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Уважаемые ветераны боевых действий,
воины-интернационалисты!
Дорогие земляки!

Фото из архива «ЗР».

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула
Афганистан. Но и до, и после наши соотечественники участвовали во многих локальных войнах, защищая мирное население, обеспечивая доставку гуманитарных грузов,
охраняя госпитали и разминируя дороги и здания.
Уважаемые ветераны-афганцы, участники боевых действий в других военных
конфликтах, вы с честью и доблестью исполнили интернациональный воинский долг,
многие заплатили за это высокой ценой – здоровьем и жизнью. Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с полей сражений! Уверен, что ваш подвиг страна и российский народ будут чтить всегда!
Примите слова искренней благодарности за ваше мужество, верность воинской
присяге, за крепкую солдатскую дружбу. Спасибо за ваш вклад в развитие нашего
города, за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Вы достойно продолжаете славные боевые традиции ветеранов Великой Отечественной
войны и ваши жизненные принципы, верность солдатскому долгу должны и впредь
служить нравственным ориентиром для наших ребят.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, настоящего боевого братства и мирного неба над головой. Счастья и спокойствия вашим семьям!

Реклама

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-городская среда-

Заполярная
руда

МЭРИЯИНФОРМ

Важно понимать, что сквер Молодежный – это не
разовый проект, имеющий ограниченные сроки. Это
живая, постоянно развивающаяся среда, которая будет обустраиваться и преображаться.

Еще планы на 2021 год
В 2021-м в Оленегорске будет снесено аварийное здание под номером 9 на улице Кирова.
Это стало возможным благодаря поддержке министерства строительства Мурманской области, которое провело конкурсный отбор. Из 39 заявленных
объектов со всего региона, финансирование получат только 16. Сумма областного бюджета на эти мероприятия составит 4,2 млн. рублей.

Сквер Молодежный.
Что будет дальше?!
В 2019 году был дан старт созданию нового места
притяжения жителей и гостей города.
В 2020-м работы по благоустройству территории
продолжились и плавно перешли на 2021-й.
На сегодняшний день здесь освоено лишь 50%
обустраиваемой зоны, соответственно, предстоит
еще много работы.
Итак, в ближайшей перспективе: устройство
освещения малой архитектурной формы «Солнце»
(деревянные мостки) – к выполнению приступят, как
только столбик термометра немного поднимется
вверх – и установка кофейного павильона с широким ассортиментом выпечки.
Далее, в планах на весенне-летний период – оборудование автостоянки со стороны улицы Капитана
Иванова.

Хорошая новость
Региональным минстроем подведены итоги конкурса по мероприятию «Обеспечение объектами
коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной
основе многодетным семьям».
Так, по количеству баллов Оленегорск – на втором месте и муниципалитету будет выделено 6,9 млн.
рублей в 2021 году, ровно такая же сумма в 2022-м.
Процесс распределения субсидии победителям
завершен, а это значит, что в ближайшее время начнутся работы по обустройству электроснабжения
6-го микрорайона.
Наш корр.
Фото Марии Руденко и из сети Интернет.

-актуально-

ЦУР Мурманской области
Как современные технологии
помогают решать проблемы северян?
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из основных тем,
волнующих северян. По данным Центра управления регионом,
среди 38 790 сообщений жителей Мурманской области, поступивших в 2020 году через соцсети, СМИ и портал «Наш Север», на первом месте стоит блок вопросов по теме ЖКХ, значительная часть
которых касается отопления.
Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алена Кузнецова
рассказала, как Центр управления регионом помогает решить
проблемы северян.
– ЦУР собирает на различных
интернет-платформах, анализирует и передает в профильные
ведомства сообщения, в том числе о проблемах по блоку ЖКХ. На
ваш взгляд, насколько новый канал коммуникации
между жителями и властью полезен северянам?
– Оперативно решать
проблемы, связанные с
качеством предоставления коммунальных услуг
крайне важно. Мы понимаем, что долго можно
разбираться с расчетами,
а вот что касается предоставления воды, электричества и, конечно, отопления – действовать необходимо
быстро, ведь это то, что напрямую
влияет на качество жизни человека. Поэтому такое большое внимание уделяется именно этому
пулу вопросов. Особенно если
речь идет о подаче отопления в
зимнее время.
В 2019 году, в дополнение уже
существующим каналам взаимо-

действия населения с надзорными органами, в Мурманской области заработала «Горячая линия
ЖКХ». Формат взаимодействия
подразумевает, что по регламенту
для реакции на обращение отводится не более трех суток.
Сегодня в Заполярье также
действует Центр управления регионом, который позволяет вести
мониторинг обращений граждан

как отправленных напрямую, так
и через соцсети. Когда у человека нет времени или возможности
дозваниваться на горячую линию,
регистрироваться на портале
«Наш Север», или он просто не
знает, в какую структуру обратиться, можно оставить комментарий в любом открытом сообществе в соцсетях, а аналитики ЦУРа

зафиксируют это сообщение и
помогут решить в максимально
короткие сроки.
– Какими должны быть сообщения в интернете, чтобы
специалисты могли максимально
быстро их обнаружить и среагировать?
– Самое главное — написать
адрес. Сообщение о проблеме
без указания места усложняет работу. Конечно, зачастую специалисты уточняют данные в личных
сообщениях, но при этом человеку надо вернуться к своей публикации, посмотреть, ответили ему
на нее или нет, а на это требуется время. Поэтому всегда рекомендуется давать полную
информацию, с адресом
и контактными данными.
Это самый лучший вариант
для максимально быстрого реагирования.
– Через соцсети коммунальные проблемы решаются быстрее или медленнее, чем через традиционное обращение, например,
в Госжилинспекцию?
– Мы не говорим о
том, что каждую проблему можно решить мгновенно. Но
ЦУР помогает ее очень быстро
«вытащить», классифицировать,
определить, с чем она связана,
приступить к решению. Это положительно сказывается на скорости отработки обращений и, в конечном итоге, на качестве жизни
жителей области.
Наш корр.

Актуальная
информация
13 февраля в администрации
Оленегорска в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы города Олега
Самарского прошло аппаратное
совещание. В центре внимания –
состояние
распространенности
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования. Так, на утро понедельника
в муниципалитете зарегистрировано 2 205 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с начала
пандемии. В стационаре проходят
лечение 39 пациентов, амбулаторно – 132 человека, на самоизоляции 56 контактных. За прошедшую
неделю совместно с сотрудниками
полиции проведено семь рейдов
по соблюдению горожанами масочного режима на 31 объекте
торговли. Выявлено семь нарушений с составлением протоколов об
административных правонарушениях по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ,
которые переданы в городской
суд. Всего органом судебной власти рассмотрено 96 протоколов,
вынесено 58 предупреждений, выписано 36 штрафов на общую сумму 57 000 рублей.

