РУДА

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

12+

№ 07 (4838)
22 февраля
2020 года

Фото Алены Новиковой.
Реклама

в Ледовом дворце,

ул. Строительная, д. 40

27-29 февраля

в ЦКиД «Полярная звезда»,

Ленинградский пр., д.5

ПРАЗДНИЧНАЯ
ЯРМАРКА
ПАЛЬТО УТЕПЛЕННЫЕ
ПУХОВИКИ (био-пух)
КУРТКИ с климат-контролем
ШУБЫ СО СКИДКОЙ ОТ 13 Т.Р. ДО 46 Т.Р.
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ

ВСЕ РАЗМЕРЫ!

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ

из натуральной кожи
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Реклама

С Днем защитника Отечества!
26 февраля

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

Ждем вас!
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

По информации ТАСС, Госдума приняла в первом чтении
законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом. Для попавших в сложное положение людей новшества будут избавлением не только от непосильного долга, но
и от проволочек и переплаты. Пока что законодательство разрешает банкротиться по суду, если долг гражданина превышает 500 тысяч рублей. Новый законопроект касается тех, кто задолжал от 50 тысяч рублей до 500 тысяч и не может расплатиться. Такие граждане смогут стать банкротами, минуя суд – через
решение арбитражного управляющего. Причем последний обязан рассмотреть дело бесплатно и в оперативном порядке. Согласно документу, такая возможность появится с 1 октября 2020
года.

3-5 апреля при поддержке Концерна «Росэнергоатом» в
городе Полярные Зори на горнолыжном комплексе «Салма»
впервые состоится спортивный праздник – I межотраслевые
Зимние игры трудящихся по горнолыжному спорту и сноуборду «Заполярная Весна-2020», сообщает «Мурманский вестник».
Лучшие спортсмены-любители, представляющие коллективы
предприятий и организаций не только России, но и зарубежных стран, могут принять участие в лично-командном первенстве. Уже известно, что на соревнования собираются выставить
свои команды промышленные гиганты Кольского Заполярья, а
также большинство российских атомных станций. Награды разыграют мужчины и женщины, сноубордисты в двух возрастных
категориях, а горнолыжники в трех

-примите поздравления-

23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые военнослужащие и ветераны
Вооруженных сил Российской Федерации!
Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником, который вобрал в себя богатые ратные традиции, который олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.
В этот знаменательный день мы выражаем нашу общую готовность отстаивать интересы страны, беречь мирную жизнь на своей земле, охранять покой
близких.
Любовь к своей земле, приверженность ее идеалам, искренность, смелость,
чистота душевных порывов — вот качества, присущие настоящим защитникам
Отечества.
Особого внимания и слов благодарности в этот день заслуживают ветераны — участники Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, миротворческих операций. Низкий вам поклон за мужество, верность воинской присяге!
Искренне желаю здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам, добра, счастья и благополучия каждой оленегорской семье!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые наши мужчины!
Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
В истории нашего государства 23 февраля — это особый день со сложившейся традицией чествовать защитников Родины. В этот день мы отдаем дань
уважения ветеранам вооруженных сил и российским воинам, с благодарностью
вспоминаем подвиги наших солдат.
В этот праздник поздравления принимают все, кто причастен к этому высокому званию, от увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которой
только предстоит надеть военную форму.
От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и
семейного согласия, радости и добра!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые ветераны, дорогие военнослужащие!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Желаю всегда оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей, своих идей, своих стремлений и своих
жизненных принципов. Здоровья вам крепкого, больших возможностей на жизненном пути, неутомимых сил и достойных побед.

Е. Першина,
председатель Оленегорского совета ветеранов войны и труда.

Вступил в силу федеральный закон, который обязывает родителей после развода участвовать в улучшении жилищных
условий своих детей, пишет «Российская газета». До этого по
Семейному кодексу каждого из родителей можно было привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в случае отсутствия соглашения и наличия особых обстоятельств: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты ухода за ними и т.д. Теперь в
список особых обстоятельств добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит привлекать обоих родителей после развода к расходам
по обеспечению ребенка жильем.

-кратко-

В честь Великой Победы
В Оленегорске продолжается акция вручения юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» категориям граждан,
имеющим непосредственное отношение к событиям тех лет.
В среду, 19 февраля, представители администрации навестили Фаину Григорьевну Попову,
Татьяну Ивановну Соловьеву, Марию Лукьяновну
Хрептугову и передали им награды. Все три оленегорочки в годы Великой Отечественной войны
работали в тылу, внося свой вклад в Великую Победу. За самоотверженный труд имеют соответствующие ордена и медали.
Напомним, 95 жителей муниципалитета удостоены столь высокой награды. Акция продолжится до
9 мая.
Мария Нодари.
Фото автора.
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«Губернаторский стартап»:
По пути
в Мурманской области
обновлений
предложили новые формы и преобразований
активно включился в реализаподдержки предпринимателей Оленегорск
цию регионального проекта «ФормироваВ Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса
создаются новые формы поддержки малого и среднего бизнеса. К запуску
готовится проект «Губернаторский стартап» и субсидии на приобретение
франшизы.
Как поддержать малый и средний бизнес, каких мер не хватает, и
что мешает развитию предпринимательства на Крайнем Севере — откровенный разговор об этом зашел
на встрече губернатора с предпринимательским сообществом на днях
в Мурманске.
Открывая обсуждение, Андрей
Чибис представил нового уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области Елену Тихонову. Задача
бизнес-омбудсмена — стать надежным связующим звеном между частными предпринимателями и властью.
Андрей Чибис рассказал о планах по улучшению делового климата в регионе. Так, в этом году будет запущен губернаторский грант.
В приоритете — поддержка проектов, потребность в которых обозначена жителями региона. В первую
очередь это развитие спорта, медицинских услуг, дошкольного образования и развлекательной сферы.
Предприниматели смогут претендовать не только на финансовую поддержку в виде гранта до одного миллиона рублей и такую же сумму в
виде льготного микрозайма под 5%
годовых, но и возможность получения существенного софинансирования важнейших направлений — бухгалтерского, маркетингового и юридического сопровождения. Деньги
можно будет потратить, в том числе,
на аренду помещений, ремонтные
работы, приобретение оборудования, оргтехники и мебели. В данный
момент завершается работа, необходимая для запуска программы.

Кроме того,
в скором времени появится
еще один вид
поддержки для
уже действующего бизнеса — субсидия
на приобретение франшиз.
(Франшиза —
право на ведение бизнеса под раскрученным брендом с использованием
бизнес-модели компании). А это хорошая возможность для северян запустить бизнес «с нуля», но уже под
известной вывеской с эффективными стандартами работы.
«В Мурманской области в последнее время мы провели большую работу. Открыли центр «Мой
бизнес», увеличили объем финансовой поддержки предпринимателей,
в том числе запускаем губернаторский грант и программу субсидий
на франшизу, продвинулись вперед
в части привлечения в регион инвестиций. Сегодня мы видим в малом
и среднем бизнесе серьезную точку роста для наших городов и небольших поселков, поэтому всестороннюю помощь продолжим оказывать», — сказал Андрей Чибис.
В течение двух с половиной часов в формате «свободного микрофона» представители бизнеса задавали вопросы, высказывали свои
замечания и предложения. Среди волнующих северян тем — снижение налоговой нагрузки, грантовая поддержка предпринимателей

со стажем более двух лет, создание
конкурентных условий для бизнессообщества на Крайнем Севере и в
Арктике.
Частные проблемы взяты в работу профильными ведомствами, системные — будут внимательно проанализированы.
Андрей Чибис поблагодарил
предпринимателей за честный и открытый диалог. Глава региона подчеркнул, что механизм сотрудничества с бизнесом требует «донастройки», и предложил создать отдельную площадку в социальных сетях для реального обсуждения проблемных вопросов.
«Спасибо за вашу работу! То, что
вы создаете качественные продукты и оказываете услуги в непростых
условиях Севера, у меня вызывает
глубокое уважение. Правительство
Мурманской области стоит на защите ваших интересов, мы максимально открыты, поэтому будем встречаться часто и работать на благо Севера», — в завершение встречи сказал губернатор.
Наш корр.

ние комфортной городской среды» в 2020
году.

