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ЗАПОЛЯРНАЯ

График работы
МАУ «МФЦ»
г. Оленегорска:
Понедельник – выходной.
Вторник – с 10:00 до 20:00
Среда – с 10:00 до 18:00
Четверг – с 09:00 до 18:00
Пятница – с 09:00 до 18:00
Суббота – с 10:00 до 15:00
Воскресенье – выходной.
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20 марта
2021 года

-общество-

Заполярная
руда

-21 марта – День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства-

-25 марта – День работника культуры-

Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни, как этот праздник. Каждый день,
в будни и выходные, вы делаете все для того, чтобы жителям города было комфортно в своих домах, чтобы скверы
и парки становились уютнее, а улицы сияли чистотой. От вашего добросовестного труда, творческих идей и умных
решений зависит будущее Оленегорска.
Сегодня перед нами стоит важная задача – благоустройство города. Многое уже сделано, определены конкретные направления развития, учтены ошибки. Несмотря на объективные трудности, многие задачи успешно
решаются: жители обеспечиваются тепловой энергией, действуют системы водоснабжения и водоотведения,
улучшается качество содержания жилого фонда и дорог местного значения.
Искренне благодарю всех работников за профессионализм, готовность прийти на помощь людям, брать ответственность на себя и действовать решительно в самых непростых ситуациях.
Желаю крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия, успехов в вашей непростой и такой необходимой людям работе. Счастья и добра вам и вашим близким!

25 марта работники культуры в 14-й раз отметят свой профессиональный праздник – День работника культуры!
Уважаемые работники и ветераны муниципальных учреждений культуры! У вас замечательная профессия – нести культуру, воспитывать таланты, дарить хорошее настроение.
Все вы – талантливые, неравнодушные, креативные и преданные своему делу люди. В непростой обстановке пандемии успешно освоили современные формы взаимодействия
со зрителями и читателями, находили актуальное применение онлайн-технологиям, создавали новые мультимедийные
площадки и наполняли их содержанием.
Уверен, что вы и далее со всей ответственностью и теплотой души продолжите нести свет культуры в каждый дом,
а для вашей поддержки будет успешно продолжена реализация первого в истории страны национального проекта «Культура».
От всей души желаю вам дальнейших творческих успехов и новых побед, всеобщего признания, взаимопонимания
в коллективах и семьях. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

-тема недели-

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная информация
15 марта в администрации Оленегорска под председательством главы
города Олега Самарского в режиме видеоконференцсвязи прошло аппаратное совещание. В центре внимания – эпидемиологическая обстановка:
по состоянию на утро понедельника в муниципалитете зарегистрировано
2 430 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с начала пандемии.
В стационаре проходят лечение 22 пациента, амбулаторно – 65 человек,
на самоизоляции – 38 контактных. За прошедшую неделю совместно с сотрудниками полиции проведено пять рейдов по соблюдению горожанами
масочного режима на 20 объектах торговли. Выявлено пять 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 119 протоколов, вынесено 80 предупреждений,
выписано 39 штрафов на общую сумму 66 000 рублей.

Прививочная кампания
По словам главного врача центральной городской больницы Татьяны
Ананьевой, на утро понедельника вакциной «Гам-КОВИД-Вак», состоящей из
двух компонентов, которые вводятся раздельно, привито 1 293 оленегорца, из них 905 завершили второй этап, поставив укол компонентом II. Кроме
этого, жители, сделавшие прививку от covid-19, могут получить электронный сертификат о том, что прошли вакцинацию. Электронный бланк формируется дистанционно и бесплатно посредством портала «Госуслуг». Необходимо только быть пользователем с подтвержденным профилем.

-былое: событие и факты-

Увековечить память
В субботу, 13 марта, в Оленегорске состоялось сказочно-торжественное открытие памятного знака легендарному советскому режиссеру Александру Роу.
Именно в этот день более полувека назад в окрестностях Оленегорска
приступили к съемкам зимних сцен киносказки «Морозко». Горожане тогда
принимали самое активное участие в творческом процессе: директор спорткомплекса Константин Браславский стал каскадером для трюков Бабы-яги,
роль которой мастерски исполнил Георгий Милляр, а актеры местного ТЮЗа
и спортсмены играли в массовых сценах. В декабре 1964-го Александр Артурович привез в Оленегорск уже готовую ленту. Во Дворце культуры картину
демонстрировали два дня. Оленегорцы первыми в стране смотрели фильм,
в котором узнавали родные пейзажи, знакомых и друзей.
Такое значимое историческое событие забывать нельзя: Александра Роу
давно нет в живых, а его киношедевр, на котором выросло не одно поколение, продолжает жить и учить простым нравственным ценностям – доброте,
отзывчивости, любви к людям.
Наш корр.

МНЕНИЯ ПО ТЕМЕ
Олег Самарский, глава города: Памятный знак с именем советского
режиссера Александра Артуровича не даст забыть о важном событии, произошедшем в Оленегорске. Тем более, совсем скоро это место станет еще
и знаковым. В рамках масштабной реконструкции сквера Космонавтики,
которая затронет территории перед Дворцом культуры и за ним, в качестве дополнения будет установлен кованый посох Морозко, на который
оленегорские молодожены смогут завязывать ленточку на счастье, загадывая самые заветные желания. Уверен, новая традиция быстро приживется.
Сегодня свою ленточку завязали молодожены Андрей и Оксана Сергеевы.
Морозко Иванович: В России это первая памятная табличка, посвященная легендарному кинематографисту Александру Роу. Хотелось бы
верить, что в год 115-летия со дня его рождения подобные памятники появятся и в других населенных пунктах, на территориях которых снимались
киносказки. А по поводу Оленегорска – то здесь «Морозко» помнят и любят.
По этой причине появился и одноименный фестиваль зимней сказки, который проводится на протяжении пяти лет. А еще в прошлом году во Дворце
культуры открылась сказочно-волшебная резиденция Морозко Ивановича,
где происходят самые добрые и чудесные события.

Огонь Полярной Олимпиады
вновь зажжен
В столице Кольского Заполярья зажглась чаша 86-го традиционного Праздника Севера и
61-го Праздника Севера учащихся. Ближайший месяц в Мурманской области пройдет под знаком
спорта и здорового образа жизни. Старт долгожданной Полярной Олимпиаде в минувшее воскресенье дал губернатор Андрей Чибис.
«Полярная Олимпиада –
главное спортивное событие
региона – торжественно открыта. Традиционный Праздник Севера проводится уже 86-й раз.
Эмоции, конечно, переполняют.
В прошлом году, к сожалению,
мероприятия были отменены.
Сегодня стабильная ситуация
с коронавирусом позволяет
вернуться к спортивной жизни. Я всех с этим поздравляю.
На Севере – жить, друзья!» – приветствуя спортсменов и гостей
торжества, сказал глава региона.
Первый Праздник Севера
состоялся в 30-е годы прошлого века. Традиция проведения
соревнований, объединяющих
российских и иностранных
спортсменов, любителей зимних
видов спорта, не прерывалась
даже в военное время. И только в прошлом, 2020 году, коррективы внесла пандемия. Этой
весной главное событие спортивного календаря Заполярья
вновь соберет более 2 500 участников из России, Белоруссии, Казахстана, Норвегии, Швейцарии,
Германии, Латвии, Словакии и
Израиля. Всего будет разыграно
370 комплектов медалей.