Прививочная
кампания
идет полным ходом
Полным ходом идет прививочная кампания, которая стартовала
18 января. По словам главного врача

центральной городской больницы
Татьяны Ананьевой, на утро понедельника векторной вакциной «ГамКовидВак», состоящей из двух компонентов, которые вводятся раздельно,
привит 701 оленегорец, из них 82
горожанина завершили второй этап,
поставив укол компонентом II.

Оперативная сводка
по пожарам
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
Мончегорску, Оленегорску и Ловозерскому району УНДиПР ГУ МЧС
России по Мурманской области сообщает о том, что за прошедшую
неделю в муниципалитете произошло одно возгорание: 6 февраля на
пульт дежурной службы «01» поступил сигнал о задымлении в подъезде дома 39 по улице Строительная.
Подразделением противопожарной службы было обнаружено подгорание пищи на включенной электроплите. Ведомство напоминает,
чтобы исключить любое возгорание, необходимо всегда соблюдать
правила пожарной безопасности.
Важно знать, что при возникновении пожара, необходимо:
- вызвать пожарную охрану
по телефону 01, с мобильного - 112;
- до их прибытия организовать
эвакуацию людей и имущества;
- принять меры к тушению пожара подручными средствами;
- оказать первую медицинскую
помощь пострадавшим.

Вниманию населения
С 1 по 28 февраля на полигоне
войсковой части 62834 Оленегорска-2 будут проводиться учения с
боевой стрельбой. В целях предотвращения несчастных случаев, нахождение людей на этой территории в указанные сроки запрещено.

-вниманиеК участию в проекте
«Ответственное отцовство»
партпроекта «Крепкая семья»
приглашаются отцы,
воспитывающие несовершеннолетних детей.
На базе отделения социальной реабилитации несовершеннолетних
Оленегорского КЦСОН с февраля по декабрь работниками центра будут проводиться консультации, досуговые и спортивные мероприятия,
конкурсные семейные программы.
Если вы любящий, заботливый многодетный или одинокий отец,
а может будущий папа, то этот уникальный проект – для вас. Участвуя
в нем, узнаете много полезной информации о воспитании детей, раскроете в себе новые таланты, а также, расширив круг общения, получите поддержку лучших профильных специалистов.
Но и это не все! В завершении проекта – ценные подарки.
Обращаться по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 9 или по
телефону 8 (815 52) 53-145.
Контактное лицо: Марина Николаевна Иванова.

-статфакт-

В Мурманской области установлен
новый прожиточный минимум
Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», которые предполагают
переход на новую модель установления величины прожиточного
минимума на территории Российской Федерации, а также порядка
установления величины прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации.
С 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Мурманской области устанавливается на год.
В связи с новой концепцией правительством Мурманской области
принято решение установить следующую величину прожиточного минимума на территории региона:
– в расчете на душу населения – 18 625 рублей;
– для трудоспособного населения – 19 391 рубль;
– для пенсионеров – 15 452 рубля;
– для детей – 18 650 рублей.
Министерство труда и социального развития Мурманской области.

-телепрограмма-

Заполярная
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Оптимисты. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 20.00,
21.50 Новости.
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды. Трансляция из
США. (16+)
09.50, 03.55 «Выстрел». (6+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Смешанные единоборства». One FC. Таики
Наито против Джонатана Хаггерти.
Трансляция из Сингапура. (16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины.
Россия – Румыния. Прямая трансляция
из Нидерландов.
16.20 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18.30, 20.05 «Покорители волн». Х/ф. (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Лео Санта Круса.
Трансляция из США. (16+)
21.55 Тотальный футбол. (16+)

понедельник 15 февраля

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
– «Арминия». Прямая трансляция.
01.25 «Заклятые соперники». (12+)
01.55Мысли как Брюс Ли. «Будь водой». Д/ф.
(12+)

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.00, 06.45 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 10.45, 11.40, 12.40,
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.45,
17.55, 18.55 «Морские дьяволы». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Сретение Господне.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. Город, застывший в
вечности». Д/ф.
08.40, 16.25 «Дни и годы Николая Батыгина».
Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Мастера искусств. Юрий Соломин.
Народный артист СССР».
12.20 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
12.55 Линия жизни. Александр Румянцев.
13.50 «Агафья». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Оптимисты. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 21.50
Новости.
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона Росарио. Трансляция из
США. (16+)
09.50, 03.55 «Выстрел». (6+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Все на регби! (16+)
13.00 Смешанные единоборства». Bellator.
Патрисио Фрейре против Педро
Карвальо. Трансляция из США. (16+)
13.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Словении.
15.55 «Я – Болт». Д/ф. (12+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА – «Спартак». Прямая
трансляция.

15.20 Ток–шоу «Агора».
17.45, 01.55 Люка Дебарг. Сонаты Доминико
Скарлатти.
18.25 Эдуард Мане. «Бар в Фоли–Бержер».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Технологии счастья». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 «Белая гвардия». Х/ф.(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
02.40 «Испания. Старый город Авилы».

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40 «Анна Достоевская. Письмо мужу». Д/ф.
(12+)
07.25 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Господа–товарищи». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Верь мне». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
09.55 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной». (16+)
18.10 «Дом у последнего фонаря». Х/ф. (12+)
22.35 «Бомба с историческим механизмом». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Любовь Полищук. Гадкий утенок». Д/ф.
(16+)
02.15 «Ракетчики на продажу». Д/ф. (12+)
04.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...» Д/ф. (12+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» – ПСЖ Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лейпциг» – «Ливерпуль». (0+)

05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

Вторник, 16 Февраля
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55
«Ментовские войны–6». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя времени».
Д/ф.
08.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
08.45, 16.25 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «У самого синего моря. Курортная
столица – Сочи». Д/ф.
12.10 «Первые в мире».
12.25, 22.05 «Белая гвардия». Х/ф.(12+)
13.20 «Игра в бисер».
14.00 «Франция. Цистерцианское аббатство
Фонтене».
14.15 «Под одним небом». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.

15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.40 Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня
Пресвятой Богородицы».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
02.40 Цвет времени. Караваджо.