Уже подписаны соответствующие соглашения с Министерством
градостроительства и благоустройства Мурманской области. Запущены процедуры отбора подрядных организаций – исполнителей
работ.
Работы по благоустройству будут осуществляться по трем направлениям.
Первое. В 2020 году Оленегорску будет оказана поддержка в
виде субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству одной общественной территории в сумме 2,02 млн. рублей и трех дворовых территорий в
общей сумме 20 млн. рублей. При этом муниципалитет обязан добавить на указанные мероприятия не менее 5%, это в общей сумме
составит почти 1,2 млн. рублей, что для Оленегорска тоже не мало.
В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне необходимо завершить работы на верхней площадке мемориала Неизвестному солдату (заменить три лестницы,
сделать поручни, выполнить мощение тротуарной плиткой) и тем
самым закончить благоустройство этой социально-значимой для
каждого оленегорца общественной территории.
Для благоустройства дворовых территорий Общественной комиссией муниципального образования были рассмотрены все поступившие заявки и выбраны следующие:
♦ дворовая территория по ул. Строительная, д. 45 — ремонт
дворовых проездов, устройство элементов сопряжения (бортовых
камней), устройство ливневой канализации;
♦ дворовая территория по ул. Пионерская, д. 4, 6, 8 — ремонт
дворовых проездов, тротуаров, устройство элементов сопряжения
(бортовых камней), устройство ливневой канализации;
♦ дворовая территория по ул. Строительная, д. 53, 53а — ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство элементов сопряжения (бортовых камней), устройство ливневой канализации.
При отборе мероприятий учитывались условия, на которых муниципалитету предоставляется субсидия из федерального и регионального бюджетов, а именно:
■ синхронизация с другими государственными, региональными и муниципальными программами;
■ исправность расположенных вблизи подземных коммуникаций;
■ комплексный подход к благоустройству территорий;
■ востребованность результатов благоустройства для наиболее возможного числа получателей;
■ обязательства получателей результатов благоустройства по
трудовому (финансовому) участию в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».
Второе. Напомним, что в рамках программы «Городская среда» муниципалитету будут выделены две спортивные и две детские площадки. Спортплощадки планируется установить в районе д.11 по ул. Ветеранов и на территории Центра внешкольной работы (Бардина, 52). Одна детская площадка украсит дворовую территорию домов 31, 33 по ул. Бардина и 14, 16 по ул. Советская. Другая же будет установлена в районе улицы Дальняя поселка Высокий, где детворы много, а игровой формы нет. Немаловажным было
условие о наличии довольно большого свободного пространства и
отсутствии подземных коммуникаций.
Третье. Оленегорск, как участник Всероссийского конкурса создания лучших проектов городской среды в малых городах
и исторических поселениях, представивший проект дальнейшего развития сквера Молодежный, получит 57 млн. рублей на улучшение этой территории. При этом муниципалитет обеспечит софинансирование в сумме 3 млн. рублей для создания спортивной
площадки, дорожек, зон отдыха, кафетерия, уличных тренажеров.
В 2018-2019 годах уже были обустроены две площадки для отдыха,
детская площадка. В 2019-м по инициативе регионального Правительства оленегорский сквер украсила световая зимняя инсталляция с оленями и домиками.
Наш корр
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-актуально-

Об этом забывать нельзя!

И снова о мусоре

15 февраля — дата, которая обозначена в календаре как День памяти
россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Именно в этот день, ровно 31 год назад, последняя колонна советских
войск покинула территорию Афганистана.

17 февраля в администрации города прошло заседание санитарнопротивоэпидемической комиссии под председательством замглавы
муниципалитета Вадима Крутова.

В минувшую субботу по всей стране прошли торжественно-траурные церемонии, посвященные этому событию. В нашем городе есть свой герой, около памятной доски которому
собрались на митинг педагоги и учащиеся школ муниципалитета.
Капитан Иванов Владимир Анатольевич, летчик-штурман-инструктор отдельной вертолетной эскадрильи, офицер, погиб со своим экипажем во время боевого вылета на подавление опорного пункта противника в сентябре 1982 года. 5 марта 1983-го был посмертно награжден Орденом Красной Звезды, похоронен на городском кладбище. В его честь в Оленегорске названа улица.
Память нашего земляка, а также каждого соотечественника, не вернувшегося домой,
участники митинга почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.
Мария Нодари.
Фото автора.

-спорт-

Готов к труду и обороне
3 и 11 февраля на спортивных площадках Учебно-спортивного центра
состоялся муниципальный этап по многоборью Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Соревнования проходили в рамках Зимнего Фестиваля ГТО среди всех возрастных
групп 1-11 ступени, в них приняли участие
95 человек, сборные команды из пяти школ
города и взрослые спортсмены.
Участники соревновались в спортивных
дисциплинах по легкой атлетике — бег 30 м,
общей физической подготовке — подтягивание, отжимание, прыжок в длину с места,
поднимание туловища из положения лежа
и норматив на гибкость, лыжные гонки. По
итогам многоборья в I ступени (возраст 6-8
лет) победителями и призерами стали Валерия Рычагова, Юрий Беспалов — 1 место;
Кира Есипенко, Тимур Шарафутдинов — 2
место; Святослав Денисов — 3 место. Призеры многоборья II ступени (возраст 9-10
лет): Дарья Снапкова, Юрий Амелин — 1 место; Александра Логинова, Александр Иванов — 2 место; Евгения Лаврова, Матвей
Васькив — 3 место. По итогам многоборья III
ступени (возраст 11-12 лет): Анастасия Буря,
Сергей Дикалов — 1 место; Александра Заборщикова, Сергей Пономаренко — 2 ме-

В ней приняли участие
заместитель
начальника
Территориального отдела
Роспотребнадзора в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе Галина Коношкина, советник мурманского филиала «Управления
отходами» Максим Дубровин, директор по развитию
ООО «Экосистемы» Василий
Шадрин, представители администрации, отдела полиции, больницы, руководство
Управления городского хозяйства и управляющих организаций.
В центре внимания —
организация работы по сбору и удалению твердых бытовых отходов с территории
муниципального образования. По словам Галины Коношкиной, имеются обращения жителей, которые недовольны мусорными баками, установленными возле
подъездов многоквартирных домов. И эту проблемную ситуацию необходимо
решать.
Василий Шадрин поделился с присутствующими информацией о том, что
ООО «Экосистемы» работает на территории муниципального образования чуть
меньше двух месяцев. Приступило к исполнению обязанностей в конце прошлого года в преддверии новогодних праздников. В целях

вывоза отходов в плановом
ежедневном режиме в условиях долгих выходных дней,
руководством подрядной
организации было принято решение мусорные баки,
предназначенные для многоквартирных домов, установить возле подъездов, где
они по сей день и находятся.
Праздники закончились, мусорного коллапса не случилось, подрядчик полностью
справился со всеми взятыми на себя обязательствами. Многие жители дисциплинированно стали выносить свои бытовые отходы в
удобно расположенные контейнеры. Но представитель
«Экосистемы» признал тот
факт, что нахождение многих мусорных баков идет в
противовес территориальной схеме обращения с ТБО.
Настал момент, когда необходимо принимать реше-

ние по дальнейшему расположению мусорных контейнеров.
В ходе обсуждения вопроса
представителями
управляющих организаций
не раз подчеркивалось, что
с приходом подрядной организации на коммунальный рынок муниципалитета, мусорные площадки стали намного чище, отходы
вывозятся регулярно и без
срывов, заметно облегчился
труд работников жилищнокоммунального хозяйства.
В завершение было оговорено, что проблема находится на контроле, до конца
месяца решается вопрос помещения контейнеров для
сбора ТБО в мусороприемные камеры, согласовываются технический возможности.
Мария Нодари.
Фото автора.

