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Реклама

Фото Алены Новиковой.

Уважаемые заявители!
С 1 апреля в МФЦ «Мои документы» города Оленегорска и н.п. Высокий
изменяются номера телефонов.
Теперь у нас единый номер 8-900-940-09-00

«Заполярка»
в социальной сети

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Выплаты детских пособий (по беременностям и родам,
при рождении ребенка, по уходу за ребенком), а также пособий по безработице будут производиться только на карты
платежной системы «Мир». Постановление правительства об
этом подписано 11 апреля, оно вступает в силу с 1 мая. Документ дополняет перечень «иных» выплат, которые по закону
о Национальной платежной системе должны производиться только с использованием национальных платежных инструментов (карт «Мир»). К ним, помимо указанных выплат (в
рамках законов «О занятости населения в РФ» и «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»), также отнесены выплаты участникам ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС, на ПО «Маяк» и пострадавшим из-за ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне.

В Мурманской области возобновил свою работу «Поезд
здоровья». В состав «Поезда здоровья» входят: мобильный
медицинский комплекс, рентгенодиагностический комплекс
(флюорография и маммография), а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных
видов медицинской помощи и Мурманской областной станции переливания крови. В 2019 году весенний период «Поезда здоровья» завершится 4 июня. За это время он посетит
более 30 населенных пунктов Мурманской области. «Поезд
здоровья» работает в весенний и осенний периоды во всех
районах Мурманской области с целью повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. Оленегорск специалисты «Поезда здоровья» посетят 8 мая 2019 года.

-21 апреля – День местного самоуправления-

Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления,
депутаты местных Советов, дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником –
Днем местного самоуправления!
Мы отмечаем его 21 апреля — в день, когда в 1785 году Екатерина Великая утвердила Жалованную грамоту на права и выгоды городам Российской империи. Однако любому, кто знаком с историей, ясно, что те или иные формы самоорганизации и управления на
местном уровне в России, как и во всем мире, существовали испокон веков. Деревенские
старосты, городские посадники, вечевые собрания — местная власть как инструмент решения самых насущных вопросов жизни людей была необходима всегда.
Ключевая задача местного самоуправления — непосредственно обеспечивать жизненные потребности граждан — не изменилась и в наши дни, и сложно представить себе
работу более ответственную. Тепло и свет в домах, состояние улиц и дорог, благоустройство и развитие территорий — эти и другие первостепенные заботы лежат на плечах муниципальных администраций и местных Советов.
Сотрудники органов местного самоуправления держат прямой ответ за свой труд перед своими же земляками и соседями. Малейшая ошибка или недочет вызывают крайне
болезненный резонанс в обществе, в то время как образцовая работа воспринимается как
должное. Муниципальные служащие, работники МУПов, депутаты местных Советов просто не могут быть равнодушными и незаинтересованными, энтузиазм и искренняя любовь
к своему городу, поселку, району — необходимые для них профессиональные качества.
Дорогие друзья! Спасибо вам за кропотливый круглосуточный труд без выходных и
праздников, за наше благополучие и комфорт! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и успехов в работе!

По инициативе главы Мурманской области Андрея Чибиса в регионе стартовал «Пожарный контроль». Будут поэтапно проверены места массового пребывания людей. На
сайте проекта (пожарныйконтроль.рф) опубликована инструкция по пожарной безопасности, в соответствии с которой северяне будут выбирать наиболее безопасный объект
массового пребывания людей, а владельцы и руководители
предприятий – проходить самообследование по разработанному чек-листу. Акция будет проводиться четыре раза в
год, и каждый раз для участия будут выбираться новые объекты. Первый этап продлится до 20 апреля. Итоги каждого
этапа будут размещены на сайте регионального Управления
по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций (http://www.murman01.ru/).

-день в календаре-

День местного
самоуправления
История праздника
Учреждено событие официально относительно недавно, в 2012 году, Указом
№ 805 от 10 июня Президента России Владимира Путина.

А. Чибис,
врио губернатора Мурманской области;
С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Поздравляем сотрудников органов
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов,
активистов и руководителей общественных организаций,
всех, чья профессиональная деятельность
связана с организацией управленческого процесса
на местном уровне с профессиональным праздником –
Днем местного самоуправления!
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие муниципального образования, благополучие его жителей.
Именно к местной власти, народным избранникам обращаются люди со своими насущными проблемами, трудностями и заботами.
Наша общая задача — повысить уровень жизни населения, сделать наш город и поселки комфортными для проживания, работы и отдыха. Это зависит не только от профессионализма, компетенции и ответственности сотрудников органов местного самоуправления, но и активности граждан, умения работать сообща, находить взвешенные подходы к
решению любых, даже самых сложных вопросов.
Выражаем благодарность ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков становления муниципального образования и внесли достойный вклад в его
развитие.
Желаем всем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в ответственном деле, творческой инициативы, тесной связи с жителями и новых достижений на благо муниципального образования! Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А. Ляпко,
председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Как говорится в документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения
роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Цель — увеличение значения органов местного самоуправления для
становления и развития демократического государства и гражданского общества, которое во все времена необходимо стране.
Праздник имеет свою предысторию. Он приурочен к событиям 1785 года. В этот период Екатерина II утвердила грамоту, ставшую стартом развития законодательства Российского государства касательно местного самоуправления.
Этот орган власти утратил свое значение после революционных событий 1917 года.
Его возрождение началось во второй половине 80-х годов двадцатого века. Автономность местное самоуправление получило в 1993 году, после принятия Конституции Российской Федерации.
Развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы.
Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль
правительственных чиновников.
В настоящее время в этот день люди, трудящиеся в органах местного самоуправления, принимают поздравления от коллег, родных и близких, руководства, правительства. Лучшие работники награждаются грамотами и дипломами, премиями и символическими подарками. В личные дела вносятся благодарности.
Из открытых источников
сети Интернет.
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-обратная связь-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Новое назначение
16 апреля в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Открывая его, глава поделился с присутствующими итогами оперативного совещания,
прошедшего в понедельник, 15 апреля, в региональном правительстве. На нем руководитель Мурманской области Андрей Чибис объявил о назначении нового вице-губернатора.
Им стала Мария Дерунова. Родилась Мария Валерьевна в 1984 году в Калужской области.
Детство провела в городе Новый Уренгой. В 2006 году окончила Московский гуманитарноэкономический институт по специальности «Журналистика». С 2008 по 2016 годы работала в
банковской сфере. С 2016 года в Минстрое России замещала должность заместителя директора департамента городской среды, отвечая за координацию и реализацию информационной политики министерства в части жилищно-коммунального хозяйства и формирования
комфортной городской среды. С 2018 года — администратор проекта «Умный город». Отвечать Мария Дерунова будет за информационную политику в Мурманской области, в том
числе на федеральном и международном уровнях, а также заниматься вопросами молодежной политики, культуры и туризма.

На особом контроле

-здравоохранение-

По информации Оленегорской ЦГБ
Об итогах деятельности и стратегических задачах развития Оленегорской ЦГБ в рамках аппаратного совещания в администрации города во вторник, 16 апреля, рассказала руководитель медучреждения Татьяна Ананьева.
По словам главврача, численность населения города на протяжении трех лет остается на одинаковом уровне. На сегодняшний день в муниципалитете проживает
29 тысяч 400 человек, из них 6 тысяч 300 — дети. За указанный период резкой убыли либо прибыли среди горожан не было. Коэффициент показателя смертности в 2018
году в сравнении с 2016 увеличился, но по Мурманской
области он остается ниже, и значительно ниже по России.
В качестве причин смерти на первом месте заболевания систем кровообращения, на втором — новообразования, третье место делят травмы и болезни органов пищеварения. Но, как отметила Татьяна Владимировна, последнее время наметилась тенденция снижения смертности в городе от новообразований.
Прирост населения отсутствует, но здесь сказывается
и отток северян в масштабах региона. В сравнении с 2017
годом, этот показатель немного затормозился.
С 2017 года отсутствует младенческая смертность.
Профилактика абортов и программа доабортного консультирования являются приоритетными в работе медицинского учреждения. Общий коэффициент рождаемости снижается, но такая демографическая проблема
охватывает уже всю страну.
В этом году стационар Оленегорской ЦГБ рассчитан
на 160 коек, наблюдается прирост пациентов дневного
пребывания. Но такой вид госпитализации подходит для
обследуемых удовлетворительного состояния и имеет
профилактическую направленность. За круглосуточным
стационаром закреплено 119 коек, 41 койка — находится
в дневном стационаре.
Говоря об укомплектованности медицинскими кадрами, Татьяна Владимировна подчеркнула, что потребность в специалистах существует на протяжении длительного времени.
В 2017-2018 годах в целях сокращения финансовых
расходов была проведена оптимизация структурных
подразделений медучреждения. В результате Оленегорская ЦГБ отказалась от аренды здания профилактория
и помещения, где находились врачи общей практики. В
планах — переход отделения скорой медицинской помощи под станцию скорой медпомощи города Мурманска.
С 1 июня именоваться она будет подстанция №6. По словам главврача, такая мера позволит увеличить доступность и качество оказания медицинской помощи не только оленегорцам, но и жителям Ревды и Ловозера.
Основные проблемы медицинского учреждения Татьяна Владимировна разделила на три блока: первый —
низкий уровень удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи. Связан он со сложившимся в
последние годы дефицитом медицинских кадров и износом парка оборудования. Второй — неэффективный
менеджмент при планировании бюджета учреждения.
Здесь учреждение поставлено в определенные рамки
фондом обязательного медицинского страхования при
планировании объемов медпомощи. Как пояснила Татьяна Владимировна, можно было бы сделать больше посещений, обеспечить доступность, но финансирование по-