Все на старт!
Спортивные состязания по
различным зимним видам спорта пройдут с 3 марта по 11 апреля в муниципальных образованиях региона. Неизменными
дисциплинами Праздника остаются конькобежный, горнолыжный и парусный спорт, биатлон,
лыжные гонки, хоккей с мячом,
мини-футбол на снегу. Одни из
самых зрелищных и колоритных

соревнований Полярной Олимпиады – гонки на оленьих упряжках. 20 и 21 марта в старинном
селе Ловозеро – центре культурной жизни саамов – стартуют
традиционные соревнования по
национальным видам спорта.
В программе также метание аркана на рога, стрельба из арбалета и национальная борьба.
«В связи с популярностью
этих соревнований среди жителей и гостей Мурманской области министерство спорта и
молодежной политики региона
впервые в этом году организует
два 50-местных автобуса для доставки зрителей в Ловозеро и
обратно», – рассказала заместитель губернатора Мурманской
области Елена Дягилева.

Главной визитной карточкой
86-го Праздника Севера, а также
самым массовым мероприятием
станет 47-й Мурманский лыжный
марафон. Соревнования входят
в пятерку лучших марафонов России серии Russialoppet и серию лучших международных марафонов
Euroloppet. Заявки уже подали более 1 000 лыжников из разных субъектов страны, ближнего и дальнего
зарубежья. Среди именитых участников марафона: Алексей Петухов
– бронзовый призер Олимпийских
игр; российских лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских
игр Александр Панжинский; бронзовый призер чемпионата мира по
лыжным гонкам среди молодежи
Дмитрий Ростовцев.
Параллельно с главным спортивным событием региона за призовые места борются юные спортсмены в рамках 61-го Праздника
Севера учащихся. В его программе соревнования по 13 видам
спорта, которые пройдут в Мурманске, Апатитах, Кандалакше,
Оленегорске, Мончегорске, Кольском и Ловозерском районах.
Подробная программа мероприятий 86-го Праздника Севера
учащихся и 61-го Праздника Севера доступна на сайте профильного министерства https://sport.
gov-murman.ru/events/. Новости,
фоторепортажи и публикации
СМИ размещаются на портале
правительства Мурманской области в специальном разделе
«Календарь Полярной Олимпиады» https://gov-murman.ru/info/
polar_olymp_diary/.
Наш корр.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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понедельник 22 марта

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 «Угрюм-река». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (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 «Склифосовский». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Преступление. Новый сезон». (16+)
00.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.30, 17.45, 17.50,
18.55 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости.
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Чед Доусон
против Антонио Тарвера. Трансляция из
США. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.10, 04.00 «Пять минут тишины». (12+)
16.15 Все на хоккей! (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Металлург» – «Авангард».
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». «Динамо» – СКА. Прямая
трансляция.
21.50 Все на футбол! Презентация новой
игровой формы сборной России по
футболу. (16+)
22.40 Тотальный футбол. (12+)
23.30 «Рокки». Х/ф. (16+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Калев» –
ЦСКА. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Казакова.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения
человечества».
08.35 «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью».
08.50 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Голубой огонек».
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире».
13.30 «Леонардо. Пять веков спустя». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток–шоу «Агора».
16.30, 02.00 «Русский авангард и
современность».
17.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Открытие.
18.20 «Франция. Провен – город средневековых
ярмарок».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

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 «Угрюм-река». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын за отца».
(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 «Склифосовский». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Преступление. Новый сезон». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 Новости.
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Бернард Хопкинс
против Жана Паскаля. Трансляция из
Канады. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12.05 «МатчБол». (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Ренат Хавалов против Шарапудина
Магомедова. Трансляция из Краснодара.
(16+)
14.10, 04.00 «Пять минут тишины». (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Салават Юлаев» – «Ак Барс».
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». «Локомотив» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
23.00 «Рокки 2». Х/ф. (16+)

20.45 «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар
случайный?» Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Рассекреченная история».

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.30 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Иоганн Себастьян Бах.
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 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Влюбленные женщины». (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
10.00, 04.40 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
18.10 «Анна–детективъ». (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой».
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар».
Д/ф. (16+)
02.15 «Сталин против Ленина. Поверженный
кумир». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

01.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8
финала. «Чеховские медведи» – «Ним».
(0+)
03.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 «Улицы
разбитых фонарей». (16+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 18.55
«Пасечник». (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (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 «Пешком...». Москва. Дома московских
европейцев.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения
человечества».
08.35 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шенбрунн».
08.50 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Следователь по особо важным
делам». Д/ф.
12.15 «Лоскутный театр».
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Книги.

15.20 «Передвижники. Илья Репин».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 01.45 «Берлин. Опыт изменения
европейского города».
17.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
18.20 «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
02.40 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Влюбленные женщины».
(16+)
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 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское
эхо. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
18.10 «Анна–детективъ». (16+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Дети против звездных родителей».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
02.15 «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание». Д/ф. (12+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Прибытие». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
02.45 «Дальше живите сами». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». (6+)
06.40 «Между нами шоу». (16+)
07.45 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
09.25, 03.00 «Джуманджи». Х/ф. (0+)
11.35 «Джуманджи. Новый уровень». Х/ф. (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.55, 19.00 «Дылды». (16+)
20.00 «Форсаж–8». Х/ф. (12+)
22.45 «Колледж». (16+)
00.10 «Кино в деталях». (18+)
01.10 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
04.35 «Сезон охоты. Страшно глупо!» М/ф. (6+)

06.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 03.00 «Порча». (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.50 «Первый раз прощается». Х/ф. (16+)
19.00 «Поговори с ней». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.00 «Мой осенний блюз». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.10 «Подводный флот Великой Отечественной
войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
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09.20, 10.05, 13.15 «Диверсанты». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «Орден». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской армии».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №57».
(12+)
20.25 «Загадки века». «По следам секретного
агента «Вертера». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
03.35 «В полосе прибоя». Х/ф. (6+)
05.00 «Перемышль. Подвиг на границе». Д/ф.
(12+)

05.00, 10.20 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 17.15, 01.55 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 02.40, 03.25 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.55, 19.25 «Кулинар». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. (12+)
04.05 «Вратарь». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «STAND UP». Дайджест–2021 (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Батл–2016». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07.00, 14.00 «Галилео». (12+)
08.00, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.10 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
12.00 «Как приручить дракона–2». М/ф. (0+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель». (16+)
16.55 «Ивановы–Ивановы». (16+)
20.00 «Форсаж–5». Х/ф. (16+)
22.35 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
00.35 «Стендап андеграунд». (18+)
01.35 «Прорыв». Х/ф. (12+)
03.30 «Анжелика». (16+)
04.45 «Гирлянда из малышей». М/ф. (0+)
04.55 «Осторожно, обезьянки!» М/ф. (0+)
05.00 «Обезьянки и грабители». М/ф. (0+)
05.10 «Как обезьянки обедали». М/ф. (0+)
05.20 «Обезьянки, вперед!» М/ф. (0+)
05.25 «Обезьянки в опере». М/ф. (0+)
05.35 «Он попался!» М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 04.35 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.55 «Порча». (16+)
14.00, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нарушая правила». Х/ф. (16+)