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 17.05, 18.05 «Верь мне». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Господа–товарищи». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тропами.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Перехват». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой». (16+)
18.10 «Суфлер». Х/ф. (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Наталья Богунова. Тайное
безумие». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Золотухин». (16+)
02.15 «Маршал Жуков. Первая победа». Д/ф. (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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05.00, 04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)
02.05 «Пегас против Химеры». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки–предки». (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05, 03.10 «Миллионер поневоле». Х/ф.
(12+)
11.00 «Путь домой». Х/ф. (6+)
12.55 «Шпион». Х/ф. (16+)
15.20, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
20.00 «Черепашки–ниндзя». Х/ф. (16+)
22.00 «Черепашки–ниндзя 2». Х/ф. (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.15 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)
04.35 «Конек–Горбунок». М/ф. (0+)

06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.15 «Порча». (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «Незабытая». Х/ф. (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Охота на «Осу». Д/ф. (12+)
09.10, 10.05, 13.15 «Охотники за караванами».
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05, 01.25 «Право на помилование». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом». «Мармоль, 1984 год».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №54». (12+)
20.25 «Загадки века». «Кто убил Вильгельма
Кубе?» (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Родина или смерть». Х/ф. (12+)
04.15 «Поздние свидания». Х/ф. (12+)

05.00, 10.10 «Метод Фрейда». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.00, 19.25 «Порох и дробь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Гардемарины, вперед!» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «STAND UP». (16+)
00.05, 00.40 «Бородач». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.25, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Ограбление на Бейкер–стрит». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки–предки». (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.05 «Черепашки–ниндзя». Х/ф. (16+)
13.05 «Черепашки–ниндзя 2». Х/ф. (16+)
15.25 «Сеня–Федя». (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.15 «Иллюзия обмана–2». Х/ф. (12+)
00.45 «Пятьдесят оттенков серого». Х/ф. (18+)
03.00 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
05.00 «Тайна Третьей планеты». М/ф. (0+)

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.10 «Порча». (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «Сашино дело». Х/ф. (16+)
23.00 «Подкидыши». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.

18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом». «Нангархар, 1980 год».
(12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Глазунов.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Военный корреспондент». Х/ф. (16+)
01.40 «Три толстяка». Х/ф. (0+)
03.05 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
04.40 «Волшебная сила». Х/ф. (0+)

05.00 «Гардемарины, вперед!» (16+)
05.40 «Наше кино. История большой любви.
Гардемарины, вперед!» (12+)
06.05, 10.10, 04.50 «Анна Герман. Тайна белого
ангела». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 17.15, 04.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.00, 19.25 «Порох и дробь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Метод Фрейда». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Импровизация. Дайджесты–2021».
(16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05, 00.40 «Бородач». (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

4

13 февраля
2021 года

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Оптимисты. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00
Новости.
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Альфредо
Ангуло против Владимира Эрнандеса.
Трансляция из США. (16+)
09.50, 03.55 «Выстрел». (6+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Смешанные единоборства». One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада. Трансляция из Японии. (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении.
18.55 Профессиональный бокс. Максим Власов
против Джо Смита. Трансляция из США.
(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Панатинаикос». Прямая трансляция.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021.
Индивидуальная смешанная эстафета.
Прямой эфир из Словении. (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Они хотели меня взорвать». Исповедь
русского моряка». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Оптимисты. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 Новости.
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса
Кастильо. Трансляция из Москвы. (16+)
09.50, 03.55 «Выстрел». (6+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Смешанные единоборства». KSW. Мамед
Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши. (16+)
14.15 «Большой хоккей». (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
15.50 «Патруль времени». Х/ф. (16+)
18.40 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло
против Сергея Деревянченко. Трансляция
из США. (16+)
19.50 Все на футбол! (16+)
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22.45, 01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+)

05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.50
«Ментовские войны–6». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Углич дивный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя времени». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Карандаш.
08.40, 16.25 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Заключительный концерт
фестиваля в честь Игоря Моисеева.
12.15 «Гончарный круг».
12.25, 22.05 «Белая гвардия». Х/ф.(12+)
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь. Николай Лесков.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 01.40 Музыка эпохи Барокко.
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Заполярная
руда

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 «Метаморфозы прогресса».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
02.30 «Агатовый каприз Императрицы». Д/ф.

06.00, 00.30 «Вспомнить все». «Самые
знаменитые операции внешней
разведки». (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 17.05, 18.05 «Верь мне». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Господа–товарищи». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды. (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Два капитана». Х/ф. (0+)
10.35, 04.40 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой». (16+)
18.10 «Трюфельный пес королевы Джованны».
Х/ф. (12+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+)
02.15 «Курск – 1943. Встречный бой». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 10.00, 04.25 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)

09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
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, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Мотылек». Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Телефонная будка». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки–предки». (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.40 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
12.55 «Иллюзия обмана–2». Х/ф. (12+)
15.25 «Сеня–Федя». (16+)
20.00 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
22.10 «Мачо и ботан–2». Х/ф. (16+)
00.20 «На пятьдесят оттенков темнее». Х/ф. (18+)
02.30 «Крутые меры». Х/ф. (18+)
03.50 «Последний из Магикян». (12+)
04.40 «Хочу бодаться». М/ф. (0+)
04.50 «Приключение на плоту». М/ф. (0+)
05.00 «Про Фому и про Ерему». М/ф. (0+)
05.10 «Дора–Дора–помидора». М/ф. (0+)
05.20 «Пряник». М/ф. (0+)
05.30 «Мы с Шерлоком Холмсом». М/ф. (0+)
05.40 «Так сойдет». М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.15 «Порча». (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.45 «Незабытая». Х/ф. (16+)
19.00 «Утраченные воспоминания». Х/ф. (16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
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20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Краснодар» – «Динамо». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Бенфика» – «Арсенал». Прямая
трансляция.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Баскония». (0+)

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.45, 18.40 «Тихая охота».
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва зоологическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Гелиополис. Город Солнца».
Д/ф.
08.35 Василий Поленов. «Московский дворик».
08.40, 16.25 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Первая орбитальная». Д/ф.
12.15 Василий Кандинский. «Желтый звук».
12.25, 22.05 «Белая гвардия». Х/ф.(12+)
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Польша. Орденский замок Мариенбург в
Мальборке».

