная ведьма». (16+)
03.00 «Детективы. Стыд». (16+)
03.30, 04.15 «Страсть – 2.». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (12+)
10.25 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «10 стрел для одной». Х/ф. (12+)
22.35, 02.15, 05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Тень вождя». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
02.45 «Странная любовь нелегала». Д/ф. (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 04.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.35 «Порча». (16+)
14.50 «Стандарты красоты. Новая любовь».
(16+)
19.00 «Похищение Евы». Х/ф. (16+)
22.55 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». Александр Галибин. (12+)
04.55 «Большая страна: общество». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.45 «Крот в пустыне». М/ф. (0+)
06.50 «Крот-садовод». М/ф. (0+)
07.05 «Замки и дворцы Европы. Долина Луары.
Франция». Д/ф. (12+)
09.55, 18.45 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Метод Фрейда». (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Таблетка для жизни. Сделано в России».
(12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
(16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.15 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.20 «Последние 24 часа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Русское ополье.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война престолов». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Георгий Юматов.
08.55 «Италия. Соборная площадь в Пизе».
09.10, 22.20 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Путешествие по Москве». Д/ф.
12.15 Каргопольская глиняная игрушка.
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.15, 21.40 Искусственный отбор.
13.55 «Первые в мире».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи.
18.30 Василий Поленов. «Московский дворик».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.10 «Архивные тайны».
00.00 «Потолок пола». Д/ф.
02.40 «Марокко. Исторический город Мекнес».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». Х/ф. (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Матрица». Х/ф. (16+)
12.05 «Железный человек». Х/ф. (12+)

14.40 «Кухня». (16+)
20.00 «Железный человек – 2». Х/ф. (12+)
22.30 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. (16+)
01.10 «Александр». Х/ф. (16+)
04.05 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
05.20 «Как Маша поссорилась с подушкой». М/ф.
(0+)
05.30 «Маша больше не лентяйка». М/ф. (0+)
05.40 «Маша и волшебное варенье». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гол на миллион». (18+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
(16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 00.55 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
03.20 Их нравы. (0+)

с р е д а 1 1 м а рта
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 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Робин Гуд. Начало». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Омерзительная восьмерка». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ».
(16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
22.00 «Шторм». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Выдача багажа». Х/ф. (16+)
02.45, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Дознаватель». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
03.35 «Мне бы в небо». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Щусева.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война престолов». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая.
08.55, 02.40 «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью».
09.10, 22.20 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Празднование 70-летия Булата
Окуджавы».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.15 Абсолютный слух.
13.55 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Под сенью ангелов».
15.50 Валентина Черных. Острова.
16.30 «Последняя инспекция». Х/ф.
17.40 Мастер-класс. Мстислав Ростропович.
18.20 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи».
23.10 «Архивные тайны».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. (16+)
12.05 «Железный человек – 2». Х/ф. (12+)
14.40 «Кухня». (16+)
20.00 «Железный человек – 3». Х/ф. (12+)
22.30 «Матрица. Революция». Х/ф. (16+)
01.00 «Патриот». Х/ф. (16+)
03.50 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф.
(12+)
05.10 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
05.20 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. (0+)
05.30 «Винни-Пух и день забот». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Альфа». Х/ф. (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
00.30 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ».
(16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Шторм». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Идиократия». Х/ф. (16+)
02.30 «THT-Club». (16+)
02.35, 03.25 «STAND UP». (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.05 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Дознаватель». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
03.35 «Беспокойный свидетель». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Валенсия» – «Аталанта». (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» – ПСЖ. (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» – «Ливерпуль». (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала. УГМК – «Монпелье». Прямая трансляция. (16+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. «Закса» – «Кузбасс». Прямая
трансляция. (16+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» – «Атлетико». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в первом полусреднем весе. Эльнур Самедов против Гонсало Омара Манрикеса. Трансляция из Санкт-Петербурга.
(16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» –
«ЛДУ Кито». Прямая трансляция. (16+)
05.25 Обзор Лиги Чемпионов. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00 «Великолепная пятерка. Ночная бабочка». (16+)
19.50 «След. Смерть Карабаса». (16+)
20.35 «След. Дневник счастливой домохозяйки». (16+)
21.25 «След. Ловушки двадцать первого века».
(16+)
22.15 «След. Сытый голодного не разумеет». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Лишние
люди». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.25 «След. Фартовый случай». (16+)
01.10 «Детективы. Жемчужина коллекции». (16+)
01.45 «Детективы. Мнительный пенсионер». (16+)
02.15 «Детективы. Страсти по Сергею». (16+)
02.45 «Детективы. Дорогое образование». (16+)
03.20 «Страсть – 2. Няня». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Нянечка». (16+)