ликлиник, с учетом перевыполнения объемных показателей, строго в рамках подушевого норматива. Есть возможность обеспечить доступность по ДС всех типов, но
нет гарантии, что перевыполненные объемы будут оплачены ФОМС даже по итогам года. При этом, обеспечивая
доступность, перевыполняя объемы, учреждение лечит
пациента (медикаменты, расходные материалы, реактивы) фактически себе в убыток. Кроме того, ежегодно происходит рост тарифов практически на все услуги и цен на
товары. При этом утверждается ПФХД для учреждения в
части иных расходов с каждым годом ниже предыдущего. Соответственно, данная проблема не может не сказаться на обеспечении качественного лечебного процесса и осуществлении хозяйственной деятельности учреждения. Третий — неэффективность управления персоналом: отсутствие мотивации сотрудников на результат
и, как следствие, неумение, незнание и нежелание оказывать медицинскую помощь в современных условиях. Оптимизация штатного расписания в условиях сложной финансовой ситуации (просроченная кредиторская
задолженность), что приводит к «задваиванию» функционала сотрудников, то есть появляется дополнительная
нагрузка на врачей.
Упомянула Татьяна Владимировна и о положительных моментах. Так, проделаны ремонтные работы в городской и детской поликлиниках, заменен пассажирский
лифт в здании городской поликлиники, реализован проект Открытая регистратура. Кроме того, в рамках госпрограммы «Доступная среда» завершен капитальный ремонт по перепланировке пандуса и расширение зоны
проезда для инвалидов, созданы условия доступности
для маломобильных групп населения.
Назвала Татьяна Владимировна и первоочередные задачи Оленегорской ЦГБ на период 2019-2024 года. Среди
них — исполнение объемов показателей в рамках ОМС,
мотивирование медицинского персонала на работу не
только материальными ценностями, но и сменой стратегической политики учреждения, которая будет направлена на создание комфортных условий труда. Продолжится
работа по привлечению новых кадров. Кроме того, планируется приобретение медицинского оборудования за
счет средств родовых сертификатов — насос инфузионный, открытая реанимационная система новорожденных, фетальный монитор — для присвоения II уровня акушерскому отделению ГОБУЗ «ОЦГБ». За счет средств федерального и областного бюджетов — цифровой маммограф. Он позволит развести потоки пациентов, увеличит
доступность услуги, что даст возможность улучшить качество и своевременность диагностирования онкозаболеваний. С 2019 года в городской поликлинике работает врачонколог. В идеале — приобретение компьютерного томографа. Активное внедрение телемедицинских консультаций в работу первичного медико-санитарного звена. Что
снизит очередность на консультации к специалистам КДЦ
и увеличит доступность узких специалистов. Продолжатся
ремонтные работы помещений зданий.
Подготовила Мария Нодари.

Далее Олег Самарский рассказал, что на оперативном совещании руководитель области Андрей Чибис поставил перед главами муниципальных образований ряд задач. В частности, продолжать работу по наведению порядка на городских территориях после зимнего
периода. Кроме того, каждый населенный пункт должен предоставить график уборочных
работ, включающий в себя сведения о количестве задействованной техники и персонала,
местах складирования снега и смету, который на Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» будет детально рассматриваться и обсуждаться.

Итоги ряда встреч
Практика проведения аукционов квот на вылов водных биоресурсов, введенная в отношении краба, не будет распространена на рыбу. Об этом сообщил в рамках оперативного
совещания в правительстве региона глава Мурманской области Андрей Чибис. Таким обещанием главе региона удалось заручиться в ходе рабочей встречи с заместителем Председателя Правительства России Алексеем Гордеевым, состоявшейся 10 апреля. Отмечалось,
что возвращение рыбных аукционов могло бы стать серьезным ударом для рыбной отрасли Мурманска, особенно для малых рыболовецких хозяйств, которым грозило полное лишение промысловой базы. Глава региона поручил заместителю губернатора Ольге Кузнецовой и министру рыбного и сельского хозяйства области Андрею Иванову продолжать работу
по выстраиванию взаимодействия с рыбопромышленными компаниями в целях насыщения качественной и дешевой рыбопродукцией рынка Кольского Заполярья.
Задачи модернизации взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала обсудил Андрей Чибис с генеральным директором аэропорта «Мурманск» Андреем Осиповым. Через
три недели предложения по реконструкции должны быть представлены в правительство
Мурманской области. Возможность принимать более вместительные, чем сейчас, самолеты в разы увеличит пассажиропоток в Заполярье — в данный момент эта цифра составляет
менее миллиона человек в год. Для этого необходима реконструкция взлетно-посадочной
полосы, которая находится в федеральной собственности. Во время встречи с руководителем воздушной гавани Андрей Чибис также обсудил краткосрочные задачи. Одна из них —
сделать аэропорт Мурманска более привлекательным и удобным для пассажиров. Одно из
предложений — скорректировать расписание движения автобусов с учетом ночных рейсов. Андрей Осипов рассказал главе региона о реконструкции парковки перед аэровокзалом, которая пройдет в этом году. Договором предусмотрено строительство краткосрочной
и крытой парковок, благоустройство территории, реконструкция освещения, электроснабжения. Для разделения потоков будет построено транспортное кольцо перед въездом в аэропорт. Общая сумма инвестиций в обновление привокзальной площади составит 234 млн.
600 тыс. рублей.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации выразил готовность
поддержать инфраструктурные проекты региона. Первым из обсуждаемых вопросов стал
Мурманский транспортный узел — в регионе строится терминал «Лавна», к которому подводится ветка железной дороги, что создаст дополнительные логистические мощности.
Максим Акимов назвал эту задачу одной из ключевых не только для региона, но и для страны в целом. Другой важный проект — развитие автомобильной дорожной сети, в том числе строительство дороги в Териберку, и передача в федеральную собственность с последующей реконструкцией трасс «Лотта» и «Салла», которые связывают Россию с Финляндией.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко поддержал проект по апробированию комплексного развития территорий в Заполярье. С соответствующей просьбой в Правительство РФ обратился временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Вице-премьер сообщил, что рассмотрит проект Мурманской области по комплексному созданию комфортной среды, но обратил внимание, что в рамках проекта необходимо привлекать частные компании, которые
работают на территории региона. Андрей Чибис также попросил вице-премьера рассмотреть возможность выделения средств для компенсации резко возросшей стоимости топочного мазута. Ранее Правительство РФ принимало решение о разовой поддержке Мурманской области и выделении региону 1,9 млрд. рублей в рамках межбюджетных трансфертов. В этой связи Виталий Мутко поручил еще раз актуализировать программу Мурманской области по изменению топливного баланса в сторону уменьшения зависимости от мазута. Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что актуализированный план перевода котельных региона с мазута на иные виды топлива будет представлен в Правительство РФ в ближайшее время.

По информации отдела полиции
В период с 8 по 14 апреля поступило 203 сообщения от граждан. На территории Оленегорского района зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, пострадавших в них
нет. Сотрудниками полиции раскрыто четыре преступления. В дежурную часть за совершение
административных правонарушений доставлено шесть граждан. Выявлено 135 административных нарушений, среди них правила дорожного движения в части управления транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения и антиалкогольное законодательство.
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-Оленегорск спортивный-

Заседание комиссий

В четверг, 11 апреля, в администрации города прошло совместное заседание комиссий — муниципальной
антинаркотической и по профилактике правонарушений на территории города.
В их работе приняли участие представители администрации, муниципальных учреждений образования, культуры и
спорта, силовых ведомств, медицинских организаций.
В центре внимания — актуальные вопросы и мониторинг наркологической ситуации в городе, а также профилактические меры, направленные на противодействие наркопотреблению, раннее выявление потребления наркотических средств
среди несовершеннолетних.
Шла речь и об организации занятости подростков в летний период.
Кроме того, обсуждалась миграционная обстановка на территории региона и принимаемые меры по противодействию
незаконной миграции, выявление преступлений и административных правонарушений среди иностранных граждан.

Уважаемые граждане!
Отдел безопасности Администрации города Оленегорска информирует о том, что 24 апреля 2019 года на всей территории Мурманской области проводится плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с передачей сигнала «Внимание всем!»: в 10.30 и 11.00 передача речевого сообщения через громкоговорители, в 10.40 будут кратковременно включены электросирены. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие.