14.15 Больше, чем любовь. Олег Анофриев и
Наталья Отливщикова.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45 Музыка эпохи Барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 Марина Степнова. «Сад».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и
Николай Рыбников.
21.25 «Энигма. Суми Чо».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
01.45 Музыка эпохи Барокко.
02.30 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 17.05, 18.05 «Верь мне». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Господа–товарищи». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки. (12+)
05.05 «Моя история». Авангард Леонтьев. (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
10.35, 04.40 «Леонид Быков. Последний дубль».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Мужчины Лидии Федосеевой–
Шукшиной». (16+)
18.10 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Советский адюльтер». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Вечно вторые». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90–е. Выпить и закусить». (16+)
01.35 «Хроники московского быта». (12+)
02.15 «Сталинград. Битва миров». Д/ф. (12+)
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08.50 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Легенда среднего класса».
(0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР есть МУР–2».
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом». «Герат, 1986 год». (12+)
19.40 «Последний день». Александр Белявский.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф.
(12+)
01.25 «Забудьте слово смерть». Х/ф. (6+)
02.45 «Военный корреспондент». Х/ф. (16+)
04.25 «Три толстяка». Х/ф. (0+)

05.00 «Анна Герман. Тайна белого ангела».
(16+)
08.40 «Порох и дробь». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. (16+)
10.10, 19.25 «Порох и дробь». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 17.15, 04.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 04.35 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Порох и дробь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Метод Фрейда». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Двое на миллион». (16+)
23.05 «STAND UP». (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе». (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.25 «6 кадров». (16+)

05.00, 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «13-й район. Ультиматум». Х/ф. (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки–предки». (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.05 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
13.15 «Мачо и ботан–2». Х/ф. (16+)
15.20 «Сеня–Федя». (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
22.20 «Бросок кобры–2». Х/ф. (16+)
00.25 «Крутые меры». Х/ф. (18+)
02.10 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)
03.55 «Последний из Магикян». (12+)
04.45 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
05.05 «Чебурашка». М/ф. (0+)
05.20 «Шапокляк». М/ф. (0+)
05.40 «Чебурашка идет в школу». М/ф. (0+)

06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 01.15 «Порча». (16+)
14.15, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.50 «Сашино дело». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь с закрытыми глазами». Х/ф.
(16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
«Звезда» по имени «Волга». (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «МУР есть
МУР–3». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом». «Афганистан, 1989 год».
(12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр
Кемурджиан. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
01.20 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. (0+)
03.30 «Золотая речка». Х/ф. (6+)
05.00 «Перемышль. Подвиг на границе». Д/ф. (12+)

05.00 «Парфюмерша». (16+)
08.40, 10.10, 18.00, 19.25 «Порох и дробь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15, 04.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 04.35 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Метод Фрейда». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова». (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе». (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «THT–Club». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Михаил Калашников. Русский
самородок». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 «Печенье с предсказанием». Х/ф. (12+)
03.30 «Только вернись». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 Новости.
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Сесара Рене Куэнки.
Трансляция из Казани. (16+)
09.50, 03.55 «Выстрел». (6+)
12.05, 19.25 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Смешанные единоборства». Fight Nights.
Федор Емельяненко против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из Санкт–
Петербурга. (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
16.45 Все на футбол! Афиша. (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы–2022.
Мужчины. Отборочный турнир.
Северная Македония – Россия. Прямая
трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина»
– «Специя». Прямая трансляция.
22.25 «Точная ставка». (16+)

22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» – «Зенит». Прямая трансляция.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Панатинаикос». (0+)

05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Непрощенный». Х/ф. (16+)
23.45 «Новые русские сенсации». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 «Тихая охота». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сергей Прокудин–Горский. Россия в
цвете». Д/ф.
08.35 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван».
08.45, 16.30 «Дни и годы Николая Батыгина».
Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «Последняя встреча с Леонидом
Утесовым».
12.25 «Белая гвардия». Х/ф.(12+)
13.25 Марина Степнова. «Сад».
14.00 «Германия. Долина Среднего Рейна».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское». (16+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2021.
Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из
Словении. (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.35 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «История джаз–клуба Ронни Скотта».
Д/ф. (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged». (16+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости.
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка Переса.
Трансляция из Москвы. (16+)
09.50, 03.55 «Выстрел». (6+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Словении.
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
(16+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» – «Арсенал». Прямая
трансляция.
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14.15 А.Ларионова. Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции. Пушкино
Московская область
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 «Первые в мире».
17.45 Музыка эпохи Барокко.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 «Я не хотел быть знаменитым...»
Д/ф.
20.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж».
21.05 «Парад планет». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2».
23.50 «Кожа, в которой я живу». Х/ф.

06.00, 17.05 «Потомки». Василь Быков. Трагедия
солдата. (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40 «Верь мне». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Марафон». Х/ф. (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (16+)
17.30, 18.05 «Леди Макбет Мценского уезда».
Х/ф. (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымской
архитектуры. (12+)
05.05 «Синяя птица». Х/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50, 03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
16.55 «Рыцари советского кино». Д/ф.
(12+)
18.15 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Александр Михайлов. В душе я все еще
морской волк». Д/ф. (12+)
00.05 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
01.55 «Два капитана». Х/ф. (0+)
03.30 Петровка, 38. (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Динамо» – «Спартак». Прямая
трансляция.
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
– «Вегас Голден Найтс». Прямая
трансляция.
02.10 Мини–футбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/8 финала. «Газпром–Югра»
– «Витис». (0+)

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.25, 08.00,
08.30 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 «Великолепная
пятерка–3». (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 «Свои–3». (16+)
03.40, 04.25 «Тихая охота». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва клубная.
07.05 «Правила жизни».
07.40 Черные дыры. Белые пятна.
08.25 «Парад планет». Х/ф.
10.20 «Третий удар». Х/ф.
12.20 «Первые в мире».

12.40 «Да, скифы – мы!» Д/ф.
13.20 Н.Обухович. Острова.
14.00 «Германия. Старый город Бамберга».
14.15 «Технологии счастья». Д/ф.
15.05 Больше, чем любовь. Петр Кончаловский
и Ольга Сурикова.
15.50 «Жуковский». Х/ф.
17.20 Музыка эпохи Барокко.
18.35 В.Мартынов. Линия жизни.
19.45 Торжественное открытие XIV Зимнего
международного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
22.05 «Афера Томаса Крауна». Х/ф.
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
01.15 «Неясыть–птица». Д/ф.
02.00 «Последний схрон питерского авторитета».
02.45 Мультфильм.