четверг 12 марта

7 марта
2020 года

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
02.45 «Засекреченная любовь». Д/ф. (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 02.50 «Порча». (16+)
15.10 «Похищение Евы». Х/ф. (16+)
19.00 «Вопреки любви». Х/ф. (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 01.15 «Моя история». Александра Захарова. (12+)
04.55 «Большая страна: общество». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.45 «Как крот раздобыл себе штанишки».
М/ф. (0+)
07.05 «Замки и дворцы Европы. БаденВюртемберг. Германия». Д/ф. (12+)
09.55, 18.45 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Метод Фрейда». (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Александр Галибин. (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 Новости. (16+)
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Кельн». (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
– «Боруссия». (0+)
14.30, 02.05 «Олимпийский гид». (12+)
16.00 Футбольное столетие. Евро – 1968. (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии. (16+)
19.45 «Жизнь после спорта». (12+)
20.15 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья»
– «Рома». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Интер»
– «Хетафе». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США. (0+)
02.35 «Русские в Испании». (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг» –
«Альянса Лима». Прямая трансляция.
(16+)
04.55 Обзор Лиги Европы. (12+)
05.25 «С чего начинается футбол». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Известия». (16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 «Глухарь. Продолжение». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
19.00 «Великолепная пятерка. Музыкант». (16+)
19.50 «След. Ищите женщину». (16+)
20.40 «След. Личное дело Круглова». (16+)
21.25 «След. До и после». (16+)
22.15 «След. Суровая реальность». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Квартирная
хозяйка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.25 «След. Рука мертвеца». (16+)
01.10 «Детективы. Фатальная ошибка». (16+)
01.50 «Детективы. Братья и сестры». (16+)
02.15 «Детективы. Неуловимый». (16+)
02.40 «Детективы. Девушка не промах». (16+)
03.05 «Детективы. Единственный мужчина». (16+)
03.35 «Страсть – 2. Принц на белом коне». (16+)
04.15 «Страсть – 2. Эскорт услуги». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
10.40 «Григорий Горин. Формула смеха». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Смертельный тренинг». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Обманчивые кинообразы».
(16+)
23.05, 01.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Моргунов». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Засекреченная любовь». Д/ф. (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 04.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 02.30 «Порча». (16+)
14.45 «Вопреки любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
22.50 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.45 «Крот и жвачка». М/ф. (0+)
06.50 «Крот и Рождество». М/ф. (0+)
07.05 «Замки и дворцы Европы. Южная Англия».
Д/ф. (12+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Метод Фрейда». (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
18.35 «Знакомьтесь, В. Акопов». Д/ф. (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Григорий Горин. «Живите долго!». (12+)
01.15 «Берлинский синдром». Х/ф. (18+)
03.05 «На самом деле». (16+)
04.00 «Про любовь». (16+)
04.45 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 03.30 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 «Жил-был дед». Х/ф. (16+)
02.40 Квартирный вопрос. (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею М. Магомаева. (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 «Чужой. Завет». Х/ф. (18+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.55 «Верни меня». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «С тобой хочу я быть всегда». Х/ф. (12+)
00.55 «Второе дыхание». Х/ф. (12+)
04.25 «Брачные игры». Х/ф. (12+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Анкор, еще анкор!». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Бирюк». (16+)

