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В период
с 25 марта
по 1 апреля
с городских
и дворовых
территорий
было вывезено
2 953 кубометра
снега
и 30 кубометров
песка.
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-общество-

-8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов-

Уважаемые ветераны
и сотрудники военного комиссариата!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
На протяжении всей истории своего существования военкомат выполнял и выполняет важнейшую для государства функцию: комплектование Вооруженных
Сил нашей страны, укрепление обороноспособности России.
Личный состав военного комиссариата Оленегорского района профессионально и эффективно выполняет задачи по ведению воинского учета, обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную службу.
Благодарю вас за профессионализм и трудолюбие, за добросовестное выполнение стоящих перед вами задач, за верность служебному долгу! Уверен, что и
в весенней призывной кампании город Оленегорск покажет себя достойно, выполнив план по комплектованию войск.
Желаю вам дальнейших успехов в вашей ответственной работе. Крепкого
здоровья и семейного благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне, удачи и оптимизма!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-актуальная информацияНа 29 марта в муниципалитете зарегистрировано 2 472 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с начала пандемии. В стационаре находятся 17 пациентов, на амбулаторном лечении – 32 человека, на самоизоляции – 30 контактных:
15 взрослых и 15 детей. Проверки соблюдения горожанами санитарных мер продолжаются. За прошедшую неделю проведено 5 рейдов соблюдения масочного
режима на 41 объекте. Выявлено 5 нарушений, составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, которые переданы в городской суд. Всего составлено 154 протокола, из них рассмотрено в суде 123, вынесено 84 предупреждения, выписано 39 штрафов на общую сумму 66 000 рублей.
Проведено 28 проверок на транспорте.

-вести с округи-

25 марта прошли открытые соревнования
на звание «Лучшая команда Мурманской области
по проведению аварийно-спасательных работ
при ликвидации последствий ДТП»

За звание лучших боролись команды аварийно-спасательных служб Управления
по ГОЧС и ПБ Мурманской области, подразделения ГУ МЧС России по Мурманской области, а также аварийно-спасательные формирования муниципальных образований
Мурманской области.
Соревнования подобного уровня проводятся не первый год и своими задачами
определяют практическую отработку навыков по оказанию помощи гражданам, попавшим в ДТП, повышение и совершенствование уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений пожарной охраны, сокращение временных
показателей реагирования на дорожно-транспортные происшествия, обмен опытом,
пропаганду приемов и способов спасения людей.
Личный состав Оленегорского филиала ГПС Мурманской области вошел в тройку
лидеров по итогам внутренних соревнований.

-к сведению-

В Мурманской областной Думе принят новый закон
о прожиточном минимуме
Мурманская областная Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции внесенный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом законопроект
«О внесении изменений в Закон Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО
«О прожиточном минимуме в Мурманской области».
С 1 января 2021 на территории Российской Федерации действует новый принцип
установления величины прожиточного минимума, соответствующие изменения внесены в федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ».
Теперь величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Мурманской области устанавливается на год, а не на квартал, как это было ранее, и согласно расчетам на федеральном
уровне умножается на региональный коэффициент.
Как подчеркнул министр труда и социального развития Мурманской области
Сергей Мякишев, несмотря на нововведения, у субъектов осталось право на установление указанных величин дифференцированно с учетом социально-экономических
особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в
данных субъектах Российской Федерации.
Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Заполярная
руда
-тема недели-

Когда ожидания
оправдываются…
Принятые поправки в бюджет обеспечат
увеличение финансирования медицины,
образования и благоустройства территорий.
Изменения, внесенные в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
помогут в решении задач стратегического
плана «На Севере жить», в том числе относящихся к развитию муниципалитетов.
К примеру, свыше 444 млн. рублей будет
направлено на благоустройство дворовых
территорий. Это позволит уже в этом году изменить облик целого ряда дворов. Всего на
формирование современной городской среды направляется 770 млн. рублей.
В целом у местных властей появится возможность увереннее планировать социальноэкономическое развитие своих территорий
– за счет межбюджетных трансфертов муниципальные образования получают около 3,1
млрд. рублей.
Всего же изменения в областном бюджете
предусматривают увеличение его расходной
части почти на 11 млрд. рублей. Эти средства
– прежде всего, инвестиции в социальную
сферу, развитию которой в рамках Стратегического плана «На Севере жить» придается
особое значение. Часть корректировки связана с необходимостью софинансирования
из областного бюджета при реализации мероприятий в рамках национальных проектов. Финансирование со стороны региональной казны позволит привлечь на улучшение
жизни северян значительные средства из
федерального бюджета.
Одним из знаковых событий последнего
времени в регионе стала программа реновации ЗАТО – работы по улучшению инженерной и социальной инфраструктур в населенных пунктах с дислокацией воинских формирований. Эти улучшения коснутся не менее 20
процентов населения области. Общий объем
средств, направляемых на эти цели, составит
979 млн. рублей (в том числе 284 млн. рублей
– из областного бюджета).
Оленегорску на эти цели федеральным и
областным бюджетами выделено более 176
миллионов рублей. На эти денежные средства
будет проведено комплексное благоустройство населенного пункта Высокий и улучшение условий проживания военнослужащих и
членов их семей.
В рамках программы предусмотрен ремонт 198 квартир жилых домов. По предвари-