-фотофакт-

«Жемчужина Оленегорска»

Девятый год подряд исполнители восточного танца из городов Мурманской области собираются на оленегорской
сцене. Судьи оценивали танцоров в возрастных категориях от «беби» до «синьор» по 38 номинациям. В состязаниях приняли участие 147 танцоров. Большая часть призов уехала в Мурманск и Североморск.

Соревнования недели
Команда Учебно-спортивного центра Оленегорска приняла участие в Первенстве Мурманской области по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р., проходившем
7-10 апреля в Мурманске.
В соревнованиях приняли участие 10 команд Мурманской области. Команда МУС «УСЦ» Оленегорска выиграла все
4 игры в своей подгруппе, в полуфинале обыграла команду
ДЮСШ № 2 г. Мурманск (3:0). В финале наши девушки обыграли команду ДЮСШ Кольский район (3:0) и стали победителями Первенства Мурманской области.
Поздравляем наших спортсменок Владу Верхотурцеву
(капитан команды), Юлию Полунину, Ксению Медведеву, Надежду Лопатину, Анастасию Щербакову, Дарью Чемоданову,
Софию Кравец, Анастасию Косянчук, Софью Илюхину, Анастасию Морозову и тренер команды Ольгу Нестерову с победой и желаем дальнейших успехов!

Цифры недели

3:6

– с таким счетом завершилась игра Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018-2019 гг.
«Арктика» Оленегорск – «Ресурс» Оленегорск, состоявшаяся 13 апреля в Ледовом дворце спорта.

15

спортсменов, команда «Горняк» Оленегорск, 13
апреля в Мурманске приняли участие в играх плей-офф региональных соревнований с участием иностранных спортсменов по хоккею «Баренц хоккейная лига». Результаты игр: Оленегорск (Россия) – Киркенес (Норвегия) — 13:2;
Мурманск (Россия) – Оленегорск (Россия) — 1:2; Оленегорск
(Россия) – Кировск (Россия) — 5:6. По итогам сезона 20182019 гг. места в соревнованиях «Баренц хоккейной лиги»
распределились следующим образом: 1 место – Мурманск
(Россия); 2 место – Никель (Россия); 3 место – Кировск (Россия); 4 место – Оленегорск (Россия); 5 место – Ивало (Финляндия); 6 место – Киркенес (Норвегия).

48

воспитанников спортивной школы «Олимп» 13
апреля приняли участие в городских соревнованиях по
лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона». Призерами стали: 1 место – Егор Матвеев, Александра Заборщикова, Никита Набоков, Варвара Шаповалова, Матвей Ищенко, Валерия Ростиславина, Мария Неруш, Владислав Куваев; 2 место
– Алексей Коростелев, Анастасия Камалова, Николай Коськовецкий, Екатерина Васильева, Иван Сергачев; 3 место –
Глеб Кутузов, Екатерина Абаимова, Андрей Олькевич, Николай Калиновский.

107

юных пловцов из городов Мурманской области Кировск, Полярный и Оленегорск приняли участие в Открытом первенстве города Оленегорска по плаванию «Заполярная весна», состоявшемся 13-14 апреля в плавательном бассейне Дома физкультуры. Победителями в своих
возрастных группах на дистанциях 50, 100, 200 метров различными способами плавания стали воспитанники Учебноспортивного центра города Оленегорска: Екатерина Малямина, Александра Сергеева, Александр Ильин, Алена Иванова, Артем Портин, Полина Курганова, Олеся Бондаренко, Николай Диденко, Марина Григорьева, Анастасия Гусакова, Полина Аксенова, Егор Глухов. Призерами в своих возрастных группах стали: Екатерина Юровских, Анастасия Семушина, Владимир Баженов, Ульяна Исакова, Алексей Гусарин, Светлана Юдина, Илья Осипов, Глеб Ездин, Лилия Попкова, Егор Попов, Софья Васина, Виктория Тригобюк, Алексей Скумин, Александра Соколова, Даниил Ушаков, Анастасия Косяченко, Ксения Портина, Роман Ахметжанов, Анастасия Баранова. Победители и призеры в каждой возрастной
группе на каждой дистанции награждены грамотами отдела
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска и памятными медалями.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам20-21 апреля Ледовый дворец спорта приглашает на
матчи плей-офф Чемпионата Мурманской области по хоккею 2018-2019 гг. «Мурман-КСШОР» Мурманск – «Колатом»
Полярные Зори, «Сборная Северного флота» Североморск
– «Горняк» Оленегорск, матч за 3 место, финал. Начало: 20
апреля – полуфиналы 12.00, 15.00; 21 апреля – 12.00, 15.00.
22 апреля в Доме физкультуры состоится муниципальный этап летнего фестиваля ГТО. Начало: 14.30.
22-23 апреля в Ледовом дворце спорта пройдет Первенство Мурманской области по хоккею среди юношей
2008-2009 г.р. Начало: 12.00; 13.15.

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 22 апреля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 «Агент национальной безопасности». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.00, 02.25 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
21.40 «Подсудимый». (16+)
00.05 «Поздняков». (16+)
00.20 «Ментовские войны». (16+)

понедельник 22 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Астрахань казачья. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Александр Борисов. Что так сердце растревожено...». Д/ф. (16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
09.10 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». (16+)
09.20, 01.00 «Гиперболоид инженера Шухова».
Д/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Коллекция Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова». (16+)
12.20 Карандаш. (16+)
12.30, 18.45, 00.20 «Александр Второй. Реформатор поневоле». (16+)
13.15 Линия жизни. Ивар Калныньш. (16+)
14.10 «Мечты о будущем». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.40 «Государственная граница». Ф 6. «За порогом победы». Х/ф. (16+)
17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Космос - путешествие в пространстве и
времени». (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.10 «Проповедники. Протоиерей Александр
Мень». Д/ф. (16+)
22.40 «Три сестры». Х/ф. (16+)
23.50 Андрей Геласимов. «Роза Ветров». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Каратель». Х/ф. (18+)
02.40 «Молчание ягнят». Х/ф. (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30, 10.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.20 Громобой. (12+)
12.10 Ледниковый период. (6+)
14.00 Фантастические твари и где они обитают. (16+)
16.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
17.05 90-е. Весело и громко. (16+)
19.05 Час пик. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Час пик. (16+)
21.00 Повелитель стихий. (0+)
23.00 Мамы чемпионов. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Опасные связи». (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реального». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.30 «Американцы - 3». (18+)
03.45 «Карточный домик». (16+)
05.20 Улетное видео. (16+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 23 апреля. День начинается».
(6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности». (16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.00, 02.35 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
21.40 «Подсудимый». (16+)
00.00 «Ментовские войны». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.45 «Хор». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Сигнал». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.10 Мамы чемпионов. (16+)
12.10 Час пик. (16+)
14.10 Повелитель стихий. (0+)
16.05 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.35 Воронины. (16+)
19.10 Час пик-2. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Час пик-2. (12+)
21.00 Эван всемогущий. (12+)
22.55 Мамы чемпионов. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального». (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.30 «Американцы - 3». (18+)
03.45 «Карточный домик». (16+)
05.15 «Рюкзак». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.45 «Хор». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 19.50 Новости. (16+)
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». - «Атлетик». (0+)
11.25 «Автоинспекция». (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон». «Манчестер Юнайтед». (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис». «Валенсия». (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити». - «Ливерпуль». (0+)
18.25 «Локомотив». - ЦСКА. Live». (12+)
19.30 «Краснодар». - «Зенит». Live». (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Аталанта». Прямая трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси». «Бернли». Прямая трансляция. (16+)
23.55 Тотальный футбол. (16+)
01.35 «Полицейская история». Х/ф. (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург». - «Айнтрахт». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
10.00 «Банионис. Я остался совсем один». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.10 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (16+)
01.25 «Ловушка для Андропова». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20, 06.10 «Смерть шпионам!». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.00, 09.25 «Дикий-3. Мусор против мусора». (16+)
10.20, 11.20 «Дикий-3. Фальшивомонетчики». (16+)
12.20, 13.25, 13.40 «Дикий-3. Гастармафия». (16+)
14.40, 15.35 «Дикий-3. Без тормозов». (16+)
16.35, 17.35 «Дикий-3. Ищу тебя». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Звонят, откройте дверь, или Тревожные ожидания». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
12.35 «Будущее уже здесь. Израиль». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «От автора». (12+)

вторник 23 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Солженицына. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Юрий Любимов.
(16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 18.25 «Гавр. Поэзия бетона». (16+)
09.10, 22.40 «Три сестры». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Разрешите представить! Олег
Басилашвили». (16+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.20 «Мы - грамотеи!». (16+)
14.00 Владимир Татлин. (16+)
14.15, 20.45 «Космос - путешествие в
пространстве и времени». (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Государственная граница». Ф 6. «За
порогом победы». Х/ф. (16+)
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Искусственный отбор. (16+)
22.10 «Проповедники. Академик Сергей
Аверинцев». Д/ф. (16+)
23.50 «Вечный странник». (16+)
02.45 Жан Огюст Доминик Энгр. (16+)