пятница 13 марта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
08.15, 18.45 «Первые в мире».
08.30, 22.10 «Рожденная звездой».
10.20 «Парень из тайги». Х/ф.
12.00 «Евдокия Турчанинова. Служить театру...». Д/ф.
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
14.00 «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар».
14.15 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.
15.10 Письма из провинции. Подпорожье.
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи».
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
16.30 «Последняя инспекция». Х/ф.
17.40 Мастер-класс. Дмитрий Хворостовский.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Сердце на ладони». Д/ф.
20.25, 01.45 «Пропавшие шедевры Фаберже».
21.15 Линия жизни. Сергей Полунин.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «Птичка». Х/ф.
02.30 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.05 «Матрица. Революция». Х/ф. (16+)

11.35 «Железный человек – 3». Х/ф. (12+)
14.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Явление». Х/ф. (16+)
22.50 «Тихое место». Х/ф. (16+)
00.35 «Черная месса». Х/ф. (18+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «Даффи Дак. Фантастический остров».
М/ф. (0+)
05.35 «Весенняя сказка». М/ф. (0+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Сплит». Х/ф. (16+)
01.20 «По ту сторону двери». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ».
(16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно поговорить».
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Отскок». Х/ф. (12+)
02.55, 03.50 «STAND UP». (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 Улетное видео. (16+)
06.10, 02.10 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
14.00 «Дружина». (16+)
21.40 «Поводырь». Х/ф. (16+)
23.50 «Блэйд». Х/ф. (18+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ВАР в России». (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Финляндии. (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рейнджерс» – «Байер». (0+)
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. ЛАСК –
«Манчестер Юнайтед». (0+)
16.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Бавария». Прямая трансляция. (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса.
Эльнур Самедов против Брайана Пелаэса. Прямая трансляция из Испании. (16+)
02.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» – «Зенит». (0+)
04.40 «Боевая профессия». (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий Токов против Фабио Агуйара. Прямая трансляция из США. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30,
17.30, 18.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
19.25 «След. Женский день». (16+)
20.10 «След. Клятва Гиппократа». (16+)
20.50 «След. Целебная грязь». (16+)
21.40 «След. Возвращение домой». (16+)
22.20 «След. Бриллиантовый дым». (16+)
22.55 «След. Сытый голодного не разумеет».
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След. Вор у вора...». (16+)
01.30 «Детективы. Иначе крышка». (16+)
02.10 «Детективы. Дорога к морю». (16+)
02.40 «Детективы. Всегда третья». (16+)
03.10 «Детективы. Похищенная Вера». (16+)
03.35 «Детективы. Коротенькая юбочка « (16+)
04.05 «Детективы. Память одиночества». (16+)
04.30 «Детективы. Призрак за вуалью». (16+)

суббота 14 марта

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Последняя инспекция». Х/ф.
09.50, 17.35 Телескоп.
10.20 «Золотой теленок». Х/ф.
13.05 «Праотцы». Авраам.
13.35 Пятое измерение.
14.05 «Таежный сталкер». Д/ф.
14.50 «Морские рассказы». Х/ф.
16.00 «Вестсайдская история».
18.05 Григорий Горин. Острова.
18.45 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Манон 70». Х/ф.
23.40 Концерт Эл Джарро в «Олимпии».
00.55 «Метель». Х/ф.
02.10 «Тайна авдотьинского подземелья».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
11.20 «Смурфики». Х/ф. (0+)
13.20 «Смурфики – 2». Х/ф. (6+)
15.20 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
17.25 «Ледниковый период – 2. Глобальное потепление». М/ф. (0+)
19.15 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)

21.00 «Хроники Нарнии. Покоритель зари». Х/ф.
(12+)
23.10 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
01.40 «Черная месса». Х/ф. (18+)
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.30 «Альфа». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф.
(12+)
19.30 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
22.00 «Черная пантера». Х/ф. (16+)