тельным расчетам 420 жителей поселка Высокий улучшат условия своего проживания.
Перемены ожидают и автомобильные дороги населенного пункта – ремонт двух основных улиц: Гвардейской и Дальней, что значительно повысит эксплуатационный уровень
улично-дорожной сети Высокого.
Обновлению подлежат дворовые территории 14-ти многоквартирных домов: Дальняя,
60, 63, 64, 68, Гвардейская, 8, 10, 11, 12, 15, 17,
Можаева, 14, 16, 18, Сыромятникова, 14.
В рамках компетенций Фонда капитального ремонта Мурманской области предстоит
осуществить ремонт кровель 4-х МКД, износ
которых составил более 70%: Гвардейская, 19,
Можаева, 16, Дальняя, 64, 68.
Кроме того, в районе улицы Кольцевой появятся новые общественные территории: уникальная детская площадка «Поляна сказок» и
большая спортивная площадка.
Одним из приоритетных направлений Стратегического плана «На Севере жить», безусловно, является здравоохранение. На его финансирование дополнительно идет 644 млн. рублей, в
том числе – на капремонты больниц и приобретение оборудования.
Другая сфера, имеющая, как и здравоохранение, отношение к каждому, – образование и наука – также получает значительную
поддержку. Объем средств, дополнительно
направляемых на нее, составил порядка 577
млн. рублей. При этом будут учтены пожелания
муниципалитетов, высказанные при определении финансового норматива, который лежит в
основе организации питания отдельных категорий обучающихся – он увеличивается, а, значит, после получения дополнительных субвенций муниципальные образования смогут потратить больше и питание будет качественнее.
Многое будет сделано и для развития сферы культуры. Одна из очевидных проблем, существующих сегодня – дисбаланс возможностей в этой сфере для жителей региональной
столицы и отдаленных территорий. Свыше 320
млн. рублей будет направлено на мероприятия по реализации госпрограммы в области
культуры. Среди ее направлений: поддержка
сельских учреждений культуры, муниципальных ДК, библиотек и архивов.
Наш корр.
Фото Олега Филонка.

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.15, 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 «Конец невинности». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Осколки». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.45
Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBO Global. Трансляция из
Австралии. (16+)
09.55 «Рокки 5». Х/ф. (16+)
12.45 Специальный репортаж.(12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
14.50, 15.55 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
18.00 Все на хоккей! (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Вальядолид». Прямая трансляция.
00.00 Тотальный футбол. (12+)
01.15 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Япония. Трансляция из Канады.
(0+)
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(0+)

понедельник 5 апреля

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» –
ЦСКА. (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. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.10 «Уличное правосудие». (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.55 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.00 «Шериф. Ловушка». (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 «Бирюк». (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 16.20,
17.45, 18.50 «Балабол». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки. С меня хватит». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва купеческая.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 00.05 «Рождение медицины. Как
лечили в Древней Греции». Д/ф.
08.35, 16.20 «Люди и дельфины». Х/ф.
09.45 Эдвард Мунк. «Крик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Солдаты в синих шинелях».
Фильм–спектакль.
12.20, 02.05 «Фата–моргана Дмитрия
Рождественского». Д/ф.
13.05 Линия жизни. Павел Басинский.
14.00Роман в камне. «Испания. Тортоса». Д/ф.
14.30 «Дело N. Государственные планы
Станислава Струмилина».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.25 Международные музыкальные фестивали.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его будущее осталось
в прошлом». (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 «Осколки». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40
Новости.
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.45 специальный репортаж. (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBC Silver. Трансляция из США.
(16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.20 «Правила игры». (12+)
12.05 «МатчБол». (16+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Сингапура. (16+)
14.50, 15.55 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
18.00 Все на хоккей! (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
02.50 Цвет времени. Жорж–Пьер Сера.

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.30 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Моцарт. 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, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
10.25, 22.05 «Герой нашего времени». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (16+)
17.05, 18.05 «Маша в законе!» (16+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и
Сергей Герасимов». (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+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)
18.10 «Анна–детективъ». (16+)
22.35 «Машины войны». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
02.15 «Шпион в темных очках». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Донатас Банионис. Я остался совсем
один». Д/ф. (12+)

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+)

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» – «Боруссия». (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» – «Химки». (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. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.10 «Уличное правосудие». (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25 «Привет от
«Катюши». Х/ф. (16+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 «Снайпер.
Оружие возмездия». (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55
«Шериф–2». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки. Хищник». (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,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва итальянская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.05 «Гутенберг и рождение
книгопечатания». Д/ф.
08.35, 16.30 «Люди и дельфины». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Мастера искусств. Народная
артистка СССР Людмила Касаткина».
12.25, 22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
14.05 Дымковская игрушка.
14.15 «Игра в бисер».
15.05 Новости. Подробно. Книги.

15.20 «Передвижники. Василий Перов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 02.15 Международные музыкальные
фестивали.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 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, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
10.25, 22.05 «Герой нашего времени». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта
судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь». 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+)
15.10, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Жены против любовниц». Д/ф. (16+)
18.10 «Анна–детективъ». (16+)
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа». (16+)
23.10, 01.35 «Людмила Марченко. Девочка для
битья». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90–е. Крестные отцы». (16+)
02.15 «Бомба как аргумент в политике». Д/ф.
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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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 «21 мост». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Его собачье дело». Х/ф. (18+)
02.15 «Антураж». Х/ф. (18+)
03.45 «Мегамозг». М/ф. (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Тэд–путешественник и тайна царя
Мидаса». М/ф. (6+)
08.35, 19.00 «Папик». (16+)
20.15 «Гарри Поттер и Философский камень».
Х/ф. (12+)
23.20 «Колледж». (16+)
00.50 «Кино в деталях». (18+)
01.50 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
03.40 «Прорыв». Х/ф. (12+)
05.25 «Беги, ручеек». М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.05 «Порча». (16+)
14.10, 03.30 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «За три дня до любви». (16+)
23.10 «Женский доктор 2». (16+)
01.10 «Лаборатория любви». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Стрелковое вооружение русской армии».
(12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы. Перекрестные связи». Д/ф.
(0+)
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10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». (6+)
13.30, 14.05 «Команда 8». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Битва штабов». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах № 59». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайна смерти Гесса».
(12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Если враг не сдается...» Х/ф. (12+)
01.15 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
02.50 «Господа Головлевы». Х/ф. (16+)
04.25 «Агент А/201. Наш человек в гестапо».
Д/ф. (12+)