06.50 «Палата № 6». Х/ф. (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 04.05 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
10.40 «Леди Макбет Мценского уезда». Х/ф.
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.30, 17.05 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
18.05, 01.40 «Анатолий Собчак. Жизнь на юру».
Д/ф. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «Корсиканец». Х/ф. (12+)
00.10 «Тема». Х/ф. (12+)
02.35 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
04.30 «Миллион в брачной корзине». Х/ф.
(12+)

05.30 «Командир корабля». Х/ф. (0+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
07.55 «Короли эпизода». (12+)
08.50, 10.45, 11.45, 13.00, 14.45, 15.15
«Некрасивая подружка». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
17.10 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90–е. Ликвидация шайтанов». (16+)
00.50 «Блудный сын президента». Д/ф. (16+)

5
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 04.25 «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 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Три секунды». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Последний бросок». Х/ф. (18+)
01.30 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
03.00 «Рыжая Соня». Х/ф. (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки–предки». (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.55 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
13.15 «Бросок кобры–2». Х/ф. (16+)
15.20 «Сеня–Федя». (16+)
20.00 «Троя». Х/ф. (16+)
23.15 «Охотники на ведьм». Х/ф. (18+)
00.55 «Другой мир. Восстание ликанов». Х/ф.
(18+)
02.30 «Последний из Магикян». (12+)
04.30 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)

06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 04.00 «Порча». (16+)
14.15, 04.25 «Знахарка». (16+)
14.50 «Утраченные воспоминания». Х/ф. (16+)
19.00 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф.
(16+)
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06.10 «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на замке». Д/ф. (16+)
07.10 «Сделано в СССР». (6+)
07.20, 08.20 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.05, 21.25
«Красные горы». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». Михаил Турецкий.
(6+)
00.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
02.30 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
03.45 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
05.10 «Атака». Х/ф. (12+)

05.00 «Парфюмерша». (12+)
08.35, 10.20 «Порох и дробь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Опасно для жизни!» Х/ф. (6+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню защитника
Отечества. (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Приключения принца Флоризеля». Х/ф.
(12+)
01.50 «Ночной экспресс». (12+)
02.55 «Парфюмерша». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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01.30 «Бомба с историческим механизмом». (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохиной». (16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гундаревой». (16+)
03.45 «Мужчины Елены Прокловой». (16+)
04.25 «Мужчины Лидии Федосеевой–
Шукшиной». (16+)
05.05 «10 самых... Советский адюльтер». (16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.35 «Механик». Х/ф. (16+)
18.20 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
20.20 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб Рен ТВ.
Бой Федор Чудинов vs Айзек Чилемба.
(16+)
00.30 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
02.30 «Закон ночи». Х/ф. (16+)
04.30 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 13.15 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Троя». Х/ф. (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Маска». Х/ф. (16+)
23.00 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)
01.05 «Охотники на ведьм». Х/ф. (18+)
02.35 «Последний из Магикян». (12+)
04.35 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «Каинова печать». Х/ф. (16+)
10.20, 02.15 «Счастливый билет». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)

22.00 «Беги, не оглядывайся!» Х/ф. (16+)
05.35 «Звезды говорят». (16+)

06.40, 08.15 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Я – Хортица». Х/ф. (6+)
09.55, 13.15 «Батя». (16+)
18.20, 21.25 «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». (16+)
22.25 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
00.20 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
02.05 «Зафронтовые разведчики». (12+)
02.45 «Отряд специального назначения».
(6+)

05.00 «Парфюмерша». (16+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». Дембельский
аккорд. (16+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы.(12+)
08.25 «Наше кино. История большой любви».
Жуков. (12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10, 16.15, 19.15 «Государственная граница».
(12+)
16.00, 19.00 Новости. (16+)
21.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
22.40 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
(12+)
00.20 «Корона российской империи, или Снова
неуловимые». Х/ф. (12+)
02.35 «Парфюмерша». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 «Битва
экстрасенсов». (16+)
20.00 «АННА». Х/ф. (16+)
22.20 «Секрет». (16+)
23.20 «Женский Стендап». (16+)
00.25 «Год свиньи». Х/ф. (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.15, 06.10 «Выйти замуж за капитана». Х/ф.
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый период». (0+)
14.20 Чемпионат мира по биатлону 2021.
Женщины. Масс–старт. 12,5 км. Прямой
эфир из Словении. (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021.
Мужчины. Масс–старт. 15 км. Прямой
эфир из Словении. (16+)
18.00 «Буруновбезразницы». (16+)
19.40, 21.50 «Точь–в–точь». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Метод 2». (18+)
00.00 «Их Италия». (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.15 «Расплата за любовь». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Парад юмора». (16+)
13.15 «Счастье можно дарить». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон.
Суперфинал. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Арифметика подлости». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт
против Оскара Вальдеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в первом
легком весе. Прямая трансляция из США.
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости.
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф. (0+)
09.20 «Патруль времени». Х/ф. (16+)
11.30 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи. (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 21 февраля

12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Чехии.
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
ЦСКА – «СКА–Хабаровск». Прямая
трансляция.
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Краснодар» – «Сочи». Прямая
трансляция.
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Ростов» – «Ахмат». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Вильярреал». Прямая трансляция.
02.00 Художественная гимнастика. «Кубок
чемпионок Газпром». на призы Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром
– детям». «Гран–при Москва 2021». (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
– «Нью–Йорк Рейнджерс». Прямая
трансляция.
05.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин». (12+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Петрович». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
23.20 «Доктор Лиза». Х/ф. (12+)
01.30 «Скелет в шкафу». (16+)
03.20 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25 «Тихая охота».
(16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 01.15,
02.05 «Наставник». (16+)
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.40,
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 02.50,
03.35, 04.15 «Морские дьяволы–2».
(12+)

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Алитет уходит в горы». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».

-память11 февраля на 69 году жизни после непродолжительной тяжелой
болезни перестало биться сердце начальника
МУ «Контора хозяйственного обслуживания»

Юрия Алексеевича Залеснова.
Он родился в 1952 году в селе Кривошеевка
Пензенской области. Закончив школу, поступил
в Ленинградский горный институт на электронно-механический факультет.
Его трудовой путь в Оленегорске начался
осенью 1974-го на обогатительной фабрике
Оленегорского ГОКа. Молодой, перспективный,
исполнительный и дисциплинированный работник вскоре стал мастером по ремонту обогатительного оборудования, затем механиком участка дробления, позже трудился в должности начальника участка дробления руды. С 1998 года занимал ответственные
административные должности на щебеночно-ферритовом комплексе.
В систему образования Юрий Алексеевич пришел в 2004 году, став
начальником Конторы хозяйственного обслуживания, где в полной
мере проявил свои лидерские качества и организаторские способности. Вся его трудовая жизнь – бесконечная преданность избранному
делу. Он был энергичным, ответственным и увлеченным руководителем, отзывчивым, чутким, внимательным человеком, неравнодушным
к проблемам коллектива и муниципальной системы образования в
целом. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся, поддерживал не
только словом, но и конкретным делом.
Скорбя о потере коллеги, выражаем соболезнования родным и
близким. Память о Юрии Алексеевиче навсегда останется в сердцах
всех, кто его знал.
Администрация города Оленегорска,
комитет по образованию, работники образовательных
организаций и учреждений образования.