19.00 «Платье из маргариток». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Наследницы». Х/ф. (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 10.05 «Оружие Первой мировой войны».
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15, 14.05 «Господа – Товарищи». (16+)
19.40 «Легенды армии». Василий Блюхер. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
04.30 «Самый сильный». Х/ф. (0+)

05.00 «Вратарь». Х/ф. (12+)
05.20, 10.10 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15, 02.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.55, 19.25 «Кулинар». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Четыре таксиста и собака». Х/ф. (12+)
03.00 «Второе зрение». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Холостяк – 8». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
18.30 «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
03.00 «Comedy Батл–2016». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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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, 00.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из
Стокгольма. (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм-река». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Пары.
Короткая программа. Прямой эфир из
Стокгольма. (0+)
03.15 «Мужское / Женское». (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 «Склифосовский». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Преступление. Новый сезон». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости.
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.45, 03.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF.
Трансляция из Москвы. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА. Абдул–
Рахман Дудаев против Дэниеля Де
Альмейды. Трансляция из Грозного.
(16+)
13.35 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева.
Трансляция из Москвы. (16+)
14.10, 04.00 «Пять минут тишины». (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Металлург» – «Авангард».
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, 00.55, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм-река». (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Пары.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Стокгольма. (0+)
23.55 «Горячий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Мужчины.
Короткая программа. (0+)

с р е д а 2 4 м а рта

19.20 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Турция –
Нидерланды. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Франция – Украина.
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Мальта – Россия.
(0+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.35 «Поздняков». (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.30 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25 «Мое родное. Спорт». (12+)
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50,
11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
16.50, 17.45, 18.05, 19.00 «Пасечник».
(16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 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...». Городец пряничный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения
человечества».
08.35 «Испания. Старый город Авилы».
08.45 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Следователь по особо важным
делам». Д/ф.
12.10 «Франция. Провен – город средневековых
ярмарок».
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко».
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Заполярная
руда

13.15 «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь. Сергей Вавилов и
Ольга Багриновская.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30, 01.35 «Большой театр – XXI век.
Ориентирование на местности».
17.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
18.15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Чудо на Рейне».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
02.30 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.

06.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Влюбленные женщины». (16+)
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 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Маша в законе!» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого.
(12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Человек родился». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Семен Фарада. Непутевый кумир».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы». (12+)
18.10 «Анна–детективъ». (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Первые лица. Смертельная
скорость». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Удар властью». (16+)
02.15 «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.55 «Поговори с ней». Х/ф. (16+)
19.00 «После зимы». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.00 «Привет, киндер!» Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.20 «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 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Кто я?» Х/ф. (12+)

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 10.05 «Оружие Первой мировой войны».
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15, 14.05 «Господа – Товарищи». (16+)
19.40 «Последний день». Иван Пырьев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.55 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
04.10 «Признать виновным». Х/ф. (12+)
05.30 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». (6+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00, 14.00 «Галилео». (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все». (16+)
08.00, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.25, 02.05 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
12.05 «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе». Х/ф.
(0+)
15.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель». (16+)
16.55 «Ивановы–Ивановы». (16+)
20.00 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
22.40 «Need for speed. Жажда скорости». Х/ф.
(16+)
01.05 «Стендап андеграунд». (18+)
03.25 «Анжелика». (16+)
04.40 «Сказка о солдате». М/ф. (0+)
04.55 «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)
05.15 «Необыкновенный матч». М/ф. (0+)
05.35 «Три банана». М/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 04.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 02.55 «Порча». (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка». (16+)

четверг 25 марта

01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал.
«Зенит» – «Динамо». (0+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.35 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дорожный патруль». (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 «Склифосовский». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Преступление. Новый сезон». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 10.40,
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.50,
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 «Пасечник».
(16+)
08.35 «День ангела». (0+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 Новости.
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.45, 03.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Мануэля Чарра.
Трансляция из Москвы. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.10, 04.00 «Пять минут тишины». (12+)
16.50, 18.00 «Рокки». Х/ф. (16+)
19.20 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Молодежный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия – Исландия.
Прямая трансляция из Венгрии.
22.15 «Точная ставка». (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Германия –
Исландия. Прямая трансляция.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва меценатская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения
человечества».
08.35 Цвет времени. Карандаш.
08.40 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Геннадий Гладков». Фильм–
концерт.
12.10 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шенбрунн».
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Картины жизни Игоря Грабаря». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Цветочек аленький».
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 01.45 История искусства.

17.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.05 Валерий Айрапетян. «Пересечение».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Михаил Мещеряков». Д/ф.
21.30 «Энигма. Виталий Полонский».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
02.35 «Мексика. Исторический центр Морелии».

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.35, 17.05, 18.05 «Маша в законе!» (16+)
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 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский
заповедник. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Трембита». Х/ф. (0+)
10.40 «Инна Макарова. Предсказание судьбы».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.30 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин».
(16+)
18.10 «Анна–детективъ». (16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава звезд».
(16+)
23.05 «Шальные браки». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90–е. «Пудель» с мандатом». (16+)
01.35 «Прощание. Николай Караченцов».
(16+)
02.20 «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка». Д/ф. (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». Д/ф.
(12+)
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05.00, 02.40 «Второе зрение». (16+)
08.25, 10.10, 17.55, 19.25 «Кулинар». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
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+)
20.35 «Кулинар–2». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Четыре таксиста и собака–2». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Ты – Топ-модель на ТНТ». (12+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Двое на миллион». (16+)
23.05 «STAND UP». (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Батл–2016». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
21.25 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
00.30 «Красная шапочка». Х/ф. (16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00, 14.00 «Галилео». (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все». (16+)
08.00, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.40 «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе». Х/ф.
(0+)
11.25 «Need for speed. Жажда скорости». Х/ф.
(16+)
15.10 «Кухня. Война за отель». (16+)
16.55 «Ивановы–Ивановы». (16+)
20.00 «Форсаж–7». Х/ф. (16+)
22.45 «Враг государства». Х/ф. (0+)
01.20 «Стендап андеграунд». (18+)
02.20 «Анжелика». (16+)
04.40 «Лесная история». М/ф. (0+)
04.50 «Маугли». М/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 04.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 02.55 «Порча». (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Платье из маргариток». Х/ф.
(16+)
19.00 «Се Ля Ви». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Проводница». (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 10.05 «Оружие Первой мировой войны».
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15, 14.05 «Господа – Товарищи». (16+)
15.35, 05.30 «Черный пес». Х/ф. (16+)
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.50 «Тамерлан. Архитектор степей». Д/ф. (12+)
03.35 «Взятки гладки». Х/ф. (12+)