-пресс-релиз-

сто; Егор Попов, Елизавета Смирнова — 3
место. Итоги многоборья IV ступени (возраст 13-15 лет): Карина Федоринина, Игорь
Серебряков — 1 место; Варвара Шаповалова, Никита Набоков — 2 место; Мария Анишина, Даниил Максименко — 3 место. Итоги многоборья V ступени (возраст 16-17 лет):
Полина Зеленина, Владислав Куваев — 1 место; Илья Стрельцов — 2 место; Артем Афанасьев — 3 место. Итоги многоборья VI ступени (возраст 18-29 лет): Дарья Лисина, Андрей Cтрелков — 1 место. Итоги многоборья VII ступени (возраст 30-39 лет): Александра Хорева, Дамир Шарафутдинов — 1 место; Ксения Аристова, Степан Сотников — 2
место; Анна Ворошилова — 3 место. Итоги
многоборья VIII ступени (возраст 40-49 лет):
Людмила Коварская, Артем Уваров — 1 место. Итоги многоборья IX ступени (возраст
50-59 лет): Владимир Соболь — 1 место.
По итогам соревнований будет создана
сборная команда муниципалитета, которая
выступит 21-22 февраля в Мурманске на региональном этапе.
Предоставлено центром
тестирования ГТО.

Установлен новый
прожиточный минимум
Постановлением Правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Согласно указанному
нормативному правовому акту, с 1 января
2020 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчете на душу населения 16688 рублей, для
трудоспособного населения — 17379 рублей, для пенсионеров — 13869 рублей, для
детей — 16670 рублей.
По сравнению с III кварталом 2019 года величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения и по всем социально-демографическим группам уменьшилась в среднем на
1,2%. Это связано с тем, что в течение IV квартала 2019 года произошло значительное — в
среднем на 23% — снижение цен на плодоовощную продукцию (картофель и овощи), которая занимает значительную часть продуктового набора потребительской корзины. Это повлекло за собой снижение стоимости непродовольственных товаров и услуг на 2,4 % и расходов по обязательным платежам и сборам на 0,7%.
Для предоставления мер социальной поддержки, социальных выплат и оказания социальных услуг малоимущим гражданам (за исключением региональной социальной доплаты к пенсии) следует применять величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года,
установленную постановлением Правительства Мурманской области от 20.08.2019 № 386ПП. Таким образом, уменьшение величины прожиточного минимума в IV квартале не повлечет за собой снижения социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Информация министерства труда и социального развития Мурманской области.

-официально-

Заполярная
руда
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 113 от 05.02.2020
г.Оленегорск

Об организации пожарно-профилактической деятельности в жилом секторе и
на объектах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 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 решение Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации пожарно-профилактической деятельности в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование).
2. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения по соблюдению правил и норм пожарной безопасности через
средства массовой информации, а также посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, обеспечить выполнение пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда
на территории муниципального образования:
4.1. Вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды требований в области пожарной безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением с целью предупреждения возникновения пожаров и гибели людей.
4.2. Осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в соответствии с требованиями, обеспечивающих беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города
Оленегорска от 05.02.2020 № 113
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации пожарно-профилактической деятельности
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей,
расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения
1.1. Положением об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) определяются
цели, задачи, порядок организации и осуществления пожарно-профилактической работы с населением в
жилом секторе и работниками объектов с массовым пребыванием людей.
1.2. Пожарно-профилактическая работа проводится в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс.
1.3. Основными целями пожарно-профилактической работы с населением в жилом секторе и работниками объектов с массовым пребыванием людей являются:
- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности;
- защита жизни, здоровья, людей и имущества объектов с массовым пребыванием людей от пожаров;
- повышение уровня противопожарной защиты населения и объектов при повседневной деятельности и при проведении массовых мероприятий.
1.4. Основными задачами пожарно-профилактической работы являются:
- совершенствование знаний и навыков населения и работников объектов с массовым пребыванием людей в области пожарной безопасности;
- проведение совместных мероприятий с сотрудниками Оленегорского филиала ГПС Мурманской
области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий работников объектов с массовым
пребыванием людей, при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения, проведение эвакуационных мероприятий;
- предотвращение гибели людей, сохранение материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при пожарах;
- оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных
действующим законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.
2. Организация и проведение противопожарной пропаганды в жилом секторе
и на объектах с массовым пребыванием людей
2.1. Организация и проведение противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности осуществляется:
- через еженедельную городскую газету «Заполярная руда» и сетевое издание GAZETAZAPRUDA в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU., официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, трансляция видеороликов по противопожарной тематике на LED экране, установленном на
центральной площади Ленинградского проспекта, в образовательных организациях проведение тематических мероприятий на противопожарную тематику с приглашением представителей отдела надзорной деятельности г.Мончегорска, г.Оленегорска и Ловозерского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области;
- путем оборудования информационных стендов пожарной безопасности с содержанием информации об обстановке с пожарами на территории муниципального образования, примеров произошедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения, фотографии последствий
пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами;
- путем проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения пожарной
безопасности с участием представителей отдела надзорной деятельности г.Мончегорска, г.Оленегорска
и Ловозерского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области;
- путем проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности;
- путем использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм
информирования населения, в целях оперативного доведения информации о требованиях действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.
2.2. В ходе проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе должна проводиться
противопожарная пропаганда населения и работников учреждений, распространение буклетов, листовок с противопожарной тематикой.
2.3.Противопожарная подготовка работников объектов с массовым пребыванием людей состоит из противопожарного инструктажа (вводного, первичного, повторного и внепланового) и занятий по
программе пожарно-технического минимума.
Порядок проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму с работниками устанавливается соответствующим приказом или распоряжением руководителя организации, учреждения.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 123 от 11.02.2020
г.Оленегорск

Об утверждении Порядка определения должностных окладов руководителей
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
подведомственных комитету по образованию
Администрации города Оленегорска, на 2020 год

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Оленегорска от 04.04.2014 № 114 «Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию
Администрации города Оленегорска, на 2020 год.
2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) обеспечить заключение дополнительных соглашений по оплате труда с руководителями муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города
Оленегорска, в соответствии с трудовым законодательством.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
М.Н.Самонин,
Заместитель главы Администрации города –
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 11.02.2020 № 123
Порядок
определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, автономных
и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города
Оленегорска, на 2020 год
1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения дифференциации размеров должностных
окладов руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска (далее - учреждения), и устанавливает порядок определения должностных окладов руководителей учреждений на 2020 год.
2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые
оклады в зависимости от типов учреждений:
Типы учреждений
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

Значение базового оклада (руб.)
14 560,0

Муниципальные общеобразовательные учреждения

17 056,0

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования

13 000,0

Муниципальные учреждения образования

12 792,0

3. Должностные оклады руководителей учреждений образуются путем умножения базовых окладов на повышающий коэффициент по занимаемой должности.
4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности определяется путем суммирования по-

вышающих коэффициентов, определяемых в соответствии с показателями (критериями), учитывающими сложность труда, масштаб управления, специфику возглавляемого учреждения и особенностями деятельности:
4.1. Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
№
п/п

Показатель

Значение
коэффициента

1

2

3

Количество воспитанников
До 100 воспитанников

1,00

От 101 до 150 воспитанников

1,05

От 151 до 500 воспитанников

1,10

От 501 до 950 воспитанников

1,15

22 февраля
2020 года
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
М.Н.Самонин,
Заместитель главы Администрации города –
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Итоги государственной кадастровой оценки
объектов капитального строительства

1.

Свыше 950 воспитанников

1,20

2.

Наличие групп компенсирующего и комбинированного вида, разновозрастных групп

1,10

3.

Наличие дополнительных зданий или структурных одразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности

1,10

Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от
оказания платных услуг и безвозмездной финансовой помощи)

4.

До 100 тыс.руб.

1,00

От 101 до 250 тыс.руб.

1,03

От 251 до 500 тыс.руб.

1,05

От 501 до 1000 тыс.руб.

1,10

Свыше 1000 тыс.руб.

1,15

4.2. Для муниципальных общеобразовательных учреждений:
№
п/п

Показатель

Значение коэффициента

1

2

3

Количество обучающихся

1.

2.

До 100 обучающихся

1,00

От 101 до 150 обучающихся

1,05

От 151 до 500 обучающихся

1,10

От 501 до 930 обучающихся

1,15

От 931 до 990 обучающихся

1,20

Свыше 990 обучающихся

1,25

Наличие дополнительных зданий или структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности

1,10

Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от
оказания платных услуг и безвозмездной финансовой помощи)

3.

До 100 тыс.руб.