05.00 «У каждого своя война». (16+)
05.20 «Наше кино. История большой любви».
Место встречи изменить нельзя. (12+)
06.00, 10.20, 03.00 «Экспроприатор». (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, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35, 00.10 «Меч». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 «Жуки».
(16+)
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гусар». (16+)
21.00, 21.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up .Спецдайджесты–2021». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Батл–2016». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Черная пантера». Х/ф. (16+)
22.35 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
02.45 «Выход дракона». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.05, 19.00 «Папик». (16+)
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.25 «Тэд–путешественник и тайна царя
Мидаса». М/ф. (6+)
12.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.00 «Колледж». (16+)
16.30 «Кухня». (16+)
20.20 «Гарри Поттер и Тайная комната». Х/ф.
(12+)
23.40 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+)
01.20 «Смертельное оружие–2». Х/ф. (12+)
03.20 «Анжелика». (16+)
04.55 «Дракон». М/ф. (0+)
05.15 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
05.45 «Про деда, бабу и курочку Рябу». М/ф.
(0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.10 «Порча». (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «За три дня до любви». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «За три дня до любви». (16+)
23.20 «Женский доктор 2». (16+)
01.20 «Лаборатория любви». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.00, 05.40 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Курская дуга». «Битва штабов». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Крапленый».
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Держать оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Филиппов и
Федор Долинский. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.00 «Революция. Западня для России». Д/ф.
(12+)

05.00, 10.10 «Экспроприатор». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35, 00.10 «Меч». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.50 «Декабристка». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Холостяк – 8». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 «Жуки».
(16+)
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гусар». (16+)
21.00, 21.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
02.55 «Comedy Батл–2016». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «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, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Осколки». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40
Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.45 специальный репортаж. (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF.
Трансляция из США. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Шамиль Амиров против Дмитрия
Бикрева. Трансляция из Москвы. (16+)
13.30 Звезды One FC. Деметриус Джонсон.
(16+)
14.50, 15.55 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала. «Сочи» – «Локомотив». Прямая
трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» – ПСЖ. Прямая трансляция.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Загадка Рихтера». (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 «Осколки». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кастио Клейтона. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF.
Трансляция из США. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция
из США. (16+)
14.50, 15.55«Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
16.55 Все на футбол! (16+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
«Крылья Советов» – «Динамо». Прямая
трансляция.
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
«Арсенал» – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Аякс»
– «Рома». Прямая трансляция.

сре да 7 апре л я

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Порту» – «Челси». (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(0+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Канада. Трансляция из Канады.
(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. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.10 «Уличное правосудие». (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+)
02.50 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 «Шериф–2».
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «Последний
бронепоезд». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.15 «Крепкие орешки. Роковое влечение».
(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,
23.45 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой
Богородицы.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.05 «От а до я». Д/ф.
08.35, 16.35 «Люди и дельфины». Х/ф.
09.30Роман в камне. «Испания. Тортоса». Д/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «На старт приглашаются...» Д/ф.
12.15, 22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.

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

Заполярная
руда

13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Николай Склифосовский». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35 Цвет времени. Ар–деко.
17.50, 02.05 Международные музыкальные
фестивали.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 «Конфуцианская цивилизация».
02.45 Жан Огюст Доминик Энгр.

06.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «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 «Частица вселенной». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Маша в законе! – 2» (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». Таврический сеанс.
(12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Моя история». Екатерина
Рождественская. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
10.40, 04.40 «Николай Черкасов. Последний Дон
Кихот». 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 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
18.10 «Детектив на миллион». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского быта».
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны». Д/ф. (12+)
02.15 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Халк». Х/ф. (16+)
00.30 «Из ада». Х/ф. (18+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00, 14.00 «Галилео». (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все». (16+)
08.00, 18.05, 19.00 «Папик». (16+)
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.20 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
11.25 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.00 «Кухня». (16+)
20.20 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф. (12+)
23.05 «Логан. Росомаха». Х/ф. (16+)
01.45 «Смертельное оружие–3». Х/ф. (16+)
03.45 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
05.00 «Илья Муромец. Пролог». М/ф. (0+)
05.10 «Миссис Уксус и мистер Уксус». М/ф. (0+)
05.20 «Мой друг зонтик». М/ф. (0+)
05.25 «Про мамонтенка». М/ф. (0+)
05.35 «Наш добрый мастер». М/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.10 «Порча». (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «За три дня до любви». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «За три дня до любви». (16+)
23.20 «Женский доктор 2». (16+)
01.20 «Лаборатория любви». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

четверг 8 апреля

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед». (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Виллербан». (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. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.10 «Уличное правосудие». (16+)
23.35 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30,
11.25, 12.20, 13.25 «Снайперы».
(16+)
08.35 День ангела. (0+.)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55
«Шериф–2». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.15 «Крепкие орешки. Хороший, плохой,
злой». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва киношная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.05 «От а до я». Д/ф.
08.35, 16.35 «Люди и дельфины». Х/ф.
09.40 «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Старинные романсы, цыганские
песни в исполнении Аллы Баяновой».
12.15, 22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал».
Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Златоустовская гравюра».
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 02.00 Международные музыкальные
фестивали.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Калина красная». Слишком русское
кино». Д/ф.
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян».
02.45 Густав Климт. «Золотая Адель».

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Маша в законе! – 2» (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 «Частица вселенной». (12+)
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». Литературная карта
Крыма. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн».
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+)
15.10, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
18.10 «Детектив на миллион». (12+)
22.35 «10 самых... Молодые звездные
бабушки». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Опасные связи». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Иосиф Сталин. Как стать вождем». Д/ф.
(12+)
01.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф. (12+)
02.15 «Отравленные сигары и ракеты на Кубе».
Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Лунное счастье Анатолия Ромашина».
Д/ф. (12+)

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

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Курская дуга». «Держать оборону!»
(12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Крапленый».
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Наступление». (12+)
19.40 «Последний день». Вадим Спиридонов.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
01.15 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
02.50 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
04.15 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+)