10 февраля исполнилось пять лет, как ушел из жизни
дорогой муж, папа, дедушка, прадедушка

Виктор Васильевич Васин.
Одной звездой на небе стало больше.
Одной душою меньше на земле.
Не совпадает время с этой болью.
И все напоминает о тебе.
Мы свято будем образ твой хранить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Царствие Небесное и вечный покой.
Родные.

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «Русский плакат».
10.40 «Жуковский». Х/ф.
12.05, 01.15 Диалоги о животных.
12.50 «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер».
13.55, 23.35 «Дикарь». Х/ф.
15.40 «Забытое ремесло».
15.55 «Оскар». Музыкальная история от Оскара
Фельцмана». Д/ф.
16.35 «Романтика романса».
17.35 «Пешком...». Москва нескучная.
18.00 «Ван Гог. Письма к брату».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Жестокий романс». Х/ф.
22.30 «Аэросмит». Концерт
01.55 «Золотые кони атамана Булавина».
02.40 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05, 02.15 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 «Синяя птица». Х/ф. (6+)
11.35, 18.30 «Домашние животные». (12+)
12.05, 13.05, 03.20 «Новые приключения янки
при дворе короля Артура». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 02.55 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.30 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Олег Митяев. (12+)
20.25 «Тема». Х/ф. (12+)
22.05 «Вспомнить все». (12+)
22.30 «Палата №6». Х/ф. (16+)
00.00 «Неваляшка». Х/ф. (12+)

05.35 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф. (12+)
08.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 21.25 События. (16+)
11.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Мужчины Галины Брежневой». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
16.50 «Хроники московского быта». (12+)
17.40 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
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21.40 «Крутой». Х/ф. (16+)
23.30 «Закулисные войны юмористов». Д/ф. (12+)
00.10 «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино».
Д/ф. (12+)
00.55 «Случай в квадрате 36–80». Х/ф. (12+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.15 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
04.25 «Дорога». Х/ф. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.35 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.
(12+)
08.05 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
09.20 «Илья Муромец и Соловей–Разбойник».
М/ф. (6+)
10.45 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
12.20 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
13.40 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
15.10 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
16.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
18.05 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
19.45 «Решение о ликвидации». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05, 02.10, 03.50 Концерт М.Задорнова. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.00 «Титаник». Х/ф. (12+)
15.00 «Зверопой». М/ф. (6+)
17.05 «Корпорация монстров». М/ф. (0+)
18.55 «Университет монстров». М/ф. (6+)
21.00 «Марсианин». Х/ф. (16+)
23.50 «Стендап андеграунд». (18+)
00.45 «Духless». Х/ф. (18+)
02.40 «Другой мир. Восстание ликанов». Х/ф. (18+)
04.00 «Последний из Магикян». (12+)
04.45 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)

06.30 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
10.05 «Беги, не оглядывайся!» Х/ф. (16+)
14.20 «Пять ужинов». (16+)
14.35 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)

21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Каинова печать». Х/ф. (16+)
02.10 «Счастливый билет». Х/ф. (16+)
05.30 «Звезды говорят». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Отряд специального назначения». (6+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №52». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ищите
женщину. Неизвестная история
Карибского кризиса». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Аты–баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+)
01.25 «Шел четвертый год войны...». Х/ф. (12+)
02.50 «Забудьте слово смерть». Х/ф. (6+)
04.10 «Я – Хортица». Х/ф. (6+)

05.00 «Парфюмерша». (12+)
05.30 «Приключения принца Флоризеля». Х/ф.
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Государственная
граница». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
01.35 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
03.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Весна». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ. Спецвыпуск». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Анна». Х/ф. (18+)
02.25, 03.15 «Импровизация». (16+)
04.05 «COMEDY БАТТЛ». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведению-

Уведомление об организации общественных обсуждений
намечаемой деятельности
ПАО «МРСК Северо-Запада» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений материалов проектной документации
по объекту: «Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя,
Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.19 с Министерством обороны РФ)», по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией и МО городское поселение Ревда Ловозерского района (шифр
объекта 201001-02) (далее «Проектная документация»), включая оценку воздействия на окружающую среду (далее «ОВОС») и ТЗ
на ОВОС.
Цель реализации намечаемой деятельности: «Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35
до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.19 с Министерством обороны РФ)»,
по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией и МО городское поселение Ревда Ловозерского района.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города Оленегорска, ПАО «МРСК Северо-Запада».
Технический заказчик работ: ПАО «МРСК Северо-Запада».
Генеральный проектировщик: АО «Энергосервис Северо-Запада».
Проектировщик: АО «НОРДГРАД».
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки ПМООС: с января 2021г. по февраль 2021г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: форма представления замечаний и предложений.
С материалами проектной документации: «Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП
110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.19 с Министерством обороны РФ)», по адресу:
Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией и МО городское поселение Ревда Ловозерского района, включая материалы по ОВОС, ТЗ на ОВОС, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться со дня опубликования данного объявления
до 15.03.2021:
– на сетевом ресурсе: https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/ekologiya/sreda/index.php.
– на сайте: https://yadi.sk/d/hD20t9BcihUH3g.
Форма представления замечаний и предложений: электронные сообщения в адрес АО «НОРДГРАД» dymov_mv@ec35.ru со дня опубликования
данного объявления до 15.03.2021.
Контактная информация:
ПАО «МРСК Северо-Запада» (Технический заказчик):
Адрес: 184355, РФ, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Кирова, д. 2.
Тел.: +7 (921) 713-31-26.
Контактное лицо: Цивилев Евгений Алексеевич (по доверенности 51 АА 1275879 от 27.01.2021).
АО «Энергосервис Северо-Запада» (Генеральный проектировщик):
Адрес: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 31.
Тел.: +7 (911) 004-62-00.
Контактное лицо: Киселев Игорь Викторович, kisileviv@mrsksevzap.ru.
АО «НОРДГРАД» (Проектировщик):
Адрес: 191123, РФ, город Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, лит. Б, оф. 1-Н.
Тел.: +7(981) 502-74-99.
Контактное лицо: Дымов Максим Владимирович, dymov_mv@ec35.ru.
Заседание комиссии по результатам проведенных общественных обсуждений по материалам проектной документации по указанному объекту
проектирования, включая результаты ОВОС и технического задания на ОВОС, состоятся 15.03.2021г. в 16.00 по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 52.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

13 февраля
2021 года

7

-доска объявленийУСЛУГИ
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.
ПРОДАМ
Продам 1-комнатную квартиру на Ленинградском проспекте, д. 7.
Телефон для связи +7 (964) 684-83-34.
РАЗНОЕ

Реклама

Реклама

003. Диплом об окончании ГООУ НПО Профессионального училища № 20 города Оленегорска серия Е №115104
0000780, выданный 26 июня 2014 года на имя Чуфырева
Сергея Александровича, считать недействительным.