1,00

От 101 до 250 тыс.руб.

1,03

От 251 до 500 тыс.руб.

1,05

От 501 до 1000 тыс.руб.

1,10

Свыше 1000 тыс.руб.

1,15

4.3. Для муниципальных учреждений дополнительного образования:
№
п/п

Показатель

Значение
коэффициента

2

3

1
Количество обучающихся
1.

2.

До 500 обучающихся

1,00

Свыше 500 обучающихся

1,10

Наличие дополнительных зданий или структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности

1,05

Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от
оказания платных услуг и безвозмездной финансовой помощи)

3.

До 100 тыс.руб.

1,00

От 101 до 250 тыс.руб.

1,03

От 251 до 500 тыс.руб.

1,05

От 501 до 1000 тыс.руб.

1,10

Свыше 1000 тыс.руб

1,15

4.4. Для муниципальных учреждений:
№
п/п

Показатель

Значение
коэффициента

Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от
оказания платных услуг и безвозмездной финансовой помощи)

1.

До 100 тыс.руб.

1,00

От 101 до 250 тыс.руб.

1,03

От 251 до 500 тыс.руб.

1,05

От 501 до 1000 тыс.руб.

1,10

Свыше 1000 тыс.руб.

1,15

4.5. Работа в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах:
- установлен повышающий коэффициент в размере 1,25.
4.6. Индивидуальный повышающий коэффициент, учитывающий особенности деятельности.
Установлен повышающий коэффициент в размере:
1,03 - руководителям Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: № 2,
№ 6, № 14 и руководителям Муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений: №
9, № 13 за организацию работы региональной стажировочной площадки;
1,03 – руководителю Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
№ 9 за участие в реализации модели службы ранней помощи детям с ОВЗ на региональном уровне;
1,03 - – руководителю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 14 за организацию работы федеральной экспериментальной площадки;
1,05 - руководителям МАДОУ № 13 и МБДОУ № 15, имеющих плавательный бассейн;
1,30 - руководителю муниципального учреждения «Информационно-методический центр» за проведение работ по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации;
1,85 - руководителю Муниципального учреждения образования «Централизованная бухгалтерия
по обслуживанию учреждений образования» за обеспечение организации бюджетного учета и финансовой отчетности ГРБС;
1,50 - руководителю муниципального учреждения «Контора хозяйственного обслуживания» за
проведение работ по содержанию автопарка;
1,35 - руководителю Муниципального автономного учреждения образования «Комбинат школьного питания» за увеличенный масштаб управления школьными столовыми, специфику возглавляемого учреждения.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 130 от 12.02.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537
(в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 25.11.2019 № 895), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «, части 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе)» исключить.
1.2. В подпункте «б» пункта 4 слова «Федерального закона о контрактной системе» заменить словами «Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе)».
1.3. В первом абзаце пункта 7 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить.
1.4. Пункт 8 признать утратившим силу.
1.5. Подпункт «е» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«е) получать необходимый для осуществления контрольных мероприятий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;».
1.6. В подпункте «а» пункта 69 слова «в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе» заменить словом «, представления».
1.7. Подпункт «б» пункта 69 после слова «предписания» дополнить словом «, представления».
1.8. Абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
УЭФ Администрации города Оленегорска направляет:».
1.9. Подпункт «в» пункта 70 изложить в следующей редакции:
«в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащие сведения о выявленных бюджетных нарушениях и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход местного бюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения).».
1.10. Пункт 71 признать утратившим силу.
1.11. Пункт 73 после слова «Предписание,» дополнить словом «представление,».

C 1 января 2020 года налоговые органы будут исчислять налоги на
объекты капитального строительства, исходя из новой кадастровой стоимости, выполненной в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области от 25.10.2019 № 125.
Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, кадастровый
номер объекта, а также иную информацию можно:
- на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области: https://property.gov-murman.ru/activities/kadastr_ocenka/  раздел
«Направления деятельности» подраздел «Государственная кадастровая
оценка».
- на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): https://rosreestr.ru/wps/portal/online_
request раздел «Главная» подраздел «Электронные услуги и сервисы».
У каждого правообладателя, в случае несогласия с величиной кадастровой стоимости, законодательством предусмотрены механизмы совершенствования государственной кадастровой оценки:
1. Исправление ошибок при определении кадастровой стоимости.
В Мурманской области механизм исправления ошибок при определении кадастровой стоимости реализован посредством ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области», которое принимает на рассмотрение обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
С обращением об исправлении технических и (или) методологических
ошибок, вправе обратиться лица, права или обязанности которых затрагиваются результатами определения кадастровой стоимости.
Обращения об исправлении технических и (или) методологических
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подаются:
- почтовым отправлением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской
области» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 102;
- непосредственно при личном обращении в ГОБУ «Имущественная
казна Мурманской области» по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18,
каб. 100, (время приема: пн.-чт. с 9:00 до 17:15, пт. с 9:00 до 17:00, перерыв
на обед 13:00-14:00);
- на электронную почту ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: gko@ikmo51.ru;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Оспаривание определенной кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости или в судебных органах.
Механизм оспаривания определенной кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости реализован на площадке Министерства имущественных отношений Мурманской области.
Заявление об оспаривании может быть поданолицами, права или обязанности которых затрагиваются результатами определения кадастровой
стоимости.
Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости находится по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Карла
Маркса, д. 18, Министерство имущественных отношений Мурманской области, e-mail: miomo@gov-murman.ru.
Подробная информация размещена на официальных сайтах:
- Министерства имущественных отношений Мурманской области https://property.gov-murman.ru/.
- ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» - http://ikmo51.ru/.
Государственная кадастровая оценка земельных участков в 2020.
В 2020году на территории Мурманской области проводятся работы по
определению кадастровой стоимости земельных участков в составе следующих категорий земель:
- «Земли населенных пунктов»;
- «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;
- «Земли сельскохозяйственного назначения»;
- «Земли лесного фонда».
Для повышения качества кадастровой оценки и достоверности результатов определения кадастровой стоимости ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» принимает отчеты об оценке рыночной стоимости от правообладателей. Полученные сведения могут быть использованы,
как при моделировании, так и при проведении индивидуальной оценки кадастровой стоимости, в том числе, использованы (уточнены) характеристики объектов недвижимости по информации, представленной в отчёте, что
повысит качество кадастровой оценки.
Подробная информация о кадастровой оценке земельных участков
будет размещаться на официальном сайте ГОБУ «Имущественная казна
Мурманской области» в сети интернет: http://ikmo51.ru/.
Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
В Мурманской области в соответствии с положениями статьи 378.2 главы 30 части второй НК РФ ежегодно формируется Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость.
Ставка в отношении объектов налогообложения включенных впереченьприменяется в размере не превышающем 2% кадастровой стоимости
объекта.
С перечнем объектов недвижимого имущества можно ознакомится
на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области:
https://property.gov-murman.ru/activities/tax_cadastral_value/  раздел «Направления деятельности» подраздел «Перечень объектов налогообложения по кадастровой стоимости».
Законодательством предусмотрен механизм исключения объектов недвижимости из Перечня, по заявлению заинтересованных лиц в Комиссию
по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений на территории Мурманской области, созданной при Министерстве имущественных отношений Мурманской области или в судебные органы.
Заявление в Комиссию можно подать почтовым отправлением в Министерство имущественных отношений Мурманской области по адресу:
183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18.
Скачать форму заявления можно на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области: https://property.gov-murman.ru/
activities/tax_cadastral_value/ раздел «Направления деятельности» подраздел «Перечень объектов налогообложения по кадастровой стоимости»
По всем возникшим вопросам специалисты ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» готовы проконсультировать по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-70-36.
Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.
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Двухдневный экстрим

В минувшие выходные на озере Банное состоялся двухдневный марафон
экстремальной езды на картингах, мотоциклах и автомобилях, приуроченный
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Субботний день оказался
морозным, но это не испугало
участников, и они дружно вышли на ледовый трек. Много лет
назад в нашем городе подобные
мероприятия уже проводились,
но судьба их была скоротечной.
И вот уже третий год подряд организаторы продолжают традицию собирать любителей автоспорта на ледовом озере. В этот
раз долгожданными участниками стали две школы картинга —