05.00 «Второе зрение». (16+)
08.25, 10.10 «Кулинар». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 02.05 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 03.00 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
17.55, 19.25 «Кулинар–2». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (16+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
03.50 «Четыре таксиста и собака». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.05 «Новый Мартиросян». (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «THT–Club». (16+)
03.05 «Comedy Батл–2016». (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

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

пятница 26 марта

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Црвена Звезда». (0+)
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Танцы. Ритм–
танец. Прямой эфир из Стокгольма. (0+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Стокгольма. (0+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Исчезающая точка». Х/ф. (18+)
03.55 «Мужское / Женское». (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 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Преступление. Новый сезон». (16+)
00.35 «В час беды». Х/ф. (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 Новости.
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Жоана Дюопа.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.10, 04.00 «Пять минут тишины». (12+)
16.50, 18.00 «Рокки 2». Х/ф. (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
Прямая трансляция.
21.50 Смешанные единоборства. АСА. Прямая
трансляция из Санкт–Петербурга.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Зенит». (0+)

05.05 «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. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ».
(16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Беглецы». Х/ф. (16+)
03.30 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15
«Пасечник». (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 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, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва классическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино. Михаил Ульянов.
08.50 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Петербургская ночь». Х/ф.
12.10 Валерий Айрапетян. «Пересечение».
12.35, 22.20 «Людмила Гурченко».
13.25 «Аркадий Аверченко. Человек, который
смеялся». Д/ф.
14.05 «Франция. Беффруа Бельгии и Франции».
14.20 «Михаил Мещеряков». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Село Вятское
Ярославская область.
15.35 «Энигма. Виталий Полонский».
16.15 «Италия. Соборная площадь в Пизе».
16.30, 02.00 История искусства.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «Мороз и солнце». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Мишина».
(12+)
15.00, 19.00, 21.20 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Прямой эфир из Стокгольма. (0+)
17.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2022. Сборная России – сборная
Словении. Прямой эфир из Сочи. (16+)
19.25 «Голос. Дети». (0+)
21.00 «Время».
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском». (16+)
00.35 «Все в твоих руках». Х/ф. (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Чужие родные». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Воспитательница». Х/ф. (12+)
01.30 «Право на любовь». Х/ф. (12+)
04.20 «Люблю, потому что люблю». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш
Пудзяновски против Серина Усмана
Бомбардье. Трансляция из Польши.
(16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости.
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.55 «Баба Яга против». М/ф. (0+)
09.05 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
09.15 «Как утенок–музыкант стал
футболистом». М/ф. (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 100 км. Прямая трансляция из
Швеции.
15.55 Лыжный спорт. Лучшее. (0+)

17.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Закрытие.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Семен Дежнев». Х/ф.
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова.
23.30 «По ту сторону надежды». Х/ф.
01.15 «Последний полет Леваневского».

06.00 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован
вместо пульса. (12+)
06.35 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «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 «INTOнация большой Одессы». Д/ф.
(16+)
11.40 «То, что задело». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Моменты судьбы. Вернадский». Д/ф.
(6+)
17.25, 18.05 «Мандарин». Х/ф. (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «Предсказание». Х/ф. (16+)
00.30 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
04.10 Юбилейный концерт «Даниил Крамер и
друзья». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.10 «Немая». Х/ф. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские судьбы. Мировые мамы».
Д/ф. (12+)
18.10 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
20.00 «Актеры затонувшего театра». Х/ф.
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин
успокаивает». Д/ф. (12+)
00.20 «Благословите женщину». Х/ф.
(12+)
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 «По данным уголовного розыска...». Х/ф.
(12+)
03.50 «Разлученные властью». Д/ф.
(12+)
04.40 «На двух стульях». Концерт. (12+)
05.30 «Пассажирка». Х/ф. (16+)

17.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция.
19.10 Все на футбол! (16+)
19.50, 22.35 , 01.30 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
УНИКС. (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Сан–
Хосе Шаркс». Прямая трансляция.

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30, 02.10 «След тигра». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
03.40 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15
«Великолепная пятерка–3». (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
02.30 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
04.15 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.30 «Семен Дежнев». Х/ф.
09.50 «Передвижники. Илья Репин».
10.20 «Успех». Х/ф.
11.50 «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа».
Д/ф.
12.20 «Лакцы. Каменная книга».
12.50, 01.40 «Несейка. Младшая дочь». Д/ф.
13.35 «Любимые песни». Клавдия Шульженко.
14.25 «Даты, определившие ход истории».

14.55 Больше, чем любовь.
15.35 Балет «Щелкунчик».
17.20 «Великие мифы. Илиада».
17.50 Международный театральный фестиваль
«Балтийский дом».
18.35 Е.Шифрин. Линия жизни.
19.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 «Золотая каска». Х/ф.
00.35 Клуб 37.
02.25 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.40 «Мандарин». Х/ф. (16+)
12.10 «Пешком в историю». Театр комедии
имени Н.П. Акимова. Д/ф. (12+)
12.40, 13.05 «Предсказание». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00, 04.05 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Людвиг ван Бетховен.
Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Капитан Алатристе». Х/ф. (16+)
22.25 «Культурный обмен». Туган Сохиев. (12+)
23.05 «Полетта. Во все тяжкие». Х/ф. (16+)
00.30 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)

07.25 Православная энциклопедия. (6+)
07.55 «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви...». Д/ф. (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «Анна–детективъ». (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
17.00 «Нефритовая черепаха». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Блудный сын президента». Д/ф. (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой». (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый».
(16+)
03.15 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
03.55 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы». (12+)
04.40 «Прощание. Василий Шукшин». (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.50 «Трембита». Х/ф. (0+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Люси». Х/ф. (16+)
21.40 «Война миров». Х/ф. (16+)
00.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
02.00 «Несносные боссы 2». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Русские не смеются». (16+)
10.00 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
12.05 «Враг государства». Х/ф. (0+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Красотка в ударе». Х/ф. (12+)
23.05 «Днюха!» Х/ф. (16+)
00.55 «Колледж». (16+)
02.20 «Анжелика». (16+)
04.45 «Путешествие муравья». М/ф. (0+)
04.55 «Приключения Хомы». М/ф. (0+)
05.05 «Раз – горох, два – горох...» М/ф. (0+)
05.10 «Маугли». М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 03.05 «Порча». (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка». (16+)
14.55 «После зимы». Х/ф. (16+)
19.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)