-официально-

Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска от 04.02.2021 № 37-р
«Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска от 31.07.2013 № 481-р

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 33-р от 26.01.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Комплексного плана развития социальной и инженерной
инфраструктур закрытых населенных пунктов муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
с дисклокацией военных формирований
В целях обеспечения повышения качества жизни населения, улучшения санитарной и экологической
обстановки, архитектурного облика ЗАТО, повышения уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, обеспечения создания новых рабочих мест, сокращения безработицы, повышения качества проведения и реализации городских программ физкультурно-массовой направленности,
улучшения жилищных условий граждан, проживающих в г. Оленегорске, н.п. Высокий:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития социальной и инженерной инфраструктур
закрытых населенных пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с дисклокацией военных формирований (далее - Комплексный план).
2. Контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана возложить на Председателя Комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сотникова С.В.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Состав
Единой комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений
в жилые помещения и по переустройству и (или) перепланировке объектов жилищного фонда
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Сотников Степан Владимирович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом (председатель);
Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (заместитель председателя);
Ловшов Олег Александрович – инженер 1 категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Ефимова Татьяна Борисовна – главный специалист производственно-технического отдела МКУ «УГХ»
г. Оленегорска;
Сагайда Алексей Викторович – инженер 2 категории производственно-технического отдела МКУ
«УГХ» г. Оленегорска;
Стадник Юрий Владимирович – инженер 1 категории производственно-технического отдела МКУ
«УГХ» г. Оленегорска;
Руководитель управляющей компании, ТСЖ – представитель (по согласованию)».
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска
от 26.01.2021 № 33-р

№ 54 от 02.02.2021
г. Оленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»

Комплексный план развития социальной и инженерной инфраструктур
закрытых населенных пунктов муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией с дисклокацией военных формирований
№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование
расчета

Объем
финансирования, тыс. руб.

Обоснование необходимости реализации мероприятий

1

Приведение в нормативное
транспортно-эксплуатационное состояние (ремонт)
улично-дорожной сети
(ул. Дальняя, ул.Гвардейская),
г. Оленегорск, н.п. Высокий

Сметный
расчет

33 941,20

Приведение к нормативным требованиям участков
автомобильных дорог,
которые находятся в недопустимом состоянии

2

Ремонт муниципальных квартир для семей военнослужащих, г. Оленегорск,
н.п. Высокий

Сметный
расчет

73 941,21

Обеспечение граждан благоустроенным жильем

3

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных территорий (установка
детской площадки - «Поляна Сказок»), г. Оленегорск,
н.п.Высокий

Сметный
расчет

7 500,00

Обеспечение жителей
современными местами
отдыха детей

4

Реализация мероприятий по
благоустройству дворовых и
общественных территорией
(ремонт дворовых дорог),
г.Оленегорск, н.п.Высокий

Сметный
расчет

32 144,50

Приведение к нормативным требованиям дворовых проездов

5

Капитальный ремонт кровель
жилых домов г.Оленегорск,
н.п. Высокий(ул.Гвардейская
№ 19, ул.Дальняя №№64, 68,
ул.Можаева №16)

Расчет 1м2 согласно ПП МО
от 31.03.2014
№170-ПП. Размер предельной стоимости
услуг и (или)
работ

28 616,47

Приведение кровли в соответствие с требованиями
безопасности эксплуатации зданий

Итого

176 143,38

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 24.07.2015 № 331 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»;
- от 17.11.2015 № 507 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 24.07.2015 № 331;
- от 18.05.2016 № 210 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования»;
- от 17.06.2016 № 271«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.07.2015 № 331;
- от 15.02.2017 № 125 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 24.07.2015 № 331;
- от 25.11.2019 № 893 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
- председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57 от 03.02.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Перечня временных общественно полезных работ
по организации благоустройства территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
для безработных граждан, и несовершеннолетних граждан,
участвующим во вспомогательных временных общественно полезных работах
в различных сферах деятельности
В целях реализации требований постановления Правительства Мурманской области от 18.12.2020 №
907-ПП «Об организации проведения временных общественно полезных работ в Мурманской области в
2021 году», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень временных общественно полезных работ по организации благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области для безработных граждан, и несовершеннолетних граждан, участвующим во
вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 08.05.2020
№ 426 «Об утверждении перечня временных общественно полезных работ, проводимых на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска от 03.02.2021 № 57

№ 53 от 02.02.2021
г. Оленегорск

№ 37-р от 04.02.2021
г. Оленегорск

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

- от 29.01.2013 № 37 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
- от 18.11.2013 № 461 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
- от 11.02.2014 № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 26.02.2012 № 264 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
- от 26.08.2014 № 268 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»;
- от 02.10.2014 № 325 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от
11.02.2014 № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 26.02.2012
№ 264 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
- от 04.03.2015 № 96 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»;
- от 14.09.2015 № 393 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»;
- от 18.05.2016 № 211«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»;
- от 17.06.2016 № 273 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 29.06.2012 № 264»;
- от 15.02.2018 № 124 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 26.02.2012 № 264 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в муниципальные образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
– председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке детей на учет
для зачисления в муниципальные образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 29.06.2012 № 264 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

Перечень временных общественно полезных работ по организации благоустройства территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области для безработных граждан, и несовершеннолетних граждан, участвующим
во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности
1. Благоустройство и уборка территорий (для безработных граждан):
- озеленение;
- развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
- подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах;
- санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
- вырубка кустарников и мелколесья, погрузо-разгрузочные работы;
- уборка придомовых территорий многоквартирных домов.
2. Вспомогательные виды работ в различных сферах деятельности (для несовершеннолетних граждан):
- уход и социальная помощь престарелым людям, участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших
солдат (на дому и в социальных учреждениях);
- природоохранная деятельность (уборка территорий от мусора), защита экологии;
- благоустройство территорий (озеленение дворов, улиц, парков и пришкольных территорий, уборка мусора);
- сельскохозяйственные работы;
- курьерская работа.