00.30 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Громкая связь». Х/ф. (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Скажи, что это не так». Х/ф. (16+)
03.05, 03.55 «STAND UP». (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 19.35 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.15, 02.45 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». (12+)
08.00 «Дружина». (16+)
15.30 «Поводырь». Х/ф. (16+)
17.35, 21.00, 04.20 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
01.00 «Человек с железными кулаками». Х/ф.
(18+)
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06.00 «Настроение». (16+)
08.10, 05.50 «Евдокия». Х/ф. (0+)
10.20, 11.50 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «10 самых... Обманчивые кинообразы». (16+)
15.45 «Темная сторона света». Х/ф. (12+)
18.10, 20.00 «Сельский детектив». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
Д/ф. (12+)
00.20 «Фантомас против Скотланд-Ярда». Х/ф. (12+)
02.05 «Закулисные войны в цирке». Д/ф. (12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
04.55 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.45, 03.35 «Порча». (16+)
15.15 «Вторая жизнь». (16+)
19.00 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.30 «Дом «Э».« (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.45 «Крот-часовщик». М/ф. (0+)
06.50 «Крот и ракета». М/ф. (0+)
07.15 «Послушаем вместе. Хачатурян». Д/ф. (12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
09.55, 17.45 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден». (16+)
11.35 «Фигура речи». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
22.45 «Имею право!». (12+)
00.45 «Никита». Х/ф. (16+)
02.40 «Живу для тебя». Концерт группы «VIVA». (12+)
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
Рут против Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США. (16+)
07.00 «Боевая профессия». (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Германии. (0+)
07.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» –
«Наполи». (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 Новости. (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Падерборн». (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104. Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева. Али Багов против Адама Таунсенда.
Трансляция из Краснодара. (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» – «Метц». Прямая трансляция. (16+)
17.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Испания – Россия. Прямая
трансляция из Москвы. (16+)
18.50 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Россия – Португалия. Трансляция из Москвы. (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ – «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» –
«Реал». Прямая трансляция. (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри против
Юриса Зундовскиса. Прямая трансляция
из Великобритании. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лия
МакКурт против Джудит Руис. Брент
Примус против Криса Бунгарда. Прямая
трансляция из Ирландии. (16+)
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА – «Кубань». (0+)
05.45 «Олимпийский гид». (12+)

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 06.50, 07.15,
07.50, 08.25 «Детективы». (16+)
09.05 «Моя правда. Владимир Левкин». Д/ф. (16+)
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 14.40, 15.25,
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+) 00.00
«Известия. Главное». (16+)
00.55 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
02.50 «О чем говорят мужчины. Продолжение».
Х/ф. (16+)
04.20 «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка
сквозь слезы». Д/ф. (16+)

07.50 Православная энциклопедия. (6+)
08.20, 10.15, 11.45 «Сельский детектив». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.30, 14.45 «Тайна последней главы». Х/ф. (12+)
16.50 «Одноклассники смерти». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «90-е. Веселая политика». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.30 «Советские мафии». (16+)
02.10 «Постскриптум». (16+)
04.30 Петровка, 38. (16+)
04.45 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф.
(12+)
05.35 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)

06.30 «Все сначала». Х/ф. (16+)
10.20 «Двойная жизнь». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Когда меня полюбишь ты». Х/ф. (16+)
01.30 «Двойная жизнь». Х/ф. (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)

04.20 «От прав к возможностям». (12+)
04.35, 08.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». Все врут календари. (12+)
08.00 «Пешком в историю. Великий князь Николай Николаевич». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости. Совета Федерации». (12+)
09.15 «Борис Эйфман. пространство жизни». Д/ф.
(12+)
10.10, 11.05 «Республик ШКИД». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Метод Фрейда». (16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.30 «Хроники общественного быта. Дворникъ».
Д/ф. (12+)
16.50 «Крот-художник». М/ф. (0+)
17.00 «Тайны российской дипломатии. Дипломатический кисель». Д/ф. (12+)
17.30 «Звук». Группа «Цветы» и Стас Намин. (12+)
19.45 «Культурный обмен». Татьяна Веденеева.
(12+)
20.25 «Никита». Х/ф. (16+)
22.20 Памяти Юлии Началовой. (12+)
23.45 «Зеленая карета». Х/ф. (6+)
01.20 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
03.00 «Монолог». Х/ф. (0+)
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05.00, 06.10 «Комиссарша». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России». (12+)
16.40 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «Жажда смерти». Х/ф. (18+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.20 Большой праздничный концерт «Крымская весна». (16+)
14.00 «Гражданская жена». Х/ф. (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Однажды и навсегда». Х/ф. (12+)