-знай наших-

«В этом году мы замахнулись на два дня,
и могу с уверенностью сказать, что у нас все
получилось. Ребята уезжали уставшие и довольные, несмотря на сложные погодные
условия. Большое спасибо всем, кто помогал в строительстве трека, команде волонтеров Юлии Захарцевой и нашим бессменным
помощникам, которые всегда рядом: Лена
Тригобюк, Татьяна Синявская, Женя Цыганок, Елена Гайнулина. Администрации города Оленегорска, которая всегда поддерживает нас, и лично главе города Олегу Самарскому, ООО «Спецтехтранс», АО «Олкон» и
лично Денису Голубничему, Александру Боговичу и Евгению Терешину. Восторженные
комментарии зрителей и желание участников приехать к нам вновь говорят о том, что
мы не зря все вместе проделали такую большую работу. Спасибо всем за этот праздник!» — подытожила Алена Новикова, организатор мероприятия.
Наш корр.
Фото Т. Немчиновой и Т. Шевченко.
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Будущие защитники

Мероприятие берет начало от знакомой
нам «Зарницы», зародившейся в 60-х годах
прошлого века. Его цель — пропаганда и развитие здорового образа жизни, повышение
роли патриотического воспитания. Ребятам
даются маршрутные листы, состоящие из пяти
заданий, включающих «антитеррор», сборкуразборку автомата, комплексное упражнение,
полосу препятствий, медицинский класс. Важ-

стерства зимнего дрифта. Победил Сергей Сергеев из Петрозаводска. Парень впервые принял
участие в соревнованиях и заставил северян понервничать,
создав серьезную конкуренцию.
Второе место занял Алексей Сосин (Мурманск), третье — у Анатолия Акулова (Ковдор).
Погода испытывала участников, организаторов и судейский
состав на протяжении двух дней
— морозная суббота сменилась
сильным ветром и пургой в воскресенье. Но несмотря ни на что
мероприятие состоялось.

22 февраля
2020 года

19 февраля в войсковой части 16605 состоялся второй военно-патриотический батл
«Защитники Родины – это мы!».

Снежногорска и Кандалакши: совсем юные, но с большими амбициями, все ребята боролись за
призовые места. Мотоциклетная
федерация Мурманской области
не осталась в стороне и представила своих воспитанников. В
связи с сильным морозом судьями и руководителями мотошкол
было принято общее решение
провести большее количество
заездов, но с минимальной продолжительностью по времени.

В режиме нон–стоп на протяжении трех часов чередовались мотоциклисты и картингисты, не давая зрителям скучать. До пьедестала доехали самые быстрые и
опытные. Среди взрослых мотогонщиков первое место
— Иван Аленский (Апатиты), на втором Дмитрий Пяттоев
(п. Лоухи, Карелия), третьим стал Владислав Тресенберг
(п. Ревда). Среди юношей места распределились следующим образом: первое место — Богдан Зазубик (Кандалакша), второе место — Степан Попов (Ревда), третье место — Максим Фаткулин (мотоклуб «Хибины», Кировск).

Воскресенье было не менее
динамичным. Любители зимнего
дрифта съехались со всей Мурманской области и Карелии. Ребята занимаются любимым делом давно, в команде сформированы четкие правила, которые помогают держать высокий
уровень организованности. Продумано все до мелочей — дисциплина, безопасность, регламент, к которому каждый участник относится с уважением. Парный дрифт по заданиям судей
стал самым зрелищным событием — автомобили будто танцевали на ледовом
озере, выполняя
задачи, зарабатывая баллы. Достойных
было
много, но призовых мест только
три, и эти ребята показали высший класс ма-

-общество-
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Картинги были более многочисленны и по участникам, и по призовым местам различных классов заездов. Максимальное количество наград уехало в
Снежногорск. Кульминацией заездов стал пробный
для организаторов заезд — автобатл класса «Любитель», одиночные старты на время на личных автомобилях. Трое самых быстрых получили все лавры победителей, конкуренция была серьезной, но оленегорцу Виталию Терехову удалось удержать скоростной
режим и занять третью ступень пьедестала.

Команда
«Прогресс»,
юнармейцы 7-й школы, показали самый высокий результат на этапе «Сборка и
разборка автомата», заняв
третье общекомандное место. «Мы впервые приняли
участие в столь увлекательном и познавательном мероприятии. Большинство поставленных задач ребятам

но выполнить все поставленные задачи качественно и за максимально короткое время.
Тридцать два школьника из четырех команд
вызвались испытать себя в 2020 году.
Традиционно приветственным словом мероприятие открыл главный судья, заместитель
командира части по военно-политической работе Сергей Анатольевич Петров, напомнив
ребятам о правилах игры и рассказав, что сам

знакомы, эстафета по заснеженному стадиону вызвала сложности — будем работать. Главное, мы все получили огромный опыт,
уехали с отличным
настроением, желанием вернуться
вновь и попытаться завоевать первое место», — прокомментировал
участие в военнопатриотическом
батле воспитатель
кадетских классов и
координатор Юнармии Кирилл Марченко.

«Участвуем
второй
год подряд и
получаем от
этого огромное удовольствие!
Все
максимально приближено к реальным условиям, ребята наши подготовлены, и особых сложностей в выполнении
поставленных задач у них пока не возникает. Есть небольшие
недочеты, но для этого наша юнармейская организация и существует: мы обучаем молодежь всем необходимым навыкам
оказания первой помощи, как надо себя вести при угрозе терроризма, это все может пригодиться в жизни. Наша задача —
обучить, как надо себя вести в той или иной ситуации», — поделилась мнением Светлана Соколова, куратор по физической культуре команды «Легион», школа № 151 (Царь-город).
Ребята второй год подряд занимают первое место, показывая
высокие баллы при прохождении всех этапов соревнований.

принимал неоднократно участие в подобных
соревнованиях: «Не забывайте, игра командная. Поддерживайте друг друга! Желаю все
участникам проявить свои лучшие не только
индивидуальные, но и командные качества.
Удачи и победы!».
По окончании приветствия капитаны рапортовали о готовности команд к соревнованиям.

«Все выступили достойно, мы рады, что участников с каждым годом становится больше. Игра проходила в дружеской атмосфере,
чувствовалась поддержка, ответственность и собранность. Многому научились, многое узнали. Организаторам большое спасибо за
возможность проверить себя и командный дух ребят. Желаем всем
больших успехов и удач», — прокомментировала Виолетта Подставкина, командир юнармейцев школы № 22 (Протоки), которые заняли второе общекомандное место и стали обладателями грамоты за лучший
результат на этапе «Комплексное
упражнение».

«Приступив к обязанностям директора школы, я хотела привнести
что-то новое в плане патриотического воспитания детей. Мы живем
на территории воинской части, и перед нами стоит задача максимально приблизить юное поколение к работе своих отцов, к службе в вооруженных силах. И, как говорится в одном очень хорошем фильме,
«есть такая профессия — Родину защищать». Именно в этом возрасте,
12-16 лет, и происходит становление нашей молодежи. У нас с учителем физкультуры Александрой Хоревой возникла идея проведения нашего, на сегодняшний день уже ставшего традиционным, мероприятия. В этом году к нам присоединились юнармейцы 7-й школы Оленегорска. Мы приглашаем всех к участию в наших соревнованиях и ждем еще
больше команд на третьи военно-патриотические игры. А также выражаем благодарность командованию войсковой
части за помощь в подготовке мероприятия, за содействие в работе с клубом юнармейцев нашей школы», — резюмировала Наталья Корнеева, директор школы № 22 поселка Протоки.
Алена Новикова.
Фото автора.
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

04.50 «Комиссарша». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Комиссарша». (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.35 «Часовой». (12+)
08.05 «Здоровье». (16+)
09.10 «Люди и тигры». (16+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30, 21.30 «Триггер». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Эйфория». Х/ф. (16+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Крепкий брак». Х/ф. (12+)
06.50 «Иван Васильевич меняет профессию».
Х/ф. (16+)
08.50 «Сто к одному». (16+)
09.40 «Девять жизней». (12+)
19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести. (16+)
20.30 «Герой». Х/ф. (12+)
23.00 «Экипаж». Х/ф. (12+)
01.40 «Родина». (16+)

05.10 «Путь к победе. Деньги и кровь». Д/ф.
(16+)
06.00 «Отставник». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20, 10.20 «Отставник – 2». Х/ф. (16+)
10.30 «Отставник – 3». Х/ф. (16+)
12.30 «Отставник. Один за всех». Х/ф. (16+)
14.40 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. (16+)
16.45, 19.25 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.20 «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари». Д/ф. (16+)
00.25 «Такая порода». Х/ф. (16+)
03.30 «Трио». Х/ф. (12+)

понедельник 24 февраля

06.30 «Кот Леопольд». М/ф.
07.40 «Солнце светит всем». Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф.