Продолжение. Начало документа в № 2 от 16.01.2021 г.

№
п/п

Наименование мероприятия

1
2.2.1.

План мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов
Значение показателя результативности
Финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год 2024 год
2020 год
2021 год 2022 год 2023 год
2024 год
Индикатор/
Ед.
Обоснование
Показатель
изм.
отсутствия планового
план
план
план
план
план
план
план
план
план
план
бюджетного эффекта

2
Предоставление субсидий (грантов) субъектам
МСП

«Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска от 30.12.2020 № 473-р
«Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска от 24.03.2020 № 115-р»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Количество субъектов МСП получивших финансовую поддержку

ед.

3

1

1

1

1

Объем поступления дополнительных налоговых доходов

5

5

5

5

5

300

Мероприятие носит профилактический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

2.2.2.

Оказание информационной поддержки субъектам МСП

Количество субъектов МСП получивших информационную поддержку

2.3.

Оказание поддержки местным товаропроизводителям

ед.

300

300

300

300

2.3.1.

Проведение выставок- продаж (ярмарок)

Количество выставок-продаж (ярмарок)

ед.

1

2

2

2

2

2.3.2.

Проведение конкурсов среди предпринимателей

Количество участников

чел.

5

5

5

5

5

Объем снижения расходов местного бюджета за счет поступления
дополнительных доходов от предпринимательской деятельности
Мероприятие носит профилактический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

Органы местного
самоуправления муниципального образования,
главные распорядители
средств местного бюджета, ответственные за
реализацию мероприятий
16
УЭФ Администрации
города Оленегорска (Отдел
экономического развития)
Отдел по культуре,
спорту и делам молодежи
г. Оленегорска

х

х

х

х

х

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Отдел по культуре,
спорту и делам молодежи
г. Оленегорска

х

х

х

х

х

УЭФ Администрации города
Оленегорска (Отдел экономического развития)

Продолжение в следующем номере.
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ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Реклама

Торговый Дом

«МЕТЕЛИЦА»
МЕХОВАЯ
ВЫСТАВКА
г. Москва

(

8-900-942-72-10

Ждем вас с 11 до 20 часов.

Реклама

Есть интересная
новость?
Звони!

СКИДКА до 30 % –
на ВСЕ
Акция:
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ
С ДОПЛАТОЙ!!!

-внимание-

Всероссийский конкурс «Семья года»

-реновация ЗАТО-

Дан старт процессу преобразования
поселка Высокий
В 2021 году начнется реализация комплексного плана по реновации закрытых административно-территориальных образований.
Так, государственной комиссией по вопросам
развития Арктики согласован список из 26 мероприятий. В него вошли: реконструкция ряда объектов культуры, образования и спорта, улучшение
жилищных условий военнослужащих и членов их
семей. Кроме этого, ремонт дворовых территорий и
улично-дорожной сети в муниципалитетах, межмуниципальных дорог, а также улучшение экологической обстановки и архитектурного облика.
Для преображения поселка Высокий из федерального и областного бюджетов выделено
более 176 миллионов рублей.
На эти денежные средства будет произведен ремонт 198 квартир, что позволит уплотнить
жилой муниципальный фонд. Такая мера снизит затраты на содержание многочисленного пустующего жилья поселка и даст возможность направить высвободившиеся средства на более
важные социальные нужды муниципалитета. По предварительным расчетам 420 жителей Высокого улучшат условия своего проживания.
Перемены ожидают и автомобильные дороги населенного пункта. Точнее, ремонт двух основных улиц – Гвардейской и Дальней, что значительно повысит эксплуатационный уровень
улично-дорожной сети.
Будут обновлены и дворовые территории четырнадцати многоквартирных домов: ул. Дальняя,
60, 63, 64, 68, ул. Гвардейская, 8, 10, 11, 12, 15, 17, ул. Можаева, 14, 16, 18 и ул. Сыромятникова, 14.
Кроме этого, предстоит капитальный ремонт кровель четырех жилых домов, износ которых составил более 70%: Гвардейская, 19, Можаева 16, Дальняя 64 и 68.
Произойдут преобразования общественных территорий: в районе улицы Кольцевая появятся уникальная детская игровая форма и спортивная площадка.
Наш корр.
Фото Олега Филонка.

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» информирует о проведении
с 8 февраля по 20 апреля 2021 года регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года».
Конкурс проходит по 9 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Приемная семья», «Лучшая творческая семья»,
«Спортивная семья», специальная номинация «Отец года».
Участниками могут быть:
– семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
– семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля,
личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга
перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством;
– социально активные семьи, занимающиеся общественно полезной и благотворительной деятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию, являющиеся организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных
проектов в муниципальном образовании, субъекте Российской Федерации;
– семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности,
имеющие успешное семейное дело (бизнес);
– семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;
– семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению
их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной
культуре;
– отцы, достойно воспитывающие (воспитавшие) детей, развивающие таланты и
способности детей, имеющие положительный опыт семейного воспитания, внутрисемейных отношений, ведущие здоровый образ жизни.
Участники конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими в Мурманской области, и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» оказывает содействие семьям, проживающим на территории муниципального образования и изъявившим желание
участвовать в конкурсе, в оформлении пакета документов.
Подробную консультацию можно получить по телефонам: 8 981-302-77-53, 8 981302-77-51.
Подать заявку и материалы на участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Семья года» необходимо до 20 марта 2021 года в ГОКУ «Мончегорский
центр социальной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая,
д.15, второй этаж, клиентская служба.

-вести с округи-

6 февраля в Кольском Заполярье отметили Международный день саамов
Торжественное открытие праздничных мероприятий состоялось в Мурманске – с митингом и поднятием национального
саамского флага возле Центра народов Севера.
Не менее ярко этот день отметили и в Ловозере: презентацией
театрализованного сказа о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», выставкой «Жизнь саами глазами художника» Якова Яковлева и
творческих работ семьи Юрьевых «В нашей семье живет красота!»,
праздничным театрализованным концертом «Сказки Белой Березы».
В Оленегорске состоялась презентация научно-популярного
краеведческого издания «Варзино…Мы помним тебя, малая Родина!» саамского общественного деятеля Нины Афанасьевой. Также
открылась выставка картин «Душа саамской женщины» Ольги Шаршиной, работы которой можно посмотреть в музейно-выставочном
зале «У Оленьей горы» до конца февраля.
По информации ГОБУ «Центр народов Севера».
Фото Тамары Поповой.