05.30 «Русская кухня». (12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.30 «Жизнь как песня». (16+)
03.40 «Москва. Центральный округ». (16+)

воскресенье 15 марта

06.30 Мультфильмы.
08.10 «О тебе». Х/ф.
09.30 «Мы – грамотеи!».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Метель». Х/ф.
11.55 Письма из провинции. Вязьма.
12.20, 01.05 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Сансет бульвар». (16+)
15.25 «Маршал Жуков. Страницы биографии.
Избранное». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Песня не прощается...».
18.00 Жорес Алферов. Линия жизни.
18.50 «Игра в жизнь». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Золотой теленок». Х/ф.
22.55 «Белая студия».
23.40 «Миссионер». Х/ф.
01.45 «Тайна русских пирамид».
02.35 М/ф для взрослых.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
09.20 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
11.15 «Крокодил Данди – 2». Х/ф. (16+)
13.30 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф.
(12+)
15.40 «Черная пантера». Х/ф. (16+)
18.15 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
20.45 «Человек-муравей». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
10.20 «Как приручить дракона. Возвращение».
М/ф. (6+)
10.45 «Тролли». М/ф. (6+)
12.35 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
15.10 «Хроники Нарнии. Покоритель зари». Х/ф.
(12+)
17.25 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)
19.05 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
21.00 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
23.20 «Дело было вечером». (16+)
00.20 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
02.10 «Как отделаться от парня за 10 дней». Х/ф.
(12+)
04.00 «Даффи Дак. Фантастический остров».
М/ф. (0+)
05.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «СашаТаня».
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Громкая связь». Х/ф. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00, 03.25, 04.20 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «Отличница легкого поведения». Х/ф.
(16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.15, 03.10 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». (12+)
08.00 «Воронины». (16+)
18.55, 20.30, 04.45 Улетное видео. (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 2018. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
01.05 «Блэйд». Х/ф. (18+)

05.00 «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка
сквозь слезы». Д/ф. (16+)
05.20 «Моя правда. Анастасия Волочкова». Д/ф.
(16+)
06.15 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)
07.00 «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Алексей Панин». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 15.40,
17.40, 18.40, 04.05, 04.50 «Глухарь. Продолжение». (16+)
16.40 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 «Глухарь. Возвращение». (16+)
00.30 «Коммуналка». Х/ф. (16+)
02.05 «Старые клячи». Х/ф. (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Звездные отчимы». (16+)
08.40, 03.10 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.05 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
15.55 «Женщины Михаила Козакова». (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
17.35 «Маруся». Х/ф. (12+)
19.35 «Маруся. Трудные взрослые». Х/ф. (12+)
21.35, 00.35 «Призрак в кривом зеркале». Х/ф. (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Темная сторона света». Х/ф. (12+)
04.40 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Предсказания. 2020». (16+)
07.40 «Когда меня полюбишь ты». Х/ф. (16+)
09.50 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
10.05 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
14.45, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Женщина с лилиями». Х/ф. (16+)
01.40 «Двойная жизнь». (16+)
05.05 «Джуна. Последнее предсказание». Д/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

04.35, 08.30, 13.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00, 23.40 «Большая страна. День работника ЖКХ». (12+)
05.40, 16.30, 00.35 «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ». Д/ф. (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «Зеленая карета». Х/ф. (6+)
10.35 «Тайны Авроры Тигарден». (16+)
12.40, 00.20 «Хроники общественного быта.
Дворникъ». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.30, 15.05 «Метод Фрейда». (16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.50 «Крот и еж». М/ф. (0+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Тайны российской дипломатии. Последний большевик». Д/ф. (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
20.15 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
22.00 «Монолог». Х/ф. (0+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
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06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка»
– «Барселона». (0+)
07.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Прямая
трансляция. (16+)
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости. (16+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии. (0+)
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Финляндии. (0+)
12.40 Профессиональный бокс. Cофья Очигава
против Ангелы Каницарро. Бой за титул
чемпионки мира по версии IBA. Алексей
Егоров против Василя Дуцара. Трансляция из Казани. (16+)
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии. (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Финляндии. (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ростов» – «Локомотив». Прямая
трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 «Европейские бомбардиры». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Рома». Прямая трансляция. (16+)
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Атлетико». (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. (0+)