05.00, 03.50 «Декабристка». (16+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (16+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
02.35 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Ты–Топ-модель на ТНТ». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 «Жуки».
(16+)
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гусар». (16+)
21.00, 21.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy Батл–2016». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00, 14.00 «Галилео». (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все». (16+)
08.00, 18.15, 19.00 «Папик». (16+)
08.45, 03.50 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+)
10.40 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
12.15 «Сезон охоты. Страшно глупо!» М/ф. (6+)
15.00 «Полный блэкаут». (16+)
16.40 «Кухня». (16+)
20.45 «Гарри Поттер и Кубок огня». Х/ф. (16+)
23.55 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
01.50 «Смертельное оружие–4». Х/ф. (16+)
05.15 «Лиса и волк». М/ф. (0+)
05.25 «Стрекоза и муравей». М/ф. (0+)
05.35 «Петушок–Золотой гребешок». М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 02.55 «Порча». (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «За три дня до любви». (16+)
23.05 «Женский доктор 2». (16+)
01.05 «Лаборатория любви». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Курская дуга». «Наступление». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Крапленый».
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Решающий натиск».
(12+)
19.40 «Легенды кино». Армен Джигарханян.
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неподсуден». Х/ф. (6+)
01.20 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
02.50 «Хроника Победы». (12+)
03.15, 05.50 «Адъютант его
превосходительства». (6+)

05.00 «Декабристка». (16+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.00 «На краю стою». Х/ф. (16+)
04.20 «Забытый». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 «Жуки».
(16+)
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гусар». (16+)
21.00, 21.30 «Полицейский с Рублевки–5».
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «THT–Club». (16+)
02.55 «Comedy Батл–2016». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Проксима». Х/ф. (16+)
04.50 «Россия от края до края». (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 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Юморина». (16+)
00.10 «Третий должен уйти». Х/ф. (12+)
03.45 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.50
Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.45 специальный репортаж. (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эммануэль
Родригес против Реймарта Габалло. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC.
Адриано Мораэш против Деметриуса
Джонсона. Эдди Альварес против Юрия
Лапикуса. Трансляция из Сингапура.
(16+)
14.50, 15.55 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» – «Ак Барс».
Прямая трансляция.
22.00 «Точная ставка». (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА. Азамат
Керефов против Расула Албасханова.
Прямая трансляция из Белоруссии.

01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Маккаби». (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент–Луис Блюз» –
«Миннесота Уайлд». Прямая трансляция.
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(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. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.00 «Уличное правосудие». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00 «Шериф–2». (16+)
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45,
18.45 «Черные кошки». (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 «След».
(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Гороховец заповедный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Богородская игрушка.
08.35, 16.20 «Здравствуйте, доктор!» Х/ф.
10.15 «Станица Дальняя». Х/ф.
11.55 Цвет времени. Караваджо.
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
13.50 «Конфуцианская цивилизация».
14.30 «Александр Чижевский. Истина проста».
Д/ф.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян».
17.40 Международные музыкальные
фестивали.

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Звезда по имени Гагарин». (12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос». (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир». (12+)
18.15 «Спасение в космосе». (12+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Время первых». Х/ф. (12+)
23.55 «Красивый, плохой, злой». Х/ф. (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «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.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Ловушка для королевы». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Хрустальное счастье». Х/ф. (12+)
01.15 «Медовая любовь». Х/ф. (16+)
04.15 «Поверь, все будет хорошо...» Х/ф. (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли–Флэгг
против Луиса Паломино. Трансляция из
США. (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости.
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.55 «Бесстрашная гиена». Х/ф. (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Прямая трансляция из
Москвы.
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Трансляция из Москвы. (16+)
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. «Вайперс» – «Ростов–Дон».
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция.
19.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Финал 6–ти».
Финал. Прямая трансляция.

пятница 9 апреля
18.45 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье». Д/ф.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Э.Романов. Линия жизни.
21.10 «Всем – спасибо!» Х/ф.
22.45 «2 Верник 2».
23.50 «Реальность». Х/ф.
01.55 «Сокровища коломенских подземелий».
02.45 Мультфильм.

06.00 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные
дневники. (12+)
06.30 «Маша в законе! – 2» (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, 04.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
10.25 «Космос как предчувствие». Х/ф. (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Послушаем вместе». Глинка. Д/ф. (6+)
17.30, 18.05, 00.45 «Акселератка». Х/ф.
(12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «Сыщик». Х/ф. (12+)
02.10 Концерт группы «Моральный кодекс» во
МХАТе. (12+)
04.30 Спектакль «Скамейка». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.25, 15.05 «Прогулки со смертью». Х/ф.
(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Список Брежнева». Д/ф. (12+)
18.10 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
20.00 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» Д/ф.
(12+)
00.15 «Великие обманщики. По ту сторону
славы». Д/ф. (12+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.15 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
02.40 «Генеральская внучка». (12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Дмитрий Бикрев против Гойти
Дазаева. Прямая трансляция из Москвы.
00.45 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
02.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(0+)
04.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Прямая
трансляция.

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
07.25 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+)
13.00 «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+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Чужой район». (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.45,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 12.35, 13.25, 14.15 «Великолепная
пятерка–3». (16+)
11.45 «Великолепная пятерка–3». (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 «Непокорная». (12+)
04.20 «Улицы разбитых фонарей–2». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм.
08.20 «Гран–па». Х/ф.
09.45 «Передвижники. Василий Перов».
10.15 «Друг мой, Колька!» Х/ф.
11.40 «Забытое ремесло».
11.55, 01.05 «Королевство кенгуру на острове
Роттнест». Д/ф.
12.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни».
Д/ф.

13.35 «Даты, определившие ход истории».
14.05 В.Сафонов. Острова.
14.45 «За все в ответе». Х/ф.
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
18.30 «Великие мифы. Илиада».
19.00 «О, спорт! Чем станешь ты?» Д/ф.
19.40 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
21.15 «Верхняя точка». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Матч–пойнт». Х/ф.
01.55 «Тайна узников Кексгольмской крепости».
02.45 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20, 17.00 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Георг Фридрих Гендель.
Д/ф. (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+)
10.35 «За строчкой архивной». Белки советского
космоса. (12+)
11.05 «Акселератка». Х/ф. (12+)
12.30, 13.05 «Сыщик». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Восток–Запад». Х/ф. (12+)
22.00 «Культурный обмен». Владимир Познер.
(12+)
22.40 Концерт группы «Моральный кодекс» во
МХАТе. (12+)
00.45 «Космос как предчувствие». Х/ф. (16+)
02.10 «Главный». Х/ф. (6+)
03.55 «Пешком в историю». МДТ. Малый
драматический театр. Театр Европы.
Д/ф. (12+)
04.25 Специальный проект ОТР ко Дню
космонавтики. «Космическая одиссея».
(12+)