11.10, 01.25 «Путешествие волка». Д/ф.
12.05 «Прощание с Анатолием Собчаком. 24
февраля 2000 года».
12.50 Юбилей Молодежной оперной программы
Большого театра России. Гала-концерт.
14.50 «Вокзал для двоих». Х/ф.
17.05 «Тайное оружие армии Рокоссовского».
17.55 «Романтика романса».
19.00 «Индокитай». Х/ф.
21.35 «Энигма. Марис Янсонс».
22.15 Опера П.И.Чайковского «Пиковая дама».
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.10 «Подводная братва». М/ф. (12+)
09.55 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
11.35 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+)
13.40 «Мумия. Гробница императора драконов».
Х/ф. (16+)
15.55 «Мумия». Х/ф. (0+)

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

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

05.10, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав Галкин!». (16+)

05.00, 05.40, 07.10 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
09.00 «День «Засекреченных списков». (16+)
17.15 «Форсаж 6». Х/ф. (16+)

19.45 «Форсаж 7». Х/ф. (16+)
22.20 «Криминальное чтиво». Х/ф. (16+)

01.20 «Лютый». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

18.20 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
21.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
23.25 «Помпеи». Х/ф. (12+)
01.25 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
03.20 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (12+)
04.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Большой год». Х/ф. (12+)
03.00 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» – ПСВ. (0+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 20.50 Новости. (16+)
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. (0+)
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Бордо». (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Сампдория». (0+)
16.20 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри против
Юриса Зундовскиса. Трансляция из Великобритании. (16+)
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. Лия
МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус против Криса Бунгарда. Трансляция из
Ирландии. (16+)
20.55 «ВАР в России». (12+)
21.25 Тотальный футбол. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Жил Висенте» – «Бенфика». Прямая трансляция. (16+)
01.00 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Женский дивизион. (16+)
04.00 «В поисках величия». Д/ф. (16+)
05.30 «Первые леди». (12+)

05.00, 05.25 «Слепой». (16+)
06.10, 06.50, 07.50 «Моя родная молодость».
Д/ф. (12+)
08.40 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.50, 02.55, 03.40, 04.25
«Ярость». (16+)
01.40 «Морозко». Х/ф. (6+)

06.00, 21.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.30, 02.25 «Особенности национальной работы». (16+)
08.00 «Воронины». (16+)
19.00 «Утилизатор – 5». (16+)
22.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Неверная». Х/ф. (18+)

вторник 25 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва фабричная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Голландцы в России. Окно из Европы».
Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Евгений Самойлов.
08.50 «Первые в мире».
09.05, 22.15 «Мария Терезия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Театральные встречи. В кругу друзей».
12.05 Цвет времени. Иван Мартос.
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Заветный камень Бориса Мокроусова». Д/ф.
13.50 «Татьяна Вечеслова. Я – балерина». Д/ф.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Пятое измерение.
15.55 «Белая студия».
16.40 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
17.55 Святослав Рихтер. Избранные произведения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие». Д/ф.
21.35 Искусственный отбор.
23.10 «Запечатленное время».
00.00 «Жозефина Бейкер. Первая в мире чернокожая звезда». Д/ф.
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». Х/ф. (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.30 «Стань легендой! Бигфут младший». М/ф.
(6+)
10.20 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
12.40 «Помпеи». Х/ф. (12+)
14.40, 19.00 «Филатов». (16+)
20.00 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
21.55 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
00.55 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (12+)
02.35 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
05.20 «Пастушка и трубочист». М/ф. (0+)

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. (16+)
02.10 «Лютый». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.40 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Зубная фея 2». Х/ф. (16+)
03.00 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 13.30, 05.05 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Белые волки». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
03.40 «Паранормальное явление – 2». Х/ф.
(16+)

05.30 «Белые росы». Х/ф. (12+)
07.10 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
09.00 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный жених». Д/ф.
(12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
16.50 «Хроники московского быта». (12+)
17.40 «Срок давности». Х/ф. (12+)
21.35, 00.35 «Капкан для Золушки». Х/ф. (12+)
01.30 «Генеральская внучка». (12+)
03.00, 04.35 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «Нина». Х/ф. (16+)
15.05 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
22.55 «Условия контракта – 2». (16+)
01.00 «Брак по завещанию». (16+)
02.50 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (16+)
04.25 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 03.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Пешком в историю. Император Петр III».
Д/ф. (12+)
08.30, 16.20 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
09.00 «Чапаев». Х/ф. (0+)
10.30 «Гамбургский счет». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Новости. (16+)
11.05, 00.05 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
13.05 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. (6+)
14.45, 15.05 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Активная среда». (12+)
18.00 «Владимир Скулачев. Повелитель старости». Х/ф. (12+)
19.20 «Вижу цель». Х/ф. (12+)
21.35 Группа «Цветы». 30 лет. (12+)
01.15 «За дело! (12+)
02.00 «Лучший город Земли». (12+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт»
– «Унион». (0+)
12.00 «Олимпийский гид». (12+)
12.30 Тотальный футбол. (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». Специальный обзор. (12+)
14.45 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
15.20 Футбольное столетие. 1960. (12+)
15.50 «На пьедестале народной любви». Д/ф.
(12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
18.30 Континентальный вечер. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА. Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» – «Бавария». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Шох Эргашев
против Эдриана Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса Сьерры. Трансляция из США. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Тукуман» – «Индепендьенте Медельин».
Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
10.35 «Любовь Соколова. Без грима». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники». (16+)
23.05, 04.15 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
03.05 «Приговор. Американский срок Япончика». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.30 «Ярость». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Померещилось». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.30 «Страсть – 2. Альфонс». (16+)
04.10 «Страсть – 2. Жених с того света». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». Юрий Васильев.
(12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот и автомобиль». М/ф. (0+)
07.15 «Живая история. Надежда Плевицкая.
Красно-белая история». Д/ф. (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Тут». (16+)
11.30, 00.30 «Тайны разведки. Медовая ловушка».
Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Лучший город Земли». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «За дело!». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45 «Эффекты Матроны». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 04.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
14.45, 03.05 «Порча». (16+)
15.15 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
19.00 «Наседка». Х/ф. (16+)
23.10 «Условия контракта – 2». (16+)
01.20 «Брак по завещанию». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.05 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Последние 24 часа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон. жизнь, смерть и
бессмертие». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Инна Макарова.
08.50 «Первые в мире».
09.05, 22.15 «Мария Терезия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «Это Вы Можете. Аукцион».
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Фазиль Искандер. «Пиры Валтасара».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
17.45 «Шри-Ланка. Укрепленный старый город Галле».
18.00 Лукас Генюшас. Избранные произведения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Абсолютный слух.
23.10 «Запечатленное время».
00.00 «Князь Барятинский и имам Шамиль».
Д/ф.
02.40 «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». Х/ф. (16+)
08.00, 17.55, 19.00 «Филатов». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
11.35 «Я – легенда». Х/ф. (16+)

13.35 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
22.05 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
00.40 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
03.00 «Добро пожаловать в рай – 2! Риф». Х/ф.
(16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.15 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)
)

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

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 00.40 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
03.10 Их нравы. (0+)