20 апреля
2019 года

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
13.40 «Высокие отношения». Х/ф. (16+)
19.00 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости. (16+)
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Капитаны». (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+)
15.50 «Играем за вас». (12+)
16.20 «Китайская Формула». (12+)
16.40 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулегком весе. Трансляция из США. (16+)
19.40 «Никто не хотел уступать. Финальная
битва». (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Швеции. (16+)
23.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из США. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Либертад». - «Гремио». Прямая
трансляция. (16+)
03.10 «Утомленные славой». (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска». «Эйбар». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.10 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Мистика Третьего рейха». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки». (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.40, 06.25, 08.00 «Страх в твоем доме». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
09.25, 10.20, 11.15 «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25
«Братья». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.10 «Толкование сновидений». М/ф. (0+)
07.25, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Джек Восьмеркин - «Американец», или История с открытым финалом». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.35 «Будущее уже здесь. Исландия». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «От автора». (12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 19.00 «Тест на беременность». Х/ф.
(16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 24 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.00, 02.35 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
21.40 «Подсудимый». (16+)
00.00 «Ментовские войны». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 25 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности». (16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Б. Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.40 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие. (16+)
02.50 «Морозова». (12+)

05.00, 02.35 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
21.40 «Подсудимый». (16+)
00.00 «Ментовские войны». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)

среда 24 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Юрий Любимов. (16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.30 «Жар-птица Ивана Билибина». Д/ф.
(16+)
09.10, 22.40 «Три сестры». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Что вы знаете о Марецкой?».
Д/ф. (16+)
12.20 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр». (16+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.20 Искусственный отбор. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15, 20.45 «Космос - путешествие в пространстве и времени». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Государственная граница». Ф 7. «Соленый ветер». Х/ф. (16+)
17.35 «Великое Славословие». (16+)
18.20 «Ваттовое море. Зеркало небес». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Абсолютный слух. (16+)
22.10 «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм». Д/ф. (16+)
23.50 Острова. Юрий Шиллер. (16+)
02.30 «Андреич». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Курьер». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамы чемпионов. (16+)
12.05 Час пик-2. (12+)
13.55 Эван всемогущий. (12+)
15.50 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.20 Воронины. (16+)
19.20 Час пик-3. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Час пик-3. (16+)
21.00 Геракл. (16+)
23.00 Мамы чемпионов. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального». (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
11.50 «Утилизатор - 4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.50 «Еда, которая притворяется». (12+)
18.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.30 «Американцы - 3». (18+)
03.45 «Карточный домик». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

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

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up». (16+)
02.50 «Хор». (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 Новости. (16+)
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Гамбург». - «Лейпциг». (0+)
11.00, 05.25 «Команда мечты». (12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм». «Брайтон». (0+)
14.15 Профессиональный бокс. Умар Саламов
против Норберта Дабровски. Бой за титул
WBO International в полутяжелом весе.
Апти Давтаев против Педро Отаса. Трансляция из Грозного. (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес». «Барселона». (0+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин». - «Уфа». Прямая трансляция. (16+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Баскония». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон». - «Арсенал». (0+)
02.25 «Утомленные славой». (16+)
02.55 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор. (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Депортес Толима». - «Бока Хуниорс». Прямая трансляция. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Наградить». Х/ф. (12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.35 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.25 «Страх в твоем доме. Цветок граната». (16+)
06.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35
«Братья». (16+)
19.00, 19.50, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
20.40 «След». (0+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.10, 10.40, 15.45 «Гора самоцветов. Солдат и
смерть». М/ф. (0+)
07.25 «Гора самоцветов. Соловей». М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Интервенция, или Много шума изза революции». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.35 «Будущее уже здесь. Пустыня Мохаве».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». Вардан Тоганян. (12+)
00.00 «От автора». (12+)

четверг 25 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Юрий Любимов. (16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Ваттовое море. Зеркало небес». (16+)
09.10, 22.40 «Три сестры». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Вас приглашает Иосиф Кобзон».
(16+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.15 Ю.Шиллер. Острова. (16+)
13.55, 02.35 «Лимес. На границе с варварами». (16+)
14.15, 20.30 «Космос - путешествие в пространстве и времени». (16+)
15.10 Пряничный домик. «Дары Вирявы». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.30 «Государственная граница». Ф 7. «Соленый
ветер». Х/ф. (16+)
17.40 Шедевры русской духовной музыки. (16+)
18.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
21.15 «Энигма. Гия Канчели». (16+)
22.10 «Проповедники. Митрополит Амфилохий». Д/ф. (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Выстрел в пустоту». Х/ф. (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамы чемпионов. (16+)
12.00 Час пик-3. (16+)
13.45 Геракл. (16+)
15.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.05 Воронины. (16+)
19.05 После нашей эры. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 После нашей эры. (12+)
21.00 Боги Египта. (16+)
23.30 Мамы чемпионов. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального». (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
11.50 «Утилизатор - 4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется». (12+)
18.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.30 «Американцы - 3». (18+)
03.10 «Карточный домик». (16+)
05.40 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up». (16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «Хор». (16+)

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

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 19.00 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости. (16+)
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Вердер». - «Бавария». (0+)
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия.
Трансляция из Латвии. (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико». «Валенсия». (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед». - «Манчестер Сити». (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов». - «Урал». Прямая трансляция. (16+)
20.30 Керлинг. Смешанные пары. Чемпионат
мира. Россия - США. Прямая трансляция
из Норвегии. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе». «Реал». Прямая трансляция. (16+)
00.55 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса.
Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона. Трансляция из Японии. (16+)
02.55 «Хочу быть хуже всех. История Денниса
Родмана». Х/ф. (12+)
04.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма.
Трансляция из Ирландии. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
10.35 «Н. Гринько. Главный папа СССР». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.10 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов». Д/ф. (12+)
00.35 «Удар властью. Слободан Милошевич». (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Сила vs красота». (16+)
06.05, 06.45, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25 «Улицы
разбитых фонарей-3». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
08.35 «День ангела». (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35
«Братья». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Дом «Э». (12+)
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов».
М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Операция «Монастырь» Павла Судоплатова». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.35 «Будущее уже здесь. Австралия». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.30, 19.00 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 26 апреля. День начинается».
(6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал. (0+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Под покровом ночи». Х/ф. (18+)
02.40 «Как выйти замуж за миллионера». Х/ф.
(12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Соседи». Х/ф. (12+)
01.30 «Запах лаванды». Х/ф. (12+)

05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.40 «Подсудимый». (16+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.10 «Очная ставка». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Юрий Любимов.
(16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире». (16+)
09.10 «Три сестры». Х/ф. (16+)
10.20 «Любимая девушка». Х/ф. (16+)
12.00 «Вечный странник». (16+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.35 В. Дворжецкий. Острова. (16+)
14.15 «Космос - путешествие в пространстве и
времени». (16+)
15.10 Письма из провинции. Калмыкия. (16+)
15.40 «Энигма. Гия Канчели». (16+)
16.30 «Государственная граница». Ф 8. «На
дальнем пограничье». Х/ф. (16+)
18.45 «Дело N. Вячеслав Плеве. Взорванный
министр». (16+)
19.10 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния». (16+)
19.45 «Секретная миссия архитектора Щусева».
(16+)
20.35 М.Хуциев. Линия жизни. (16+)
21.30 «Два Федора». Х/ф. (16+)
23.20 «2 Верник 2». (16+)
00.05 «Никто не виноват». Х/ф. (16+)
01.20 «Мастера камуфляжа». Д/ф. (16+)
02.10 «Бермудский треугольник Белого моря».
(16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Особь». Х/ф. (18+)
01.10 «Особь 2». Х/ф. (18+)
02.40 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамы чемпионов. (16+)
12.00 После нашей эры. (12+)
14.00 Боги Египта. (16+)
16.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
17.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Необычайные приключения Адель. (12+)

06.00, 11.00 «За гранью реального». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 04.30 «Супершеф». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
21.20 «Медальон». Х/ф. (16+)
23.20 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)
01.00 «Однажды в Ирландии». Х/ф. (18+)
02.50 «Ледяной». Х/ф. (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)
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05.30, 06.10, 04.50 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.30 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой ноте». (0+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.10 «Эксклюзив». (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя. (16+)
02.30 «Человек родился». Х/ф. (0+)
05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Жизнь без Веры». Х/ф. (12+)
13.40 «Напрасные надежды». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя. (16+)
02.30 «Сердечная недостаточность». Х/ф. (12+)

05.30 «Искупление». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.15 «Схождение Благодатного огня». (16+)
14.30 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь!. (16+)
23.05 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
02.00 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
03.55 «Афон. Русское наследие». (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Физрук». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «На расстоянии любви». Х/ф. (16+)