05.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
07.55 «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда». Д/ф. (12+)
08.55, 11.45, 14.45 «Анна–детективъ». (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
17.15 «Детектив на миллион». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чумак». (16+)
00.50 «Удар властью». (16+)
01.30 «Машины войны». (16+)

5
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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, 04.35 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Форма воды». Х/ф. (16+)
22.30 «Водный мир». Х/ф. (12+)
01.00 «Инстинкт». Х/ф. (16+)
03.05 «Мертвая тишина». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Папик». (16+)
09.00 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+)
10.45 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
12.45 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф.
(16+)
23.35 «Шпион, который меня кинул». Х/ф.
(16+)
01.45 «Прорыв». Х/ф. (12+)
03.40 «Анжелика». (16+)
04.50 «Как Маша поссорилась с подушкой».
М/ф. (0+)
05.00 «Маша больше не лентяйка». М/ф. (0+)
05.10 «Маша и волшебное варенье». М/ф. (0+)
05.20 «Горшочек каши». М/ф. (0+)
05.30 «Утенок, который не умел играть в
футбол». М/ф. (0+)
05.40 «Слон и муравей». М/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15, 05.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.15 «Порча». (16+)
14.10, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «Шанс на любовь». Х/ф. (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Все еще будет». Х/ф. (16+)

суббота 10 апреля

3 апреля
2021 года

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05 «Адъютант его
превосходительства». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 «Слепой».
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Беляев (6+)
00.05 «Контрудар». Х/ф. (12+)
01.30 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.05 «Маска и душа». Х/ф. (0+)
04.55 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)
05.25 «Финист – Ясный Сокол». Х/ф. (0+)

05.00 «Забытый». (16+)
08.20, 10.20 «Меч». (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, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Акселератка». Х/ф. (0+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
00.40 «Ночной экспресс». Светлана Сурганова.
(12+)
01.40 «Мимино». Х/ф. (16+)
03.10 «Веселые ребята». Х/ф. (12+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Батл. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Батл–2016». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)
03.05 «Жены против любовниц». Д/ф. (16+)
03.45 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
04.25 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
05.05 Петровка, 38. (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» Д/ф.
(12+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Мстители. Война бесконечности». Х/ф.
(16+)
20.20 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+)
23.45 «Хранители». Х/ф. (18+)
02.45 «Падший». Х/ф. (12+)
04.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Гарри Поттер и Философский камень».
Х/ф. (12+)
13.00 «Гарри Поттер и Тайная комната». Х/ф.
(12+)
16.10 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф.
(12+)
19.00 «Рапунцель. Запутанная история». М/ф.
(12+)
21.00 «Аладдин». Х/ф. (6+)
23.35 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (18+)
02.00 «Шпион, который меня кинул». Х/ф. (16+)
03.50 «Анжелика». (16+)
04.35 «В стране Невыученных уроков». М/ф.
(0+)
04.55 «Волшебная птица». М/ф. (0+)
05.15 «Гуси–лебеди». М/ф. (0+)
05.35 «Василиса Прекрасная». М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.20 «Дом на краю леса». Х/ф. (16+)
11.15, 02.20 «Жить ради любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Нужен мужчина». Х/ф. (16+)

05.20 «Будни «ЗАГСА». (16+)
06.50, 08.10 «Женатый холостяк». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль «Березка».
(6+)
10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Ольхон». (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы проклятых
душ». (16+)
11.40 «Загадки века». «Операция «Бернхард».
Фальшивомонетчики Третьего рейха».
(12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил Светин. (6+)
14.50 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Д/ф.
(12+)
15.45 «Сделано в СССР». (6+)
16.10, 18.25 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
00.30 «Одесса. Герои подземной крепости».
Д/ф. (12+)
01.25 «Оружие Победы». (6+)
01.40, 05.10 «Слепой». (12+)

05.00, 06.15, 08.05 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
13.10 «Мимино». Х/ф. (16+)
15.10, 16.15, 19.15 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
23.40 «Смешная жизнь». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Жуки». (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк – 8». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «Мамма MIA!» Х/ф. (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация». (16+)
04.20 «Comedy Батл–2016». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

6

3 апреля
2021 года

-телепрограмма-

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

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+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета». (12+)
14.55 «Гагарин. Первый в космосе». Х/ф.
(12+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню
космонавтики. (12+)
18.35 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2». (16+)
00.10 «Еврейское счастье». (18+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

06.00 «Проверка на любовь». Х/ф. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Ловушка для королевы». (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 «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь».
(12+)
03.10 «Поверь, все будет хорошо...» Х/ф.
(16+)

06.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Джарона Энниса. Джервин
Анкахас против Джонатана Хавьера
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Прямая трансляция.
07.00 Профессиональный бокс. Максим Власов
против Джо Смита–мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO. Прямая
трансляция из США.
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости.
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.55 «Бесстрашная гиена 2». Х/ф. (16+)
10.50 Танцы. (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Кальяри». Прямая трансляция.
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16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Динамо» – «Урал». Прямая
трансляция.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Локомотив» – «Спартак». Прямая
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина»
– «Аталанта». Прямая трансляция.
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. ЦСКА – Бухарест. (0+)
02.15 Академическая гребля. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии. (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(0+)
04.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. «Финал
8–ми». Финал. Трансляция из Санкт–
Петербурга. (0+)

05.15 «Моя последняя первая любовь». 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+)
23.15 «Звезды сошлись». (16+)
00.45 «Скелет в шкафу». (16+)
02.10 «Чужой район». (16+)

05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 03.15, 03.55,
04.40 «Улицы разбитых фонарей–2».
(16+)
07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 00.00, 00.55, 01.50,
02.35 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 «Кома». Х/ф. (16+)
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50,
22.55 «Балабол». (16+)

06.30 Мультфильм.
07.35 «Всем – спасибо!» Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.