среда 26 февраля
05.00 «Лютый». (16+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Рэмбо 2». Х/ф. (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Короли улиц 2». Х/ф. (18+)
02.55 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 13.30, 15.30, 04.55 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Белые волки». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
15.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
03.40 «Паранормальное явление – 3». Х/ф.
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва царская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт.
08.50 «Первые в мире».
09.05, 22.15 «Мария Терезия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга».
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Кунгур – пуп Земли».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
18.00 Шопену посвящается... Ланг Ланг. Четыре скерцо.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.20 «Мастера искусств. Народный артист СССР
Евгений Леонов».
02.25 «Шри-Ланка. Укрепленный старый город Галле».
02.40 А.Вустин. Sine Nomine для оркестра.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». Х/ф. (16+)
08.00, 17.55, 19.00 «Филатов». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30, 01.10 «Как отделаться от парня за 10
дней». Х/ф. (12+)
11.55 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.05 «Мумия». Х/ф. (16+)
03.10 «Полночное солнце». Х/ф. (16+)
04.35 «Дереза». М/ф. (0+)
04.45 «Снегурочка». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Х/ф.
(16+)
22.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
00.30 «Криминальное чтиво». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
03.10 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
05.05 «THT-Club». (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 13.30, 16.00, 05.00 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Белые волки». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
03.40 «Паранормальное явление – 4». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Наполи» – «Барселона». (0+)
12.00 «ЦСКА – СКА. Live. (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» – «Нефтехимик».
Прямая трансляция. (16+)
15.00, 03.10 «Олимпийский гид». (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК –
«Чукурова». Прямая трансляция. (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Брага» – «Рейнджерс». Прямая трансляция. (16+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» – «Манчестер Сити». Прямая
трансляция. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Серро Портеньо» – «Барселона». Прямая трансляция. (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Фламенго» – «Индепендьенте дель Валье».
Прямая трансляция. (16+)
05.25 Обзор Лиги Чемпионов. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «Короткое дыхание».
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35 «Легавый – 2». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Стритрейсеры». Х/ф. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 «Детективы». (16+)
03.20 «Страсть – 2. Ребенок в кредит». (16+)
04.00 «Страсть – 2. Неидеальный мужчина». (16+)
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05.45 «Ералаш». (6+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
10.40 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 04.15 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. (16+)
03.05 «Удар властью. Человек, похожий на...».
(16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 04.50 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 03.05 «Порча». (16+)
14.55 «Наседка». Х/ф. (16+)
19.00 «Неслучайные встречи». Х/ф. (16+)
23.05 «Условия контракта – 2».(16+)
01.10 «Брак по завещанию». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 01.15 «Моя история». Виктор Николаев. (12+)
04.40, 01.40 «Большая страна: история». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот и жвачка». М/ф. (0+)
06.50 «Крот и зеленая звезда». М/ф. (0+)
07.15 «Арно Бабаджанян. Человек, победивший
смерть». Д/ф. (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Тут». (16+)
11.30, 00.30 «Тайны разведки. Олимпийские войны». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Лучший город Земли». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен». Юрий Васильев.
(12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 19.35 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лион» – «Ювентус». (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. (0+)
19.05 «РПЛ. Новая весна». (12+)
19.45 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Порту» – «Байер». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге». Прямая
трансляция. (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Бавария». (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Форталеза» – «Индепендьенте». Прямая трансляция. (16+)
05.25 Обзор Лиги Европы. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50,
17.35 «Легавый – 2». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)

23.10 «Великолепная пятерка – 2. Молот судьбы». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Счастливый билет». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Роман на службе». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая и
Эдуард Бредун». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.35, 03.50 «Обложка. Человек без страны».
(16+)
23.05, 04.15 «Актерские судьбы. Доигрались!».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «Хроники московского быта». (12+)
03.05 «Советские мафии». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.55 «Порча». (16+)
15.00 «Неслучайные встречи». Х/ф. (16+)
19.00 «Часы с кукушкой». Х/ф. (16+)
23.00 «Условия контракта – 2».(16+)
01.05 «Брак по завещанию». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот и музыка». М/ф. (0+)
06.45 «Крот и еж». М/ф. (0+)
07.15 «Прототипы. Шарапов. Жеглов». Д/ф. (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Тут». (16+)
11.35 «Активная среда». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Лучший город Земли». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». Виктор Николаев. (12+)
18.40 «Большая страна: история». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Брюссельский топаз». Д/ф.
(12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Элтон Джон». Д/ф. (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Провинциальная мадонна». Х/ф. (12+)
03.15 «Неоконченный урок». Х/ф. (12+)

05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 03.50 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Мот. (16+)
01.00 «Матч». Х/ф. (16+)
03.00 Квартирный вопрос. (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.20 «Честное слово». (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К юбилею Н.
Караченцова (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 «Все разделяет нас». Х/ф. (18+)
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат Гассиев – Джерри Форрест. Прямой
эфир. (12+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.40 «От судьбы не зарекайся». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «От любви до ненависти». Х/ф. (12+)
00.50 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф. (12+)
04.20 «Провинциальная мадонна». Х/ф. (12+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.10 «Назначена награда». Х/ф. (12+)

пятница 28 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва речная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие». Д/ф.
08.25 «Все к лучшему...». Д/ф.
09.05, 22.05 «Мария Терезия».
10.15 «Первопечатник Иван Федоров». Х/ф.
11.00 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
11.10, 19.45 «Бенефис Евгения Гинзбурга».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 «Очарованный жизнью». Д/ф.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.10 Письма из провинции. Подпорожье.
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском».
16.20 «Маленькие роли Большого артиста». Д/ф.
17.00 «Где вы, рыцари?». Х/ф.
18.10 Соната для виолончели и фортепиано.
18.40 «Билет в Большой».
21.45 Цвет времени. Караваджо.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «Кто убил кота?». Х/ф.
02.00 «Тайна узников Кексгольмской крепости».
02.45 М/ф для взрослых.

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 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
00.40 «Тайны Бермудского треугольника». Х/ф.
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». Х/ф. (16+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.00 «2012». Х/ф. (16+)
12.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно поговорить».
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Общак». Х/ф. (18+)
03.10 «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических». Х/ф. (12+)
05.00 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

23.15 «Ночные игры». Х/ф. (18+)
01.10 «Полночное солнце». Х/ф. (16+)
02.45 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф.
(12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)

06.00, 04.45 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Белые волки». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.15 «Вертикальный предел». Х/ф. (12+)
16.55 «Смертельная битва». Х/ф. (16+)
18.50 «Смертельная битва – 2. Уничтожение».
Х/ф. (16+)
20.30 «Патриот». Х/ф. (16+)
00.00 +100500. (18+)
03.40 «Паранормальное явление. Метка дьявола». Х/ф. (16+)

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

Заполярная
руда

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 19.50,
21.55 Новости. (16+)
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Барселона». (0+)
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. (0+)
14.40 Все на футбол! (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии. (16+)
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
18.20 «Новая школа. Молодые тренеры России». (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» – «Виллербан». Прямая трансляция. (16+)
22.20 «Точная ставка». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ним» –
«Марсель». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Конькобежный спорт. Объединенный чемпионат мира по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии. (0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» – «Герта». (0+)
04.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Женщины. Трансляция из Германии. (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Канады. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Легавый – 2». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.05,
15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 18.20, 19.20
«Условный мент». (16+)
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 00.45 «След».
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

суббота 29 февраля

06.30 «Фазиль Искандер. «Пиры Валтасара».
07.05 Мультфильмы.
08.10 «Любочка». Х/ф.
09.25 Телескоп
09.50 «Русская Атлантида».
10.20 «Внимание, черепаха!». Х/ф.
11.45 Международный цирковой фестиваль в
Монте-Карло.
12.40 «Високосный Месяц. Академик Геннадий
Андреевич Месяц». Д/ф.
13.20, 01.20 «Прибрежные обитатели». Д/ф.
14.15 «Новый Шопен». Д/ф.
15.10 «Испания. Теруэль». Д/ф.
15.40 Федор Абрамов. Острова.
16.20 «Своя земля». Х/ф.
17.55 «Князь Барятинский и имам Шамиль».
Д/ф.
18.50 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Власть луны». Х/ф.
23.45 Клуб 37.
00.55 Телескоп.
02.10 «Пежемское невезение».