05.00, 16.20, 03.40 «Территория заблуждений».
(16+)
05.40 «Доспехи Бога». Х/ф. (12+)
07.10 «Доспехи Бога-2. Операция «Кондор».
Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
22.20 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
00.50 «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся». Х/ф. (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Фабрика nnовостей. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шесть дней, семь ночей. (0+)
13.35 Мушкетеры в 3D. (12+)
15.50 Кунг-фу панда. (0+)
17.30 Кунг-фу панда-2. (0+)
19.10 Кунг-фу панда-3. (6+)
21.00 Хоббит. Нежданное путешествие. (6+)
00.20 Мушкетеры в 3D. (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «СОБР». (16+)
10.30 «Эйр Америка». Х/ф. (16+)
12.50 «Опасный Бангкок». Х/ф. (16+)
14.45 «Медальон». Х/ф. (16+)
16.50 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
18.45 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег - 4». (16+)
01.30 «Афера по-английски». Х/ф. (18+)
03.15 «Незабываемое». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.55 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Ночная смена». (18+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Взрывная блондинка». Х/ф. (18+)
03.20, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
1/4 финала. Трансляция из Швеции. (0+)
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия.
Трансляция из Латвии. (0+)
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика. Прямая трансляция из
Баку. (16+)
17.30 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор. (12+)
18.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Канады. (16+)
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Канады. (16+)
20.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо. Прямая трансляция из Мытищ. (16+)
01.00 «Кибератлетика». (16+)
01.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Канады. (16+)
02.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Трансляция из Канады. (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо». «Лион». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
09.55, 11.50 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.15, 15.05 «Возвращение к себе». Х/ф. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.45 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
20.05 «Овраг». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Тайна Пасхальной Вечери». Д/ф. (12+)
01.25 «Наградить». Х/ф. (12+)
03.05 Петровка, 38. (16+)
03.20 «Человек, который смеется». Х/ф. (16+)
05.10 Линия защиты. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.10 «Улицы разбитых фонарей-3.
Шалом, менты!». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
«Разведчицы». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05,
04.30 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
06.30, 23.25 «Круг». Х/ф. (0+)
08.00, 15.15 «Календарь». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Русский дубль». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.35 «Будущее уже здесь. Англия». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Шиш». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный обмен». Эдуард Бояков.
(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
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06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.20 «Сита и Рама». (16+)
09.55 Телескоп. (16+)
10.20 Большой балет. (16+)
11.30 «Проповедники. Митрополит Амфилохий». Д/ф. (16+)
12.00 «Два Федора». Х/ф. (16+)
13.25 «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм». Д/ф. (16+)
13.55 «Мастера камуфляжа». Д/ф. (16+)
14.50 Пятое измерение. (16+)
15.20 «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев». Д/ф. (16+)
15.50 «Русские святыни». (16+)
16.45 «Проповедники. Протоиерей Александр
Мень». Д/ф. (16+)
17.15 «Энциклопедия загадок». (16+)
17.45 Л. Прыгунов. Линия жизни. (16+)
18.40 «Увольнение на берег». Х/ф. (16+)
20.05 «Видимое невидимое». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «С вечера до полудня». Х/ф. (16+)
00.15 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
С.Рахманинов. Симфония N2. (16+)
01.15 «Секретная миссия архитектора Щусева». (16+)
02.00 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

20 апреля
2019 года

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 04.30 «Реальная мистика». (16+)
13.30 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
19.00 «Женщина-зима». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». - 3 (16+)
00.30 «Мотыльки». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 Профессиональный бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе. Прямая трансляция из США. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль». «Хаддерсфилд». (0+)
11.00, 12.50, 17.20 Новости. (16+)
11.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.10 «Английские Премьер-лица». (12+)
12.20 «Автоинспекция». (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик». «Алавес». Прямая трансляция. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция из Баку. (16+)
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». (12+)
18.25 «Капитаны». (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо». - «Ахмат». Прямая трансляция. (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
23.55 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт
Туменов против Мурада Абдулаева. Магомед Исмаилов против Вячеслава Василевского. Трансляция из Москвы. (16+)
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор. (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани Тете. Прямая трансляция из
США. (16+)

07.30 «Выходные на колесах». (6+)
08.05 Православная энциклопедия. (6+)
08.35 «Земля Санникова». Х/ф. (0+)
10.30 «Дворжецкие. На роду написано...». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
13.25, 14.45 «Дорога из желтого кирпича». Х/ф. (12+)
17.20 «Кассирши». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?». (16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
04.30 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
05.15 «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью». Д/ф. (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.35, 10.15 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 «Всегда
говори «Всегда».-4». (16+)

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
05.50, 02.25 «Детский мир». Х/ф. (12+)
07.15, 11.55 «Бег. Спор о России». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям». (12+)
08.45 «За дело!». (12+)
09.45 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.10 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Исаев». (12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.25 «Круг». Х/ф. (0+)
20.00 «Бег». Х/ф. (12+)
23.05 «Легенды Крыма. Крымский перезвон». (12+)
23.35 «Лето Господне. Воскресение». Д/ф. (0+)
00.05, 01.40 «Живет такой парень». Х/ф. (0+)

06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пряники из картошки». Х/ф. (16+)
09.05 «Попытка Веры». Х/ф. (16+)
13.30 «Человек без сердца». Х/ф. (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
00.30 «Колье для Снежной бабы». Х/ф. (16+)
02.20 «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.40, 06.10 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Святая Матрона». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по краю». (12+)
13.20 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина». (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 «Механика теней». Х/ф. (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!». (16+)

06.35 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.25, 01.30 «Далекие близкие». (12+)
15.00 «Блаженная Матрона». Д/ф. (12+)
16.00 «Ты только будь со мною рядом». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. (6+)
22.40 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)
00.30 «Брэйн ринг». (12+)
01.30 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «Пасечник». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 28 апреля

06.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха. (16+)
07.00 Мультфильм. (16+)
07.50 «С вечера до полудня». Х/ф. (16+)
10.05 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.45 «Увольнение на берег». Х/ф. (16+)
12.15 «Научный стенд-ап». (16+)
13.00 Письма из провинции. Калмыкия. (16+)
13.30, 01.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет». (16+)
16.20 «Пешком...». Донской монастырь. (16+)
16.50 «Бермудский треугольник Белого моря».
(16+)
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро». (16+)
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов.
(16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
(16+)

21.40 «Гимн великому городу». Д/ф. (16+)
22.30 Спектакли. Н. Римский-Корсаков. «Садко». (16+)
00.30 «Без году неделя». Х/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.00 Три кота. (0+)
09.05 Кунг-фу панда. (0+)
10.55 Кунг-фу панда-2. (0+)
12.35 Кунг-фу панда-3. (6+)
14.20 Хоббит. Нежданное путешествие. (6+)
17.50 Хоббит. Пустошь Смауга. (12+)
21.00 Хоббит. Битва пяти воинств. (16+)
23.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)

09.30 «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся». Х/ф. (16+)
12.00, 15.45, 19.30 «СМЕРШ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Песни». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Конец света 2013». Х/ф. (18+)
03.15 «ТНТ Music». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «СОБР». (16+)
10.20 «Береговая охрана». Х/ф. (16+)
17.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
22.40 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Побег - 4». (16+)
02.20 «Под прицелом». Х/ф. (18+)

03.45 «Саботаж». Х/ф. (16+)
05.30 Улетное видео. (16+)

прокуратура
информирует

Уголовная
ответственность
за заведомо ложный донос

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что заведомо ложный донос является преступлением против правосудия, за совершение которого в соответствии
со ст. 306 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность.
Под заведомо ложным доносом понимается сообщение, направленное правоохранительным органам, с содержанием лживой информации против другого человека о преступлении
уголовного характера, якобы им совершенном, совершаемом или готовящемся.
В соответствии со ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ заявление гражданина является одним из оснований для возбуждений уголовного дела, при этом сообщение о готовящемся либо совершенном преступлении может быть подано как в письменной, так и в устной
форме. Кроме того, заведомо ложный донос может иметь место в случае написания лицом анонимного заявления или заявления от имени вымышленного лица, несмотря на то, что поводом
к возбуждению уголовного дела такие заявления выступать не могут.
Данное преступление считается оконченным с момента принятия уполномоченным лицом
устного или письменного заявления о преступлении.
За совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на
срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух
лет.
Если заведомо ложный донос о совершении преступления соединен с обвинением лица в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.
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06.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Прямая трансляция
из США. (16+)
07.15 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из США. (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм». «Вест Хэм». (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости. (16+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа».
- «Урал». Прямая трансляция. (16+)
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
14.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Прямая трансляция из Баку. (16+)
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя». (12+)
17.55 «Залечь на дно в Арнеме». (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар». - ЦСКА. Прямая трансляция.
(16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо Вальекано». - «Реал». Прямая трансляция. (16+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Финал. Трансляция из Швеции. (0+)
02.45 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Канады. (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Трансляция из Баку. (0+)

06.05 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.05, 11.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
13.10 «Дедушка». Х/ф. (12+)
15.25 Московская неделя. (16+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спасителя. (16+)
17.15 «Доктор Котов». Х/ф. (12+)
21.15, 00.15 «Ложь во спасение». Х/ф. (12+)
01.15 «Овраг». Х/ф. (12+)
03.00 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
04.55 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека». Д/ф. (12+)