-вниманию населения-
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-от всей души-

МУП «ОТС» информирует

Благодарим

С 9 часов 18 марта до 17 часов 08 апреля 2020 года будет перекрыт въезд и выезд в гаражные блоки по ул. Советская, д. 11 («Магнит косметикс» и «Магнит»), в связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети г. Оленегорска и
вскрытием дорожного полотна. Просьба владельцев транспортных средств, пользующихся личным автотранспортом,
забрать свои автомобили из гаражей. Приносим извинения
за доставленные неудобства.

Выражаем сердечную благодарность учащимся Милане Ожигиной, Карине Поповой, Тимуру Когут, Даниилу Кириллову за участие в тематическом вечере-встрече для ветеранов войны и тружеников тыла, посвященной вручению памятных медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особые слова признательности Шакиру Сардар Оглы Аббасову, Евгению Терешину, Елене Дынчевой.

Администрация МУП «ОТС».

Оленегорский городской совет ветеранов войны и труда.
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Уважаемые оленегорцы!

ПРОДАМ
013. Продам 3-комн. кв., Космонавтов, 12, 2/5, никто не прописан, прямая продажа от собственника. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-964-309-91-60.
УСЛУГИ
014. 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,
8-902-036-30-92.
РАЗНОЕ
016. Свидетельство об уровне квалификации № 10916
от 14 февраля 2012 года 51 СКА 0005340 и свидетельство
№ 10379 от 21 июня 2010 51 СВ 0007816 на имя Усламина
Алексея Игоревеча считать недействительным.

Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10

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

Ждем вас!

-Оленегорск спортивный-
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Цифры недели

воспитанников Учебно-спортивного центра приняли участие в Первенстве Мурманской области по плаванию, которое состоялось 27-28 февраля в Мурманске. Всего в мероприятии приняли участие 140 человек. Лучшие результаты в нашей
команде показали: Марина Григорьева – выполнила норматив II разряда, Валерия Цыганова – норматив III разряда.

13:1

– с таким счетом одержала победу ХК «Ресурс» над ХК «Карельский окатыш» в матче на Кубок генерального директора АО «Карельский окатыш» и АО «Олкон», прошедшем 26 февраля в Ледовом дворце спорта.

17

человек приняли участие в региональных официальных спортивных соревнованиях по хоккею среди юношей до
13 лет в городе Полярные Зори 25-26 февраля. Результат встреч:
«КСШОР-Колатом» Полярные Зори – «Горняк» Оленегорск 1:11
«Горняк» Оленегорск – «СШ-Кировск» Кировск 16:1

20

спортсменов приняли участие в Первенстве города Оленегорска по мини-футболу сезона 2019-2020гг. «Любительская футбольная лига». Результат встречи: «Рубеж» – «Авиатор» 2:4.

23

воспитанника спортивной школы «Олимп» приняли участие в городском турнире по настольному теннису среди
спортсменов Мурманской области, посвященном Международному женскому дню 8 Марта. Призерами стали среди мальчиков: Дмитрий Калинин – 1 место, Даниил Иванчук – 2 место, Ярослав Коновалов – 3 место. Среди девочек: Екатерина Шамаева – 1 место, Анна Холод – 2 место, Екатерина Павлова – 3 место.

102

человека приняли участие в Региональных играх среди людей старшей возрастной группы по хоккею «45+» 1
марта в Ледовом дворце спорта. Результат встреч:
«Торговый порт» Мурманск – ХК «Кола» 10:3
«Апатит» Кировск – «Горняк» Ковдор 10:4
«Север» Оленегорск – «ХК «Кола» Кольский район 6:4
«Сб. Мурманска» Мурманск – «Торговый порт» Мурманск 4:0
«Апатит» Кировск – ХК «Ревда» Ревда 18:1
По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».
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