с уббота 27 марта
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07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «Офицеры. Одна
судьба на двоих». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.15, 05.00 «Марш–бросок–2». Х/ф.
(16+)
22.55 «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр
Проханов. (6+)
00.00 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (0+)
01.40 «Возвращение Тридцатого». (0+)
04.40 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Четыре таксиста и собака». Х/ф. (12+)
05.55 «Четыре таксиста и собака–2». Х/ф. (6+)
08.20, 10.20, 16.50 «Кулинар–2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Двенадцать стульев». Х/ф. (16+)
01.15 «Ночной экспресс». БИ–2. (12+)
02.05 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
03.40 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(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 Батл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Батл–2016». (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.35 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Тор». Х/ф. (12+)
19.35 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
21.45 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой–реванш за
звание чемпиона в тяжелом весе. (16+)
01.45 «Призрачный гонщик. Дух мщения». Х/ф.
(16+)
03.15 «Клетка». Х/ф. (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (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 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 «Человек–паук. Возвращение домой».
Х/ф. (16+)
13.40 «Человек–паук. Вдали от дома». Х/ф. (12+)
16.05 «Конг. Остров Черепа». Х/ф. (16+)
18.25 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.00 «Годзилла–2. Король монстров». Х/ф.
(16+)
23.35 «Хищники». Х/ф. (18+)
01.40 «Прорыв». Х/ф. (12+)
03.30 «Анжелика». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.30 «Фока – на все руки дока». М/ф. (0+)
04.50 «Фунтик и огурцы». М/ф. (0+)
05.05 «Трое на острове». М/ф. (0+)
05.25 «Слоненок». М/ф. (0+)
05.35 «Слоненок и письмо». М/ф. (0+)
05.40 «Шапка–невидимка». М/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Предсказания. 2021». (16+)
07.30 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
11.35 «Провинциалка». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Таисия». Х/ф. (16+)
02.30 «Ночная смена». (18+)
03.20 «Проводница». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 «Марш–бросок–2». Х/ф. (16+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь Шаферан. (6+)
10.10 «Легенды кино». Рина Зеленая. (6+)
11.00 «Загадки века». (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «О шабашке,
халтуре и «полставочке».
Дополнительный заработок в СССР».
(12+)
14.05 «Улика из прошлого». (16+)
14.55, 18.25, 05.10 «Марш–бросок. Охота на
«Охотника». Х/ф. (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+)
19.30 «Легендарные матчи». (12+)
19.50 «Отборочный матч ЕВРО 2000. Франция–
Россия. 1999 год». «Легендарные матчи».
(12+)
23.05 «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
04.45 «Москва фронту». (12+)

05.00, 06.15, 08.05, 04.40 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.45 «Секретные материалы». Нэпман
поневоле. (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». К 95-летию
Арчила Гомиашвили. (12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «Двенадцать стульев». Х/ф. (6+)
13.35, 16.15, 19.15 «Однолюбы». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
03.20 «Близнецы». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Ты как я». (16+)
16.25 «Окей, Лекси!» Х/ф. (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Скорый «Москва–Россия». Х/ф. (12+)
01.55, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Батл–2016». (16+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». (16+)
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+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!» А.Булдаков.
(12+)
15.10 «Особенности национальной охоты в
зимний период». Х/ф. (16+)
16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021.
Показательные выступления. Прямой
эфир из Стокгольма. (0+)
18.35 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2». (18+)
00.15 «Холодная война». Х/ф. (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.10 «Дела семейные». 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 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Чужие родные». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Люблю, потому что люблю». Х/ф. (12+)

07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости.
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.25 «Спортландия». М/ф. (0+)
09.40 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
10.00 «Рокки 3». Х/ф. (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13.45 ФОРМУЛА–2. Гран–при Бахрейна. Прямая
трансляция.
15.50 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Казахстан –
Франция. Прямая трансляция.

Заполярная
руда

воскресенье 28 марта

18.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Бахрейна. Прямая
трансляция.
21.50 Футбол. Молодежный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия – Франция.
Прямая трансляция из Венгрии.
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Флорида
Пантерз». Прямая трансляция.
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Бахрейна. (0+)

05.15 «Беглецы». Х/ф. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

Воскресенье, 28 Марта
05.00, 05.05, 05.55, 06.40, 07.40, 08.30, 02.05,
02.50, 03.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 14.45, 15.50,
16.50, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05 «Подсудимый». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.30 «Ваши права?» Х/ф.
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «На подмостках сцены». Х/ф.
11.40 Письма из провинции. Село Вятское
Ярославская область.
12.10 Сафари Парк в Геленджике.
12.50 «Другие Романовы».
13.20 «Игра в бисер».
14.00 «Каникулы господина Юло». Х/ф.

15.35 «Молога. Между огнем и водой». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Ростов–на–Дону. Особняки
Парамоновых». Д/ф.
17.45 «Первые в мире».
18.00 «Успех». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Монологи кинорежиссера». Д/ф.
21.00 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
22.10 «Амадеус. Лаборатория оперы».
Спектакль.
00.10 «Кинескоп».
00.50 «Сирена с «Миссисипи». Х/ф.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «Домашние животные».
(12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «Служу Отчизне». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10, 17.30 «Анатомия атома». Д/ф. (12+)
10.35 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
10.50, 02.25 «Музыкальная история». Х/ф.
(0+)
12.15, 13.05 «Капитан Алатристе». Х/ф.
(16+)
13.00, 15.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой.
(12+)
20.25 «Страна глухих». Х/ф. (16+)
22.20 «Вспомнить все». (12+)
22.45 Юбилейный концерт «Даниил Крамер и
друзья». (12+)
03.55 «Пешком в историю». Театр комедии
имени Н.П. Акимова. Д/ф. (12+)
04.30 «Мандарин». Х/ф. (16+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «10 самых... Ранняя слава звезд». (16+)
08.40 «Актеры затонувшего театра». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Благословите женщину». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Екатерина Фурцева. Жертва любви».
Д/ф. (16+)
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16.00 «Прощание. Армен Джигарханян». (16+)
16.50 «90–е. Звездное достоинство». (16+)
17.45 «Преимущество двух слонов». Х/ф. (12+)
21.45, 00.55 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
01.45 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
03.15 «Человек–амфибия». Х/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.05 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
10.05 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
11.30 «Война миров». Х/ф. (16+)
13.55 «Тор». Х/ф. (12+)
16.00 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
18.15 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
20.45 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 «Красотка в ударе». Х/ф. (12+)
13.00 «Форсаж–5». Х/ф. (16+)
15.35 «Форсаж–6». Х/ф. (12+)
18.15 «Форсаж–7». Х/ф. (16+)
21.00 «Форсаж–8». Х/ф. (12+)
23.40 «Стендап андеграунд». (16+)
00.45 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
02.40 «Анжелика». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.30 «Аргонавты». М/ф. (0+)
04.50 «Остров ошибок». М/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
10.45 «Се Ля Ви». Х/ф. (16+)
14.45 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
15.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Возвращение в Эдем». Х/ф. (16+)
03.30 «Проводница». (16+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №56».
(12+)
11.30 «Секретные материалы». «Вернуть
Сахалин. Тайна спецоперации». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Отпуск по ранению». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Торжественная церемония вручения
премии МО РФ за достижения в области
культуры и искусства. (0+)
00.55 «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.55 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (16+)
07.15 «Секретные материалы». Песни под
пулями. (12+)
07.50 «Вий». Х/ф. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Деревенский роман».
(12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
03.40 «Наше кино. История большой любви».
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 «СашаТаня».
(16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.25,
16.55 «Девушки с Макаровым».
(16+)
17.30 «Ты – Топ-модель на ТНТ». (16+)
19.00 «Холостяк – 8». (16+)
20.30 «Однажды в России». (16+)
21.30 «Однажды в России.
Спецдайджесты–2021». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Любовницы». Х/ф. (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Батл–2016». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)