11.55 Письма из провинции. Кувшиново
Тверская область.
12.25, 01.55 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Время развлечений». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Москва. Тимирязевская
академия.
17.45 Больше, чем любовь. Инна Чурикова и
Глеб Панфилов.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Друг мой, Колька!» Х/ф.
21.40 Опера Ш.Гуно «Ромео и Джульетта».
00.30 «Гран–па». Х/ф.
02.35 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20, 01.50 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «Фигура речи». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 Специальный проект ОТР ко Дню
космонавтики. «Космическая одиссея».
(12+)
10.45, 22.20 «Главный». Х/ф. (6+)
12.35, 13.05 «Восток–Запад». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». МДТ. Малый
драматический театр. Театр Европы.
Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Джахан Поллыева. (12+)
20.25 «Космос как предчувствие». Х/ф. (16+)
21.55 «Вспомнить все». (12+)
00.10 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Георг Фридрих Гендель.
Д/ф. (12+)
02.30 «Сыщик». Х/ф. (12+)
04.45 Спектакль «Камень». (12+)

06.05 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «10 самых... Молодые звездные
бабушки». (16+)
08.40 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)

прокуратура
информирует

Изменения,
внесенные в Трудовой кодекс РФ,
касающиеся регулирования
дистанционной и удаленной работы

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с 01.01.2021 вступает в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя
в исключительных случаях».
Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
Закреплено определение понятия «дистанционная (удаленная) работа». В частности, вводится три ключевых понятия:
- дистанционная (удаленная) работа;
- временная дистанционная (удаленная) работа (такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего
места, находящегося под контролем работодателя);
- комбинированная дистанционная (удаленная) работа (стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа).
Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленную работу в случае чрезвычайных ситуаций без их
согласия, но будет обязан: обеспечить необходимым оборудованием или
возместить затраты; провести сотруднику инструктаж по использованию
оборудования, предоставленное при переводе на удаленную работу,
другие обязанности по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.
Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может
являться основанием для снижения ему заработной платы. Вместе с тем
работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в
течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на
связь.
При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме
в его бумажную трудовую книжку. Заключение и расторжение трудового
договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью,
формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника.

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

15.05 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
16.55 «90–е. Квартирный вопрос». (16+)
17.45 «Шахматная королева». Х/ф. (16+)
21.45, 00.45 «Синичка–2». Х/ф. (16+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
03.10 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
04.35 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.15 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
10.20 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
12.15 «21 мост». Х/ф. (16+)
14.10 «Мстители. Война бесконечности». Х/ф.
(16+)
17.05 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+)
20.35 «Капитан Марвел». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.05 «Гарри Поттер и Кубок огня». Х/ф. (16+)
14.05 «Рапунцель. Запутанная история». М/ф.
(12+)
16.05 «Аладдин». Х/ф. (6+)
18.40 «Король лев». М/ф. (6+)
21.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
23.00 «Колледж». (16+)
00.30 «Смертельное оружие–4». Х/ф. (16+)
02.45 «Анжелика». (16+)
04.25 «Шайбу! Шайбу!!» М/ф. (0+)
04.45 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
05.00 «Матч–реванш». М/ф. (0+)
05.20 «Богатырская каша». М/ф. (0+)
05.30 «Хвастливый мышонок». М/ф. (0+)
05.40 «Первый автограф». М/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «Все еще будет». Х/ф. (16+)
10.55 «Судьба по имени Любовь». Х/ф. (16+)
14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 «Шанс на любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)

22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 «Дом на краю леса». Х/ф. (16+)
02.25 «Жить ради любви». Х/ф. (16+)
05.25 «Сделай сама». (16+)

09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 58». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Огненный ад.
Кто взорвал газопровод в Башкирии?»
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.45 «Битва оружейников. Зенитно–ракетные
комплексы. Расплетин против «Western
Electric». Д/ф. (12+)
14.35 «ПВО. Стражи неба». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Тегеран–43». Х/ф. (12+)
02.25 «Аттракцион». Х/ф. (16+)
04.10 «Женатый холостяк». Х/ф. (0+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Смешная жизнь». (16+)
06.45 «Акселератка». Х/ф. (0+)
08.15 «Секретные материалы». Новые правила
Олимпиады–2021.. (12+)
08.50 «Рожденные в СССР». Олимпиада–80.
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Дурная кровь». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
03.10 «Забытый». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция». (16+)
17.30 «Ты–Топ–модель на ТНТ». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Ночная смена». (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Батл–2016». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-вниманию населенияОтдел безопасности администрации города сообщает:
с 5 по 9 апреля, с 12 по 16 апреля, с 19 по 23 апреля, с 26 по 30 апреля
на элементе войскового стрельбища войсковой части 36097 будут проводиться
практические занятия с боевой стрельбой из стрелкового оружия.
В целях предотвращения несчастных случаев нахождение людей на территории,
прилегающей к аэродрому Оленья, в указанные сроки запрещено.

-к сведению-

Арбитражный суд подтвердил законность требований
АО «Управление отходами» по оплате услуги по обращению с ТКО
владельцами пустующих квартир
В марте Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность начислений
платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Управление отходами» в помещениях, где никто не зарегистрирован. Таким образом, собственники квартир в
Мурманской области обязаны оплачивать вывоз мусора вне зависимости от того, используются
помещения для проживания или нет.
Государственной жилищной инспекцией Мурманской области была проведена внеплановая
проверка, по результатам которой было установлено, что АО «Управление отходами» производит
начисление платы по обращению с ТКО в отношении помещения, в котором никто не зарегистрирован, в связи с чем было вынесено предписание не начислять плату. Указанное предписание
было обжаловано в Арбитражном суде Мурманской области.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований было отказано.
Вместе с тем, рассмотрев апелляционную жалобу АО «Управление отходами», Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 03.03.2021 года по делу № А42-6077/2020 решение суда Мурманской области отменил и признал недействительным предписание Государственной жилищной инспекции Мурманской области.
При расчете с потребителями регоператор руководствуется постановлением Правительства
РФ №354-ПП. В документе говорится, что при отсутствии постоянно и временно проживающих в
жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. Похожий механизм начисления платы применяется и в отношении
услуг по отоплению, капитальному ремонту, содержанию и текущему ремонту жилья: собственники оплачивают квитанции, даже если квартира фактически может пустовать.
Полностью освободить собственников от обязанности оплаты за услугу по обращению с ТКО в
отношении пустующих помещений можно только в случае внесения соответствующих изменений
в федеральное законодательство – то самое постановление Правительства РФ №354-ПП.
Получить консультацию по вопросам расчета платы за услугу по обращению с ТКО можно по
телефону «горячей линии» регоператора: 8-800-707-13-71 (пн.-сб. с 9.00 до 17.30) или по телефону
«горячей линии» филиала КолАтомЭнергоСбыт: 8(8152) 69-26-42 (пн. с 9.00 до 18.00, вт.-пт. с 9.00 до
17.00).
По информации Мурманского филиала АО «Управление отходами»