05.00, 05.40 «Всегда говори «Всегда».-4». (16+)
06.25 «Моя правда. Игорь Николаев». Д/ф. (12+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Моя правда. Ирина Понаровская». Д/ф. (12+)
08.05 «Моя правда. Группа «На-На». Д/ф. (12+)
08.55 «Моя правда. Наталья Гулькина». Д/ф. (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00, 01.15 «Сваха». (16+)
11.50, 12.50 «Дикий-3. Сила убеждения». (16+)
13.50, 14.40 «Дикий-3. Дебет - кредит». (16+)
15.40, 16.35 «Дикий-3. Ромео и Джульета». (16+)
17.30, 18.30 «Дикий-3. Парфюмер». (16+)
19.30, 20.25 «Дикий-3. Старый враг». (16+)
21.25, 22.25 «Дикий-3. Золото мафии». (16+)
23.20, 00.25 «Любовь под прикрытием». Х/ф.
(16+)
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 «Короткое дыхание».
Х/ф. (16+)

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
05.35 «Выбор доктора Гааза». Д/ф. (12+)
06.15, 10.30, 13.05 Пасхальное обращение. (0+)
06.20 «За дело!». (12+)
07.15, 11.45 «Живет такой парень». Д/ф. (12+)
08.00, 16.40 «Легенды Крыма». (12+)
08.35 «Дача». Х/ф. (0+)
10.05 «Лето Господне. Воскресение». Д/ф. (0+)
10.50 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.10, 15.05 «Исаев». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Детский мир». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 23.45 «ОТРажение недели». (16+)
20.15 «Русский дубль». (12+)
22.00 «Живет такой парень». Х/ф. (0+)
00.30 «Бег». Х/ф. (12+)
03.45 «Бег. Спор о России». Д/ф. (12+)

информация
для населения

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 кадров».
(16+)
08.15 «Только любовь». Х/ф. (16+)
10.00, 12.00 «Женщина-зима». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 «Год собаки». Х/ф. (16+)
19.00 «Совсем другая жизнь». Х/ф. (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «Пряники из картошки». Х/ф. (16+)
02.35 «Замуж за рубеж». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования
для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться:

 по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),
 региональная «горячая линия»: 8 (8152)
487-890, круглосуточно,
 в центр консультационной поддержки в Мурманске:
телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта,
д. 4а, работает по будням с 8.15 до 17.30),
 в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52)
52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»
Столярова
Людмила
Николаевна

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»
Заведующий сектором общего образования в составе комитета
по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

Телефон
«горячей
линии»

Дни
недели, в
которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

9.00 – 17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-общество-

Заполярная
руда
-официально-

20 апреля
2019 года
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-19рс от 16.04.2019

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008
№ 01-30рс, 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год» (далее - проект решения Совета депутатов).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов согласно Приложению к настоящему решению.
3. Создать временную комиссию Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов в составе 14 человек:
- Борисов Андрей Валентинович
- Бугрин Роман Олегович
- Васильева Любовь Кондратьевна
- Коварская Людмила Николаевна
- Лебедев Иван Николаевич
- Ляпко Александр Михайлович
- Малашенко Надежда Александровна
- Падерин Михаил Васильевич
- Ромашкина Александра Игоревна
- Сафронова Наталия Васильевна
- Секнина Оксана Геннадьевна
- Семенова Елена Алексеевна
- Соболева Оксана Анатольевна
- Черненкова Лариса Ивановна
4. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом
www.olenegorsk.gov-murman.ru:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией за 2018 год»;
- результат публичных слушаний в срок не позднее 12.05.2019.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к решению Совета депутатов
от 16.04.2019 № 01-19рс

Информация
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области уведомляет о
проведении 06.05.2019 в 16 часов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год».
Публичные слушания состоятся в большом зале Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.
На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а
также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 рабочих
дня до даты проведения публичных слушаний. Прием заявок на участие в публичных слушаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется аппаратом Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.
Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.
Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депутатов до дня,
а так же в ходе проведения публичных слушаний от участников, носят рекомендательный характер. Предложения
(поправки) учитываются в доработке муниципального правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депутатов, а также при принятии решения, путем голосования на заседании Совета депутатов за внесенные предложения (поправки).
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 104-р от 17.04.2019
г. Оленегорск

О проведении субботников по санитарной очистке городских территорий
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны
окружающей среды, улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа город Оленегорск с
подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47 рс:
1. Провести 26.04.2019, 30.04.2019 и 07.05.2019 субботники по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности принять активное участие в субботниках и обеспечить проведение санитарной очистки закрепленных территорий.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» (Терешин Е.В.) обеспечить своевременный вывоз мусора.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 105-р от 17.04.2019
г. Оленегорск

О проведении месячника по санитарной очистке городских территорий
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47 рс:
1. Провести в период с 13.05.2019 по 13.06.2019 месячник по санитарной очистке и благоустройству территории
городского округа муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области.
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности принять активное участие в месячнике и обеспечить проведение санитарной очистки закрепленных территорий.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» (Терешин Е.В.) обеспечить своевременный вывоз
мусора.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Вниманию граждан

С 20 марта 2019 г. вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 7 марта 2019 г. № 246 «О внесении изменений в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации».
Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 января 2007 г. № 9 (далее – Правила), дополнены положениями, в соответствии с которыми в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства (далее – уведомление о прибытии) принимающая сторона дополнительно должна
указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.
Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, прилагает:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина,
которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки
о пересечении государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного государства;
- копию миграционной карты иностранного гражданина (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в
соответствии с международным договором Российской Федерации);
- копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.
К уведомлению о прибытии трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза и членов его семьи, помимо вышеперечисленных документов, принимающая
сторона прилагает:
- копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).
К гражданам государств - членов Евразийского экономического союза относятся граждане Республики Беларусь, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
Также Правила дополнены пунктом, в соответствии с которым для постановки на учет по
месту пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина в возрасте до 1 года,
родившегося на территории Российской Федерации, не выезжавшего за пределы территории Российской Федерации и не имеющего паспорта иностранного гражданина либо иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, представляется свидетельство о рождении этого иностранного гражданина. При постановке на учет по месту
пребывания такой категории иностранных граждан миграционная карта не представляется.
Миграционный пункт межмуниципального отдела МВД РФ «Оленегорский».

-внимание!-

Правление СНТ «Куреньга-1»
доводит до сведения участников СНТ о проведении общего собрания членов СНТ, которое
состоится 26 апреля 2019 года в 19.00 в актовом зале Администрации города.
Повестка дня:
- принятие нового Устава СНТ;
- утверждение членских и целевых взносов;
- другие общие вопросы
Убедительная просьба ко всем участникам СНТ принять участие в собрании.
Правление СНТ «Куреньга-1».

Уважаемые читатели!

В опубликованном в «ЗР» № 14 от 13.04.2019 г. на 11-й стр. объявлении «Правление СНТ
«Куреньга» допущена техническая ошибка. Следует читать «Куреньга-1».

-память13 апреля 2019 года в г. Великий Новгород ушла из жизни
Ванюшина Ольга Александровна,
заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории и обществознания МОУ ООШ № 21 с 2006 по 2014 гг.
Администрация и коллектив МОУ ООШ № 21 выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной жены, матери, дочери.
Ольга Александровна Ванюшина… Улыбка, радость, свет, тепло, солнце,
счастье, молодость, жизнь… Когда в круг привычных представлений об этом
легком, удивительно оптимистичном человеке ворвалось равнодушное и безжалостное слово смерть, казалось, что это какая-то чудовищная ошибка… Увы…
13 апреля 2019 года Ольги Александровны не стало…
Не стало интересного, ненавязчиво вовлекающего в изучение истории и законов общества учителя… Не стало талантливого руководителя, коллеги, которая в самом рутинном учительском труде могла находить неожиданные творческие моменты. Не стало нежной, заботливой, любящей матери и жены. Не стало неунывающего, позитивного, умеющего любить жизнь и радоваться каждому подаренному дню человека…
Как принять, что нет уже надежды снова увидеть ее искреннюю улыбку, излучающие радость глаза, услышать
веселый голос? Единственное, что может противостоять пустоте смерти, – это память. И вспоминая Вас, Ольга Александровна, мы обязательно увидим улыбку, радость, свет, тепло, солнце, счастье, молодость, жизнь…
Администрация и коллектив МОУ ООШ № 21.
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Заполярная
руда

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Протокол от «04» апреля 2019 г. № 2