-к сведению-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д.39, кв. 141,
e-mail: anna_.70@mail.ru ,тел. 78-26-36, +7921-708-26-36 № 184111 выполняются кадастровые работы в отношении вновь образуемого земельного участка в кадастровом квартале 51:12:0020301, расположенного
в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, улица Космонавтов.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, г. Оленегорск,
ул. Строительная, д.52, тел. 8(81552) 5-80-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 19 апреля 2021 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183025, г. Мурманск,
ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2021 г. по 19
апреля 2021 г. по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 51:12:0020301:40, 51:12:0020301:27, 51:12:0020301:28, 51:12:0020301:13, 51:12:0020301:19,
51:12:0020301:23, 51:12:0020301:43, 51:12:0020301:44, 51:12:0020301:41, 51:12:0020301:42, 51:12:0020301:36,
51:12:0020301:31, 51:12:0020111:1, расположенные в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Строительная, на земельном участке расположено № 29, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Космонавтов, на земельном
участке расположено здание № 12; Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией,
г. Оленегорск, ул. Космонавтов, на земельном участке расположено здание № 14, Мурманская обл., МО г.
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Бардина, на земельном участке расположено здание № 47, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск,
ул. Бардина, на земельном участке расположено здание № 49, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Парковая, на земельном участке расположено здание № 26,
Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Строительная, на
земельном участке расположено здание № 35, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Строительная, на земельном участке расположено здание № 37, Мурманская
обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Строительная, на земельном
участке расположено здание № 31, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией,
г. Оленегорск, ул. Строительная, на земельном участке расположено здание № 33, Мурманская обл., МО г.
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Космонавтов, на земельном участке расположено здание № 8, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул.
Космонавтов, на земельном участке расположено здание (сооружение), Мурманская обл., МО г. Оленегорск
с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Мира, на земельном участке расположено здание № 48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д.39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru ,тел. 78-2636, +7921-708-26-36 № 184111, выполняются кадастровые работы в
отношении вновь образуемых земельных участков в кадастровом
квартале 51:13:0020101, расположенных в Мурманской области, МО
г. Оленегорск с подведомственной территорией, улицы Можаева, Сыромятникоа, Гвардейская, Дальняя.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области, г. Оленегорск,
ул. Строительная, д.52, тел. 8(881552) 5-80-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 20 марта 2021 г. по
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу:
183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 51:13:0020101:211, расположенный в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Единый номер телефона
МАУ «МФЦ» г. Оленегорска
( 8 900-940-09-00

-официально-

РЕШЕНИЕ

№ 01-01рс 12.03.2021

О внесении изменений в I Раздел Перечня объектов
муниципальной собственности,
планируемых к приватизации в 2021 году прогнозного плана (программы)
приватизации муниципальной собственности на 2021 год,
утвержденного решением Совета депутатов
от 06.10.2020 № 01-35рс
С целью исполнения положений Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, 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 Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в I Раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации
в 2021 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2021 год,
утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 06.10.2020 № 01-35рс, следующие изменения, дополнив его пунктами 8,9 следующего содержания:
№п/п

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Продавец
имущества

1

2

3

4

«8.

Нежилое помещение
площадью 251,9 кв.м

184538, Мурманская обл.,
населенный пункт
Высокий,
ул. Гвардейская, д.10

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации
города Оленегорска

9.

Нежилое помещение
площадью 44,3 кв.м

184538, Мурманская
обл., населенный пункт
Высокий,
ул. Сыромятникова, д.17

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации
города Оленегорска»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-02рс от 12.03.2021

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц,
работающих в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией,
и членов их семей, утвержденный решением Совета депутатов
города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс
В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 24.02.2009 № 01-11рс «О гарантиях и
компенсациях для работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
отпуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, и членов
их семей, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 12.03.2018 № 01-18рс), следующие изменения:
1.1 Пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. К членам семьи Работника, имеющим право на компенсацию расходов, относятся проживающие в
районах Крайнего Севера несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные).
Правом компенсации расходов членов семьи Работник может воспользоваться в двухлетнем периоде, дающем Работнику право на оплату стоимости проезда, независимо от факта и времени выезда
самого Работника.
Компенсация расходов членам семьи Работника производится Работодателем в том же порядке, что
и Работнику.
В случае достижения детьми Работника совершеннолетия в период пребывания в отпуске (на отдыхе) произведенные расходы компенсируются в соответствии с установленным Порядком в полном
объеме.

заполярная
руда
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Компенсация расходов членам семьи Работника производится при предоставлении копии свидетельства о рождении (усыновлении), а также документа, подтверждающего проживание членов семьи
Работника в районах Крайнего Севера.
Факт проживания членов семьи работника в районах Крайнего Севера подтверждается одним из
следующих документов:
- справка о составе семьи, выданная органами, осуществляющими регистрационный учет;
- копия паспорта;
- копия свидетельства о рождении ребенка с отметкой о регистрации по месту жительства;
- справка учебного заведения».
1.2. Абзац третий пункта 9 раздела 1 после слов «большей части пути» дополнить словами «в соответствующем направлении».
1.3. Пункт 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«16. Компенсация расходов при проезде железнодорожным транспортом производится Работнику,
исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда в купейном вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса с четырехместным купе скорого фирменного поезда, независимо от класса обслуживания.
При проезде в вагонах более высокой категории (класса) поезда любой категории расходы компенсируются на основании справки транспортной организации о стоимости проезда по этому маршруту в
купейном вагоне повышенной комфортности экономического класса скорого фирменного поезда.
Если стоимость постельного белья не включена в стоимость проездного документа (билета), компенсация за пользование постельным бельем производится на основании выданной проводником номерной
квитанции (с указанием стоимости услуги, номера вагона и фамилии пассажира) или соответствующего
штампа проводника на проездном документе (билете).
Если в стоимость проездного документа (билета) входит стоимость предоставляемого в вагонах повышенной комфортности питания, то данные расходы также подлежат компенсации».
1.4. Пункт 18 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«18. При осуществлении проезда по электронному проездному документу (билету) предоставляется
контрольный купон (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками
на железнодорожном транспорте) и посадочный купон, содержащие обязательную информацию в соответствии с нормативными документами Минтранса России, а также документ, подтверждающий факт, что данный
электронный билет не возвращался (выписка из автоматизированной информационной системы перевозок,
либо справка, выданная перевозчиком, либо лицом, действующим на основании договора с перевозчиком).
В случае утраты контрольного, посадочного купона необходимо предоставить справку о ранее приобретенном билете, выданную транспортной организацией, с отметкой о невозврате билета».
1.5. Подпункт 2 пункта 24 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия прямого авиасообщения между городом вылета и аэропортом города Брянска
оплата стоимости перелета до городов, расположенных на территории Белоруссии, осуществляется по
стоимости проездных железнодорожных билетов в вагоне повышенной комфортности с четырехместным
купе скорого фирменного поезда от города вылета до ближайшего по пути следования города Российской Федерации к границе с Белоруссией».
1.6. Раздел 5 дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. При отсутствии проездного документа, подтверждающего проезд автотранспортом общего
пользования к пунктам отправления или пунктам прибытия авиационного, железнодорожного, водного
транспорта, следующего к месту проведения отпуска (отдыха) и (или) обратно, но при наличии проездных
документов, подтверждающих отправление (прибытие) работника авиационным,
железнодорожным, водным транспортом к месту проведения отпуска (отдыха) и (или) обратно, расходы, связанные с проездом до (от) станции (вокзала, аэропорта), компенсируются на основании справки
автомобильной транспортной организации, осуществляющей пассажирские перевозки, исходя из минимальной стоимости проезда в автобусах, минимального уровня комфортности, предусмотренного на
соответствующем маршруте. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в таком случае производится на основании документа, подтверждающего пункты выезда и (или) назначения, указанного в
пункте 13 настоящего Порядка».
1.7. Абзац пятый пункта 33 изложить в следующей редакции:
«С = (Л1 x Ц1 + Л2 x Ц2 + ... + Лн x Цн) / (Л1 + Л2 + ... + Лн), где:».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ЯРМАРКА