-реклама, разное-

Заполярная
руда

7

-доска объявлений-

В НОВЫЙ ОФИС ООО «ЕРЦ»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ (2 ВАКАНСИИ)

УСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Квартирные переезды.
( +7 921-665-40-38.

Реклама

Требования:
– высшее или среднее профессиональное образование
без предъявления требований к опыту работы;
– умение работать с большим объемом информации;
– уверенное пользование ПК.
Условия:
– полная занятость, полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя;
– стабильная заработная плата (28500 руб.);
– оформление на работу в соответствии с Трудовым Кодексом;
Адрес офиса: г. Оленегорск, ул. Мурманская, д.5.
Режим работы:
понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
(перерыв на обед с 12.00 до 12.50)
четверг – неприемный день
суббота, воскресенье – выходные дни
Открытие офиса – 12 апреля
Резюме направлять на электронную почту: sv.guseva@erc51.ru
Тел.+7(921) 041-48-40

3 апреля
2021 года

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 57-р от 17.02.2021
г. Оленегорск

О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки территории городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с частью 6 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом
Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории
Мурманской области», в соответствии с Генеральным планом городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.02.2011 № 01-04рс:
1. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Комиссия) в следующем составе:
Сотников Степан Владимирович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (председатель комиссии);
Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (заместитель председателя
комиссии);
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист отдела муниципального контроля в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (секретарь комиссии);
Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска;
Коварская Людмила Николаевна – заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов;
Крылова Наталья Юрьевна – начальник – главный эколог производственно-технического отдела
МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Ловшов Олег Алексадрович – инженер первой категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Сафронова Наталия Васильевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией;
Улиткин Александр Геннадьевич – начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства
МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Хорохордина Алеся Александровна – юрисконсульт Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска.
2. Признать утратившими силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 22.02.2019 №
39-р «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 96-р от 24.03.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденную распоряжением Администрации
города Оленегорска от 06.05.2020 № 145-р
В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения нестационарных торговых
объектов, формирования торговой инфраструктуры на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную распоряжением Администрации города Оленегорска от 06.05.2020 № 145-р (в редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 09.02.2021 № 46-р), изложив в новой редакции:
1.1. В строке 20 заменить слово «тонар» на «павильон».
1.2. Дополнить изложенное строкой № 21 следующего содержания:
«21.

Спортивный
проезд

50 кв.м

павильон

постоянно

плодоовощная продукция,
продовольственные товары,
хлебобулочные изделия».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU
В.П.Крутов,
Заместитель главы Администрации города по общим вопросам.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 98-р от 24.03.2021
г. Оленегорск

Об утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией в целях оздоровления муниципальных финансов
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2019 № 606-ПП «О
порядке заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов», в целях сбалансированности местного бюджета,
повышения доходов и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить прилагаемые:
- план мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов (далее
– План мероприятий);
- отчет о выполнении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных
финансов (далее – Отчет о выполнении Плана мероприятий).
2. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области (Коварская Л.Н.):
2.1. Обеспечить координацию выполнения Плана мероприятий.
2.2. Ежеквартально, в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом обобщать информацию об исполнении Плана мероприятий.
3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств местного бюджета:
3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.
3.2. Представлять ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
УЭФ Администрации города Оленегорска Отчет о выполнении Плана мероприятий.
4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Оленегорска с 01.01.2021:
- от 24.03.2020 № 115-р «Об утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов»;
- от 30.12.2020 № 473-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска от 24.03.2020 № 115-р «Об утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов».
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
6. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.П.Крутов,
Заместитель главы Администрации города по общим вопросам.

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи
191 Жилищного кодекса 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 города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальной поддержки на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.
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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Полный текст постановления № 195 от 17.03.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 190 от 16.03.2021
г. Оленегорск

О конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии некоммерческим
организациям на творческие проекты, направленные на укрепление
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов Российской Федерации,
посвященные Дню славянской письменности и культуры
В соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 города Оленегорска
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, посвященные
Дню славянской письменности и культуры;
- Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям на творческие
проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, посвященные Дню славянской письменности и культуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Полный текст постановления № 190 от 16.03.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг
по проведению праздничной концертно-развлекательной программы,
посвященной Дню города, на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 города Оленегорска
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг по проведению праздничной концертно-развлекательной программы, посвященной Дню города, на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- Порядок предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на оказание услуг по проведению праздничной
концертно-развлекательной программы, посвященной Дню города, на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Полный текст постановления № 191 от 16.03.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 192 от 16.03.2021
г. Оленегорск

О создании муниципального опорного центра дополнительного
образования детей на базе муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»

С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период
действия ограничительных мероприятий, утвержденных решением Совета депутатов города Оленегор-

Полный текст постановления № 192 от 16.03.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 7-ПГ от 26.03.2021
г. Оленегорск