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год
Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения:
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Муниципальное учреждение спорта
«Учебно-спортивный центр»
5108900623 / 510801001
руб.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области
184530, Российская Федерация, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.40
I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.1.1. Развитие физической культуры и массового спорта;
1.1.2. Обеспечение доступа различных групп населения к спортивным объектам Учреждения;
1.1.3. Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения;
1.1.4. Организация спортивно-массовой, оздоровительной и досуговой работы для различных групп населения, подготовка молодежи к труду и защите Отечества;
1.1.5. Осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО;
1.1.6 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, в том числе физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
1.1.7. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий на территории муниципального образования;
1.1.8. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, в том числе общеобразовательным организациям в организации физкультурной и спортивной работы.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:
1.2.1. Оказание информационных услуг с целью обеспечения проведения мероприятий;
1.2.2. Оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров;
1.2.3. Услуги по предоставлению проживания участников спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурномассовых мероприятий;
1.2.4. Сдача в аренду основных фондов и иного имущества в соответствии с действующим законодательством по согласованию с
Учредителем (уполномоченным Учредителем органом);
1.2.5. Услуги по предоставлению туалетов;
1.2.6. Предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга;
1.2.7. Предоставление услуг спортивного объекта, тренажерных и спортивных залов;
1.2.8. Предоставление всех видов услуг в области рекламы;
1.2.9. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
1.2.10. Демонстрация кинофильмов;
1.2.11. Оказание услуг массажного кабинета населению с использованием спортивных сооружений;
1.2.12. Деятельность кафе, поставка продуктов общественного питания;
1.2.13. Прокат спортивного инвентаря и оборудования;
1.2.14. Деятельность баров, коктейльных залов, буфетов, фито-баров, автоматов по продаже напитков.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуг
Потребители услуг
Массовое катание
дети до 18 лет, взрослые, организации
Группа фигурного катания
дети
Группа хоккея
дети
Входной билет на городские, областные, республиканские, международные соревнования
дети до 18 лет, взрослые
Прокат коньков
дети до 18 лет, взрослые
Заточка коньков
дети до 18 лет, взрослые
Проживание в комнатах отдыха
дети до 18 лет, взрослые
Плавательный бассейн
дети до 18 лет, взрослые, организации
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут
Группы плавания
дети
Спортивный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час
дети до 18 лет, взрослые, организации
Группа мини-футбола
дети до 18 лет
Группа волейбола
дети до 18 лет
Группа оздоровительной гимнастики
взрослые
Группа «Аква»
взрослые
Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час
дети до 18 лет, взрослые, организации
Аренда помещений
арендаторы
Услуга платного туалета
население
1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1.

Перечень документов

№ документа, дата выдачи и срок действия документа

Устав Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»
Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной
регистрации юридического лица за основным государственным
регистрационным номером 1025100676150
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Постановление Администрации города Оленегорска от
26.07.2018 № 485
Серия 51 № 000255866 от 26.06.2002г.

Наименование
На начало отчетного
На конец отчетного
показателя
периода на 01.01.2018 г. периода на 01.01.2019 г.
1
2
3
Сотрудники, всего
84
85
(целые ед.), из них:

Относящиеся к
основному персоналу

Относящиеся к
административноуправленческому
персоналу

Относящиеся к
иному персоналу

1.6. Средняя

Причины изменения численности
4
-

Уточнен показатель, согласно постановлению Администрации города Оленегорска № 842 от 18.12.2018 о внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска «Об утверждении
Перечня должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
20
57
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, относящихся к административно-управленческому,
вспомогательному и основному персоналу» (37 ставок отнесены к
основному персоналу (администратор, аппаратчик химводоочистки, дезинфектор, радиомеханик и т.д.)
Уточнен показатель, согласно постановлению Администрации города Оленегорска № 842 от 18.12.2018 о внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска «Об утверждении
Перечня должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
2
4
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, относящихся к административно-управленческому,
вспомогательному и основному персоналу» (1 ставка секретарь руководителя отнесена к административно-управленческому персоналу), введена 1 ставка заместитель начальника.
Уточнен показатель, согласно постановлению Администрации города Оленегорска № 842 от 18.12.2018 о внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска «Об утверждении
Перечня должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
62
24
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, относящихся к административно-управленческому,
вспомогательному и основному персоналу» (37 ставок отнесены к
основному персоналу (администратор, аппаратчик химводоочистки, дезинфектор, радиомеханик и т.д.); 1 ставка секретарь руководителя отнесена к административно-управленческому персоналу.
заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата
за счет средств
местного бюджета

За счет средств от оказания платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

2

3

1

4

Сотрудники, всего (целые ед.), из них:
355 359,53
4 699,78
Относящиеся к основному персоналу
342 824,28
7 476,93
Относящиеся к административно1 105 746,95
управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
303 655,63
1.7. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 52 068 608,71 рублей.
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов

ИТОГО

360 059,31
350 301,21
1 105 746,95
303 655,63

На начало отчетного
На конец отчетного
В % к предыдущему
периода (на 01.01.2018) периода (на 01.01.2019)
отчетному году
2
3
4
124 592 661,18
125 878 520,06
101
115 108 476,56
66 989 782,91
-

112 871 062,22
70 753 728,70
-

98
106
-

1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы
2 321 294,24
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
3. Дебиторская, кредиторская задолженность:
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, пред181 174,34
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
Доходы от собственности
179,00
Доходы от оказания платных услуг
174 995,34
Прочие доходы
6 000,00
3.2. Дебиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо7 201 499,69
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
в том числе:
услуги связи
13 432,42
транспортные услуги
700,00
коммунальные услуги
920 784,77
работы, услуги по содержанию имущества
6 046 545,60
прочие работы, услуги
124 830,18
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
53 928,00
расчеты по компенсации затрат
расчеты по ущербу и иным доходам
расчеты по налогу на прибыль организаций
расчеты по налогу на добавленную стоимость
19 180,17
расчеты по прочим платежам в бюджет
21 000,55
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС
расчеты по земельному налогу
1 098,00
3.3 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
3.4 Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений, пред6 284 926,49
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
3.5 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости материальных запасов
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
расчеты по прочим платежам в бюджет
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии
3.6. Просроченная кредиторская задолженность
Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет
Наименование показателя
1
4. Общая сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполненных работ), в том числе:
4.1. Массовое катание
4.2. Группа фигурного катания
4.3. Группа хоккея
4.4. Входной билет на городские, областные, республиканские,
международные соревнования
4.5. Прокат коньков
4.6. Заточка коньков
4.7. Проживание в комнатах отдыха
4.8. Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут
4.9. Группы плавания
4.10. Спортивный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час
4.11. Группа мини-футбола
4.12. Группа волейбола
4.13. Группа баскетбола
4.14. Группа оздоровительной гимнастики
4.15. Группа «Аква»
4.16. Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час
4.17. Аренда помещений

2 792 483,23

120

-

-

633 642,20

350

40 306,40
593 335,80
-

22 518
339
-

240 544,72

3

7 819,16
3 026,00
12 600,46
6 350,00
138 120,00
49 525,70
883,38

58
432
5
92
4

22 220,02

-

-

-

-

-

112 200,00

2

1 779 305,60

-

13 245,50
1 606 083,90
6 378,32
98 087,88
55 510,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На начало отчетного
На конец отчетного
В % к предыдущему
периода (на 01.01.2018) периода (на 01.01.2019)
отчетному году
2
3
4
9 253 628,65

11 757 653,75

127

1 700 398,00
402 021,00
2 655 687,00

3 433 956,00
322 985,00
564 188,00

202
80
21

-

-

-

237 230,00
48 360,00
429 450,00

220 280,00
62 920,00
607 970,00

93
130
142

1 519 440,09

2 466 905,90

162

853 077,00
478 155,00
121 200,00
303 883,00
21 440,00
129 013,00
113 967,00
104 565,00
135 742,56

1 913 734,00
575 780,00
243 314,00
72 254,00
419 781,00
667 519,00
58 130,00
127 936,85

224
120
80
337
325
586
56
94

Наименование показателя
1 квартал 2 квартал 3 квартал
1
2
3
4
5.Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:
5.1. Массовое катание 1 сеанс 1 час:
- дети до 18 лет
75,00
75,00
75,00
- взрослые
150,00
150,00
150,00
- организации (1 сеанс 1 час)
10 200,00 10 200,00 10 200,00
- организации (1 сеанс 1,5часа)
15 000,00 15 000,00 15 000,00
- организации (дети до 18 лет) 1 сеанс 1 час
8 000,00
8 000,00
8 000,00
- организации (дети до 18 лет) 1 сеанс 1,5 часа
11 700,00 11 700,00 11 700,00
5.2. Группа фигурного катания (12 занятий в месяц)
500,00
500,00
500,00
5.3. Группа хоккея (12 занятий в месяц)
500,00
500,00
500,00
5.4. Входной билет на городские, областные, республиканские, международные соревнования:
- дети 8-17 лет
30,00
30,00
30,00
- взрослые
60,00
60,00
60,00
5.5. Входной билет на сопровождение детей на массовое катание
бесплатно бесплатно бесплатно
5.6. Входной билет на городские, областные, республиканские, международные соревбесплатно бесплатно бесплатно
нования пенсионерам, инвалидам и детям дошкольного возраста
5.7. Прокат коньков 1 пара
5.8. Заточка коньков 1 пара
5.9. Проживание в комнатах отдыха (1 место в сутки)
5.10. Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут:
- дети
- взрослые
- пенсионеры (с 11.00 до 13.00)
- абонемент на посещение (взрослые)
- абонемент на посещение (дети до 18 лет)
5.11. Группы плавания
- абонемент, дети до 18 лет
- 1 дорожка для организаций (взрослые)
- 1 дорожка для организаций (дети до 18 лет)
5.12. Группа «Аква»
5.13. Спортивный зал
– разовое посещение – 1 занятие 1 час:
- дети
- взрослые
- абонемент на посещение (взрослые)
- абонемент на посещение (дети до 18 лет)
- организации (взрослые)
- организации (дети до 18 лет)
5.14. Группа мини-футбола
5.16. Группа волейбола
5.17. Группа оздоровительной гимнастики
5.18. Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час:
- дети
- взрослые
- абонемент на посещение (взрослые)
- абонемент на посещение (дети до 18 лет)
- организации
- организации (дети до 18 лет)
5.19. Услуга платного туалета

Наименование показателя
1
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами учреждения, всего
в т.ч. платными и частично платными для потребителей
Обеспечение доступа к объектам спорта
Количество потребителей, воспользовавшихся работой учреждения
Количество жалоб потребителей
Продолжение на 11-й стр.