«Северное Сияние»
по продаже сезонной продукции

Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.

-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.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Реклама
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Уважаемые жители и гости Оленегорска!
С 1 апреля по 30 июня
на территории
открытой уличной площадки рынка
ежедневно (кроме понедельника)
с 10 до 19 часов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска по поручению Министерства имущественных отношений Мурманской области проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0020402:118; площадь: 38940+/- 13 кв.м.;
местоположение земельного участка: Мурманская обл., городской округ город Оленегорск, г. Оленегорск; категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: строительство комплекса (парка) для культурно-оздоровительного и массового отдыха граждан;
для использования в целях: строительство комплекса (парка) для культурно-оздоровительного и массового отдыха граждан;
вид собственности на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
границы земельного участка: в соответствии с выпиской из ЕГРН;
ограничения (обременения): не установлены.
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок):
Начальная цена – 114 181 (Сто четырнадцать тысяч сто восемьдесят один) руб. без НДС.
Начальная цена предмета аукциона земельного участка определена в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ: определенной по результатам рыночной оценки земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020402:118 в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона и составляет 3 425 руб. 43 коп.
Задаток для участия в торгах по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (20% от начальной цены) составляет 22 836 руб. 20 коп.
Срок аренды земельного участка 7 лет 4 месяца.
С 22 марта 2021 по 19 апреля 2021 включительно, прием граждан по вопросам организации аукциона и прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться на первом этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 107) по графику
(понедельник - четверг с 8.45 до 17.15 (пятница до 17.00) перерыв с 12.45 до 14.00. Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, а также в последний день
приема заявок – с 09.00 до 10.00).
Место, дата и время начала и окончания приема заявок об участии в торгах (далее именуются – заявки): заявки принимаются в кабинете №107
на первом этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., г. Оленегорск, ул.Строительная, д.52) с момента опубликования настоящего извещения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). Прием документов прекращается 19 апреля 2021 года в 17.00.
Место, дата и время определения участников аукциона (рассмотрения заявок) и подписания протокола рассмотрения заявок: кабинет №
206 (либо 207) на втором этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52) 19 апреля 2021 года в 12.00.
Дата, время и место уведомления заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе: 19 апреля
2021 года в кабинете № 206 на втором этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52) с 16.00 до 17.00.
Место, дата и время начала проведения аукциона и подведения итогов аукциона: зал заседаний (актовый зал), расположенный на втором этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52) 23 апреля 2021 года в 11:00. Регистрация участников аукциона проводится с 09:45 до 10:00 в зале заседаний (актовый зал), расположенном на втором этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., г. Оленегорск,
ул. Строительная, д.52). Лица, не зарегистрированные для участия в аукционе до указного времени окончания регистрации, не допускаются к участию в аукционе.
Ознакомиться с подробной информацией можно по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, улица Строительная, д. 52, каб. 107, 202, на сайте в сети
«Интернет», на котором размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru., на официальном сайте Министерства имущественных отношений Мурманской
области (https://property.gov-murman.ru/) и на официальном сайте органов местного самоуправления по ссылке:
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/KUMI/aukctionyu_konkursyu/auktcion_zu/index.php
Адрес электронной почты организатора торгов: kumi@admol.ru.
Контактные телефоны: (81552) 58-044, 58-045, 58-036, 53-039.
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-реклама, разное-

Заполярная
руда

-вниманиеПродолжается работа по выдаче нагрудных знаков «Дети Великой Отечественной войны».
Знак «Дети Великой Отечественной войны» вручается гражданам Российской Федерации, родившимся
в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года
и имеющим место жительства на территории Мурманской области.
Граждане, желающие получить нагрудный знак, лично или через своих представителей, действующих на
основании доверенности, предоставляют в учреждение
по месту жительства заявление в свободной форме о выдаче нагрудного знака вместе с копией паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность.
Выдача знаков осуществляется в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» Оленегорское обособленное
подразделение по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 15,
2 этаж, тел. 8 (81552) 53-361, 8 981-300-34-61.

-официальноАдминистрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ 164 от 04.03.2021
г. Оленегорск

№ 01-03рс от 12.03.2021

О признании утратившим силу постановления
Администрации города Оленегорска от 16.03.2020 № 248
«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных
организаций за территориями города Оленегорска
с подведомственной территорией в 2020 году»

Рассмотрев протокол комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по рассмотрению вопросов об установке памятных знаков и мемориальных
досок от 02.03.2021, в соответствии со статьей 4 Положения об установке памятных знаков и мемориальных досок на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов от 26.05.2016 № 01-25рс, 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 Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет
депутатов решил:
1. Установить мемориальную доску кинорежиссеру Александру Артуровичу Роу и этапу его творческой биографии, связанной с городом Оленегорском, на фасаде здания, расположенного по адресу: город
Оленегорск, Мурманская область, ул. Мира, д.38а.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013
№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования», 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. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 16.03.2020
№ 248 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за территориями
города Оленегорска с подведомственной территорией в 2020 году».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва
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-день в календаре-

-город в лицах-

Ярко и весело
В минувшее воскресенье на центральной площади
Оленегорска ярко и весело отпраздновали Масленицу
и проводили зиму.
Перед горожанами и гостями города выступили творческие коллективы, в перерывах между песнями и плясками желающие могли поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Для юных северян были подготовлены игровые
площадки, где ребятня веселилась от души.
Новинка праздника – составление рекордного блинного столба высотой 5 метров 62 сантиметра.