заполярная
руда

№ 13 (4895)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

№ 195 от 17.03.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области и включенных
в краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 205 от 19.03.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по профилактике
правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск
с подведомственной территорией
В целях эффективной работы комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Комиссия), в связи с кадровыми
изменениями в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 18.04.2013 № 162
«Об утверждении Положения о комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в состав Комиссии, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от
19.12.2019 № 977 «О составе комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Комиссии Кожевникова В.Ю.
2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возложить на Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Считать секретарем Комиссии Коновалова Евгения Андреевича, заместителя начальника Отдела
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 191 от 16.03.2021
г. Оленегорск

О назначении публичных слушаний по актуализации проекта
Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
(актуализированная редакция на 2022 год)

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

В целях эффективной реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 18.03.2019 № 3, формирования современных
управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, 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. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на базе муниципального учреждения «Информационно-методический центр».
2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области.
3. Определить координатором муниципального опорного центра дополнительного образования
детей комитет по образованию Администрации города Оленегорска.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Полный текст постановления № 98-р от 24.03.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных
функций в период действия ограничительных мероприятий», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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. Назначить публичные слушания по актуализации проекта Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 15.10.2020 № 751, определить окончание публичных
слушаний 12.04.2021.
2. Временной комиссии, утвержденной распоряжением Администрацией города Оленегорска от
26.03.2021 № 100-р, провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов города
Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения собрания участников публичных слушаний.
3. Проект Схемы и пояснительную записку разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления, во вкладке: Публичные слушания https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush.
4. Прием предложений и замечаний от ресурсоснабжающих организаций и иных заинтересованных
лиц по проекту Схемы до 16:00 часов 12.04.2021 включительно по адресу электронной почты: ogholen@
yandex.ru либо по почте (г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52).
5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.П. Крутов,
Заместитель главы Администрации города по общим вопросам.
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№ 218 от 25.03.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в краткосрочный План реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020-2022 годы
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 0144рс, постановляю:
1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2021-2022 годы, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2019 № 519 «Об утверждении Краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, на 2020-2022 годы», изложив его в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.12.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
В.П.Крутов,
Заместитель главы Администрации города по общим вопросам.
Полный текст постановления № 218 от 25.03.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 228 от 26.03.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Схему теплоснабжения городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(Актуализированная редакция на 2022 год)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании заключения о результатах публичных
слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2022 год), 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. Внести изменения в Схему теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденную постановлением Администрации города
Оленегорска от 15.10.2020 № 751, изложив ее в новой прилагаемой редакции (Актуализированная редакция на 2022 год).
2. Разместить Схему теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2022 год) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее в сети «Интернет»).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.П.Крутов,
Заместитель главы Администрации города по общим вопросам.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 3 апреля 2021 г.
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Тираж 500 экз.
12+
Заказ № 11038.
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3 апреля
2021 года

-общество-

Заполярная
руда
-Оленегорск спортивный-

Реклама

23-25 марта команда Учебно-спортивного центра приняла участие в матчах Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 13 лет,
проходящих в Мурманске.
По результатам состязаний оленегорский «Горняк»
трижды одержал победу над командами СШ «Юность»
из Апатитов, «КСШОР-Колатом» из Полярных Зорь,
«СШ» Кировска со счетом 3:6, 2:10, 5:8 соответственно.
25-28 марта в Коле воспитанники Учебно-спортивного центра участвовали в региональном первенстве по волейболу среди девушек до 18 лет.
По итогам соревнований команда Оленегорска заняла 4 место.

-городская среда-

В Мурманской области
началось обучение волонтеров
по поддержке голосования
за выбор объектов благоустройства
В Мурманской области завершен набор волонтеров по
поддержке рейтингового голосования по выбору объектов
благоустройства в 2022 году. Отдать свой голос за тот или
иной объект может каждый житель Мурманской области, достигший возраста 14 лет, на сайте 51.gorodsreda.ru.
Необходимую помощь в этом процессе северянам окажут волонтеры, которые расскажут гражданам, как принять
участие в онлайн-голосовании, о дизайн-проектах и объектах, благоустроенных в прошлые годы.
Итоги народного голосования, которое стартует
26 апреля на специализированной платформе Минстроя
РФ и продлится по 30 мая, будут опубликованы на портале.
Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнут обновлять уже в следующем году.
Сейчас специалистами регионального волонтерского штаба проводятся методические занятия с добровольцами. Планируется приобрести для волонтеров специальную форму и
бейджи. Так, по мнению организаторов федерального проекта,
их легко можно будет узнать на улице и в общественных местах.
По информации министерства градостроительства
и благоустройства Мурманской области.
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Дворец Культуры

27 марта в спортивном зале Дома физкультуры прошло Открытое Первенство Оленегорска
по карате-до «Надежды Заполярья», посвященное
памяти В.В. Бугрина.
В соревнованиях принял участие 121 юный спортсмен – 26 девушек и 95 юношей – от восьми лет и старше из Мурманска, Снежногорска и Оленегорска.
По итогам состязаний победителями и призерами
в своих возрастных группах и весовых категориях стали воспитанники Центра внешкольной работы города:
Адам Цыкуненко, Марат Стерлягов и Алина Минченко (8-9 лет), Михаил Уланов, Алиса Аристова и Анна
Хохлова (10-11 лет), Роман Залесов (14-15 лет), Ксения
Яковлева (16-17 лет), Леонид Горюнов, Валерия Рычагова, Полина Фомишнина, Алена Волохова, Анастасия
Хлучина, Данила Филиппов, Алексей Борисов (8-9 лет),
Арина Сафронова, Никита Кашаев, Михаил Аракелян,
Арсений Никитин (10-11 лет), Александр Соловей, Влада Готовец, Анастасия Буря, Даниил Поспеев, Станислав Колесов (12-13 лет), Роман Зотиков и Салех Аббасов (14-15 лет), Егор Касьянов и Виктория Михайлюк
(16-17 лет).
Главным судьей и комендантом соревнований выступили Леонид Метелкин и Анатолий Нестерович.
27 марта в Мурманске состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам: «47-й
Мурманский лыжный марафон» по программе
«Euroloppet» и Кубок лыжных марафонов России
«Russialoppet».
В соревнованиях приняло участие более 1700
спортсменов из 55 регионов России, в том числе и команда Оленегорска в составе 18 человек.
По информации МУС «УСЦ».