4 квартал
5
75,00
150,00
10 200,00
15 000,00
8 000,00
11 700,00
500,00
500,00
30,00
60,00
бесплатно
бесплатно

120,00
130,00
460,00

120,00
130,00
460,00

120,00
130,00
460,00

120,00
130,00
460,00

75,00
180,00
80,00
1 700,00
750,00

75,00
180,00
80,00
1 700,00
750,00

75,00
180,00
80,00
1 700,00
750,00

75,00
180,00
80,00
1 700,00
750,00

650,00
1 800,00
800,00
1 600,00

650,00
1 800,00
800,00
1 600,00

650,00
1 800,00
800,00
1 600,00

650,00
1 800,00
800,00
1 600,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
1 850,00
900,00
420,00
420,00
1500,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
1 850,00
900,00
420,00
420,00
1500,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
1 850,00
900,00
420,00
420,00
1500,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
1 850,00
900,00
420,00
420,00
1500,00

60,00
120,00
1 000,00
500,00
1 100,00
600,00
10,00

60,00
120,00
1 000,00
500,00
1 100,00
600,00
10,00

60,00
120,00
1 000,00
500,00
1 100,00
600,00
10,00

60,00
120,00
1 000,00
500,00
1 100,00
600,00
10,00

Ед.измер.
2
чел./пос.
чел./пос.

За отчетный период
3
146 248
112 022

чел./пос
шт.

146 248
-

-реклама, разное-

Заполярная
руда

20 апреля
2019 года
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Реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
по всей России, Белоруссии
Грузчики, предоставляются документы
на оплату всем категориям граждан.
НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР.

8-921-660-68-06

Реклама

Реклама

Реклама

Есть интересная новость?
Звоните! 58-548

Продолжение. Начало на 10-й стр.

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Массовое катание
Группа фигурного катания
Группа хоккея дети
Организации
Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут
Пенсионеры
Группы плавания
Организации
Группа «Аква»
Спортивный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час
Организации
Группа мини-футбола
Группа волейбола
Группа оздоровительной гимнастики
Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час
Лыжная база
Участники соревнований
Зрители городских, областных, республиканских, международных соревнований
Прокат коньков
Заточка коньков
Проживание в комнатах отдыха

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.

15 211
7 776
11 232
5 004

чел./пос.

9 821

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел.
чел
чел./сут.

7 007
19 191
8 976
6 384
4 221
6 905
5 412
1 272
484
3 930
11 214
18 566
1 836
484
1 322

Наименование показателя
1
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и
полностью платными услугами (работами)
Обеспечение доступа к объектам спорта
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатно услугой всего, в том числе:
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
- тренажерный зал
- лыжная база
- проживание в комнатах отдыха
- зрители городских, областных, республиканских, международных соревнований
- участники соревнований
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платной услугой всего, в том
числе:
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
- тренажерный зал
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платной услугой
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
- тренажерный зал
- проживание в комнатах отдыха
- прокат коньков
- заточка коньков

Ед. измер.
2

За отчетный период
3

чел./пос.

146 248

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./сут.
чел./пос.
чел./пос.

146 248
34 226
428
63
25
3 930
18 566
11 214

чел./пос.

119

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./сут.
чел.
чел

51
14
54
111 903
50 900
17 733
39 144
484
1 322
1 836
484

Наименование показателя

На начало отчетного периода
(на 01.01.2018)

На конец отчетного периода
(на 01.01.2019)

В % к предыдущему
отчетному году

1
Средняя стоимость по всем видам платных услуг

2
233,65

3
103,82

4
44

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг:
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении показателя

Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наличие обоснованных жалоб

единица

-

-

-

Книга жалоб, отзывов
и предложений

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Книга жалоб, отзывов
и предложений
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (межмуниципальные, всероссийские, муниципальные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Календарный план
Количество мероприятий
единица
25
25
мероприятий
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (всероссийские,
муниципальные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Календарный план
Количество мероприятий
единица
13
13
мероприятий
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские, межрегиональные, региональные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наличие обоснованных жалоб единица

-

-

-

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Количество мероприятий

единица

26

26

Календарный план
мероприятий

-

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекта ГТО
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

-

-

Календарный план
мероприятий
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Календарный план
Количество мероприятий
единица
6
6
мероприятий
Количество мероприятий

единица

6

6

-

Для бюджетных и автономных учреждений:
Наименование показателя
1
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в
разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

План
2

Факт
3

78 842 738,32

78 791 713,18

52 068 608,71
13 054 129,61
128 000,00
11 680 000,00
425 000,00
1 487 000,00

52 068 608,71
13 054 129,61
127 936,84
11 629 716,91
424 707,20
1 486 613,91

80 238 279,68

75 585 016,60

27 986 439,12
788 593,78
8 402 053,30
191 380,00
790 000,00
15 939 754,00
28 000,00
16 082 508,73
4 063 952,00
848 333,00
1 910 000,00
3 207 265,75

27 499 570,00
783 297,78
8 211 405,14
182 707,32
748 101,28
13 239 501,16
15 888 965,37
3 191 531,45
833 325,05
1 859 780,75
3 146 831,30

Состав Наблюдательного совета:
- Коновалов Евгений Андреевич, заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области;
– Зырина Татьяна Николаевна, специалист по кадрам Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»;
- Щербаков Сергей Владимирович, руководитель общественной спортивной организации ветеранов хоккея;
- Крутов Вадим Петрович, заместитель главы Администрации города Оленегорска - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
- Сидеропуло Елена Владимировна, ведущий экономист Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
1
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м2
10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2
11. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

На начало
отчетного периода
(на 01.01.2018)
2
170 768 449,26
(114 287 520,68)

На конец
отчетного периода
(на 01.01.2019)
3
170 768 449,26
(111 497 641,16)

-

-

-

-

11 329 810,21
(820 955,88)
6 026 189,79
(325 209,97)

12 856 341,66
(1 373 421,06)
6 091 189,79
(210 895,92)

-

-

-

-

9 399,8

9 232,0

-

-

-

-

4

3

Наименование показателя
1
12. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Начальник МУС «УСЦ»

Сумма
2
127 936,85

И.Н. Лебедев
(подпись)

Начальник МКУ «ЦБУ»

О.В. Сосина
(подпись)

Главный бухгалтер
Исполнитель

О.В. Сосина
(подпись)
Начальник ПЭО, Мостовая Светлана Владимировна,
(81552) 59-129
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ПРОДАМ
018. Продается земельный
участок: домик, строения.
Документы готовы. Район
ж/д вокзала. Цена договорная.
тел. 8-900-934-53-93, 5-4876.

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93

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

23-24 апреля

с 11 до 20 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

ПЕТЕРБУРЖСКАЯ
РАСПРОДАЖА

Благодарим

Администрация Центра культуры и досуга «Полярная
звезда» за помощь в очистке от снега территории у Дворца
культуры благодарит АО «Олкон» и лично исполнительного
директора Дениса Валерьевича Голубничего, главного инженера Александра Николаевича Боговича и водителя погрузчика Горного управления Николая Алексеевича Попкова.

23 апреля (вторник)

молодежных и женских демисезонных, драповых,
зимних, болоньевых ПАЛЬТО
ПАЛЬТО,, курток, ветровок, плащей,
цветных перчаток, головных уборов, шарфов, сумок

Куртки от 900 - 3900 руб.

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА:
каракуль, искусственные дубленки
СКИДКА 50%
г. Санкт-Петербург

Заполярная
руда

Реклама

-доска объявлений-

-реклама, разное-

МЫ ЖДЕМ ВАС!

Уважаемые заявители!

С 1 апреля в МФЦ «Мои документы»
города Оленегорска и н.п. Высокий
изменяются номера телефонов.
Теперь у нас единый номер

8-900-940-09-00

в Ледовом дворце спорта
состоится выставка-продажа
женских демисезонных
и зимних курток,
драповых пальто и пуховиков
производства фабрик Твери и Москвы

Актуальные модели, высокое качество,
приемлемые цены

Пенсионерам скидки!

Ждем вас с 10 до 18!

Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести

в МФЦ «Мои документы»
по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции –

12 рублей

за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас
за свежими новостями!

Реклама

12

20 апреля
2019 года