-знай наших-

Молодецкие забавы
14 марта в городском лесопарке прошли масленичные гуляния
«Молодецкие забавы».
Организовано мероприятие Оле- деления социальной реабилитации
негорским комплексным центром несовершеннолетних Оленегорского
социального обслуживания населе- КЦСОН с февраля по декабрь работния в рамках реализации проекта никами центра будут проводиться
«Ответственное отцовство» и посвя- консультации, досуговые и спортивщалось проводам зимы.
ные мероприятия, конкурсные семейВ действо были вовлечены четы- ные программы. На сегодняшний день
ре категории отцов – многодетные, участниками проекта стали двадодинокие, молодые и будущие. На цать семей. За отведенное время
веселье подтянулись и мамы, и обыч- участвующие получат полезную инные семьи в полном составе.
формацию о воспитании детей, при
В гуляниях приняли участие ре- помощи профильных специалистов
гиональный координатор проекта раскроют в себе новые таланты,
«Крепкая семья», первый замести- а также расширят круг общения.
тель министра труда и социальноМария Нодари.
го развития Мурманской области
Фото автора.
Светлана Виденеева и глава муниципалитета Олег Самарский.
На свежем воздухе все веселились и резвились, как могли. В завершение, как и полагается в последний
день сырной седмицы, после веселой
хороводной игры вокруг чучела Маслены Барановны, все попросили друг
у друга прощения и принялись за
чаепитие с вкусными блинами.
Для справки. В рамках проекта
«Ответственное отцовство» партпроекта «Крепкая семья» на базе от-

-фотофакт-

Светлана Виденеева, первый
заместитель министра труда и
социального развития Мурманской области:
– С февраля на всей территории Мурманской области стартовал проект «Ответственное
отцовство». Сегодня можно с уверенностью сказать, что он получил народную положительную
оценку, и это здорово. В рамках
его реализации каждый муниципалитет организовывает мероприятия по интересам своих
жителей, и этот праздник – доказательство, что цель объединения
и популяризации семейственности
и ответственного родительства,
а также совместной жизни в радость
и с удовольствием, достижима.
Павел Бабенко, многодетный
отец:
– Поучаствовать в проекте
было предложено центром соцреабилитации, и мы с супругой Светланой не отказались. У нас трое
детей: десятилетний Кирилл, Матвей – 3,5 года и Артем, которому
недавно исполнился годик. Мальчишки растут, у них формируются
и характер, и темперамент, и не
всегда получается найти правильный подход к детям в какой-либо
ситуации. Как раз психологи центра в этом и помогают.

13 марта в Ледовом дворце спорта мастер-класс провел советский и
российский фигурист, призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, чемпион Европы и мира в парном фигурном катании, продюсер шоу «Звезды на льду» и
«Ледниковый период» Илья Авербух.
Три часа прославленный спортсмен делился секретами мастерства с юными
талантами. Подробно разбирались все детали успешных выступлений: от техники до психологического настроя. Закончилась встреча получением автографов и
совместным фото со звездой.

12 марта 95-летие отпраздновала
Антонина Семеновна Катасонова. Родилась в городе Людиново Калужской области в многодетной семье – 12 детей. После
окончания 6-го класса поступила в школу
фабрично-заводского обучения на токаря. Одновременно училась и работала на
локомобильном заводе. В годы Великой
Отечественной войны вместе с братьями
и сестрами – родители умерли перед войной – была эвакуирована в Сызрань, куда было перенесено и предприятие. Антонина Семеновна освоила работу на всех станках, а завод имел
стратегическое значение для обеспечения обороны страны, изготавливая ракеты и мины. В послевоенное время вышла замуж,
и в 1971 году вместе с супругом приехала в Оленегорск. Устроилась инструментальщицей в профессиональное училище № 20.
Хорошо разбираясь в токарном деле, помогала студентам осваивать профессию. В 1985-м вышла на заслуженный отдых. Своих
детей у Антонины Семеновны нет, поэтому принимала участие
в воспитании племянников. Всегда вела здоровый образ жизни,
ходила на лыжах. И сегодня любимые занятия Антонины Семеновны – вышивание, вязание крючком и спицами.
15 марта 100-летний юбилей отметила Мария Степановна Щербакова.
Родилась в селе Третьи Левые Ланки Сосновского района Тамбовской области.
Окончила 3 класса школы, профессионального образования не получила.
Во время Великой Отечественной войны работала маляром в метро Москвы.
После войны с супругом уехала на Камчатку, далее в Свердловск, затем в Териберку. В 1961-м семья,
в которой уже было трое детей, переехала в Оленегорск.
Мария Степановна с мужем Иваном Андреевичем устроились в жилищно-коммунальный отдел Оленегорского ГОКа.
В 48 лет осталась вдовой, но к этому времени дети уже подросли, и дочери сами стали зарабатывать. К слову, Вячеслав
продолжил династию родителей и устроился на градообразующее предприятие мастером по ремонту экскаваторов, где
до сих пор и трудится. Мария Степановна давно вышла на заслуженный отдых, за плечами – целый век, но душа не устала
жить, и рядом любимые ее сердцу дети, внуки и правнуки.

-от чистого сердцаОленегорский городской Совет ветеранов благодарит
исполнительного директора АО «Олкон» Александра Боговича
за проявленное внимание к членам организации и помощь
в обновлении мебели.
Спасибо, что всегда откликаетесь на просьбу, даете чувство
уверенности в завтрашнем дне.
Елена Першина,
председатель Оленегорского совета ветеранов войны и труда.

Администрация города, коллективы детских садов № 6
и 9, а также воспитанники и родители искренне благодарят
Алексея Байера, директора ГОУП «Оленегорскводоканал» за спонсорскую помощь в реализации проекта по приобретению и установке малых игровых форм на территориях образовательных учреждений в рамках программы «Инициативное бюджетирование».
Желаем успехов в работе и дальнейшего процветания
предприятию.

-память13 марта на 69 году жизни скоропостижно скончался

Семенченков Владимир Николаевич.

Вся жизнь Владимира Николаевича была связана
с городом Оленегорском. Здесь он родился, окончил
школу № 15. В 1969 году начал трудовую деятельность на Оленегорском горно-обогатительном комбинате: сначала электромонтером, а после учебы
в Ленинградском горном институте – инженером
строительного управления, затем начальником ремонтно-строительного цеха, заместителем начальника РСУ по капитальному строительству.
С 1997 по 2007 работал в учреждении жилищнокоммунального хозяйства «Служба заказчика». С 2008
по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Наш дом».
Коллеги Владимира Николаевича отмечали такие качества, как профессионализм, ответственность, неравнодушие. Ум, порядочность, интеллигентность
снискали ему уважение среди окружавших его людей. Друзья знали его как человека остроумного, артистичного, веселого. Для близких это был любящий и
заботливый муж, отец, брат, дедушка.
Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал. Помним, любим, скорбим.
Родные и друзья.

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким в связи
с уходом из жизни Семенченкова Владимира Николаевича.
Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и любил.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией.