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.40 «Садко». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
19.20 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
21.15 «Звездный десант». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
10.10, 03.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф. (6+)
12.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)
14.15 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф.
(16+)
16.05 «Элизиум». Х/ф. (16+)
18.20 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
21.00 «Джек Ричер – 2. Никогда не возвращайся». Х/ф. (16+)
23.30 «Нападение на 13-й участок». Х/ф. (16+)
01.35 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф.
(12+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.10 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
14.00 «Импровизация». (16+)
15.00, 16.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 «Дублер». Х/ф. (16+)
18.15 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
20.00 «Бабушка легкого поведения 2». Х/ф.
(16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Последний король Шотландии». Х/ф.
(16+)
03.25 «Девять месяцев». Х/ф. (12+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

23.40 «Звездный десант 2. Герой федерации».
Х/ф. (16+)
01.20 «Звездный десант 3. Мародер». Х/ф. (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 18.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.30, 01.00 «Особенности национальной работы». (16+)
12.00 «Вертикальный предел». Х/ф. (12+)
14.30 «Патриот». Х/ф. (16+)
19.00, 05.40 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)

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

05.50 «Ералаш». (6+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Лариса Лужина. За все надо платить...».
Д/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Любовь в розыске». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «10 самых... Новая жизнь после развода».
(16+)
15.40, 18.15 «Детектив на миллион». Х/ф. (12+)
20.00 «Московские тайны». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!». Д/ф. (12+)
00.05 «Фантомас». Х/ф. (12+)
02.00 «Проклятие кремлевских жен». Д/ф. (12+)
02.40 «В центре событий». (16+)
03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.15 «Эффекты Матроны». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.30 «Порча». (16+)
15.05 «Часы с кукушкой». Х/ф. (16+)
19.00 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Спешите любить». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею право!». (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот-художник». М/ф. (0+)
06.50 «Крот-химик». М/ф. (0+)
07.15 «Две славы Алексея Смирнова». Д/ф.
(12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!». (12+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.10 «Тайны Авроры Тигарден».
(16+)
11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Лучший город Земли». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.35 Концерт Александра Морозова. (12+)
02.10 «Композитор Глинка». Х/ф. (0+)
03.55 «Послушаем вместе. Скрябин». Д/ф. (12+)

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

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Вильярреал». (0+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости. (16+)
10.10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена. Трансляция из
Сингапура. (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии. (16+)
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии. (16+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат»
– «Ростов». Прямая трансляция. (16+)
20.55 «Жизнь после спорта». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Торино». Прямая трансляция. (16+)
00.40 Конькобежный спорт. Объединенный чемпионат мира по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии. (0+)
02.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии. (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Канады. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» –
«Шальке». (0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 08.00,
08.25, 08.55, 09.30 «Детективы». (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Свои. Поезд смерти». (16+)
01.55 «Свои. Кровь с молоком». (16+)
02.35 «Свои. Идеальная свадьба». (16+)
03.25 «Свои. Рука Бога». (16+)
04.10 «Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний романтик». Д/ф. (16+)

06.10 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. (12+)
07.55 Православная энциклопедия. (6+)
08.20 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая и
Эдуард Бредун». (12+)
08.55 «Московские тайны». (12+)
10.50, 11.45 «За витриной универмага». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.45 «Женщина его мечты». Х/ф. (12+)
17.30 «Сжигая за собой мосты». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.20, 03.20 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
00.50 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)
01.30 «Советские мафии». (16+)
02.15 «Постскриптум». (16+)
04.35 «10 самых... Новая жизнь после развода». (16+)
05.00 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». Д/ф. (12+)

06.30, 04.55 «Эффекты Матроны». (16+)
07.15 «Нахалка». Х/ф. (16+)
11.15, 01.50 «Артист». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.00 «Любовь под надзором». Х/ф. (16+)

04.35, 08.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 16.45 «Имею право!». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». Кенигсберг-13.
(12+)
08.00, 17.00 «Пешком в историю. Малевич». Д/ф.
(6+)
09.00 «Новости. Совета Федерации». (12+)
09.10 «Музей. Диалоги». Д/ф. (12+)
10.05, 11.05 «Композитор Глинка». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.35, 15.05 «Тут». (16+)
16.30 «Среда обитания». (12+)
17.25 Концерт Александра Морозова. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Елена Санаева. (12+)
20.25 «Рассеянный». Х/ф. (12+)
21.50 «Тихое следствие». Х/ф. (12+)
23.00 «Будем жить». IV Ежегодная Всероссийская
Премия. (12+)
00.30 «Голубая бездна». Х/ф. (16+)
03.15 «За дело!». (12+)
03.55 «Послушаем вместе. Соловьев-Седой». Д/ф.
(12+)
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воскресенье 1 марта

05.00 «Комиссарша». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Комиссарша». (16+)
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Майки Гарсия – Джесси Варгас. Прямой эфир.
(12+)
08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019–2020.
Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из
Финляндии. (16+)
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот
шаг?». (16+)
17.10 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» – «Барселона». Прямой эфир из Испании. (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
01.55 «Мужское / Женское». (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Любовь к ближнему». Х/ф.
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 «Мы – грамотеи!».
10.00 «Где вы, рыцари?». Х/ф.
11.10 «Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста». Д/ф.
11.50 Письма из провинции. Остров Итуруп
12.20, 02.10 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
13.05 «Другие Романовы».
13.30 «Кто убил кота?». Х/ф.
15.25 Александр Межиров. «Наш мир с войною
пополам».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Москва. Квартиры ученых.
17.40 «Дикие истории Ираклия Квирикадзе». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Добряки». Х/ф.
21.30 «Белая студия».
22.15 Балет Л.Минкуса «Баядерка».
00.30 «Видения». Х/ф. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.10 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
10.30 «Форсаж 4». Х/ф. (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.05 «Роковые роли». (12+)
13.10 «Боль чужой потери». Х/ф. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Найденыш». Х/ф. (12+)

05.50, 06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
11.05 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф.
(16+)
13.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Бабушка легкого поведения 2». Х/ф.
(16+)
20.30 «Холостяк 7». (16+)
22.30 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.55 «Порочные игры». Х/ф. (18+)
03.25 «Отличница легкого поведения». Х/ф.
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.10 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Маска». (12+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.25 «Жизнь как песня». (16+)
03.35 «Псевдоним «Албанец». (16+)

15.40 «Джек Ричер – 2. Никогда не возвращайся». Х/ф. (16+)
18.05 «День независимости». Х/ф. (12+)
21.00 «День независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+)
23.20 «Дело было вечером». (16+)
00.25 «Ночные игры». Х/ф. (18+)
02.10 «Нападение на 13-й участок». Х/ф. (16+)
03.55 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами».
М/ф. (0+)
05.00 «Тайна Третьей планеты». М/ф. (0+)

12.30 «Форсаж 5». Х/ф. (16+)
15.00 «Форсаж 6». Х/ф. (16+)
17.40 «Форсаж 7». Х/ф. (16+)
20.20 «Форсаж 8». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.20, 00.50 «Особенности национальной работы». (16+)
08.00 «Воронины». (16+)
19.00, 04.00 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
02.40 «Паранормальное явление – 5. Призраки». Х/ф. (18+)
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06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия»
– «Бетис». (0+)
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Трансляция из Белоруссии. (0+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости. (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии. (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии. (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии. (16+)
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция. (16+)
18.30 Английский акцент. (16+)
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал.
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция. (16+)
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Интер». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Конькобежный спорт. Объединенный чемпионат мира по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии. (0+)
02.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. ПСВ –
«Фейеноорд». (0+)

05.45 «Любовь по-японски». Х/ф. (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (0+)
09.35 «Анна Семенович. Я горячая штучка».
Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
15.50 «Женщины Владимира Высоцкого». Д/ф.
(16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богатырев». (16+)
17.30 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
21.15, 00.15 «Дудочка крысолова». Х/ф. (16+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
02.50 «Красная лента». Х/ф. (12+)
04.20 «Кремль-53. План внутреннего удара».
Д/ф. (12+)
05.00 «Вся правда». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.15 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (16+)
06.30 «Моя правда. Никита Джигурда и Марина
Анисина». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Федор Емельяненко».
Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.25 «Высокие
ставки». (16+)
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 «Отпуск по ранению».
Х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 «Короткое дыхание».
(16+)
03.55 «Страсть – 2. Компромат». (16+)

04.35, 08.30, 13.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 17.00 «Пешком в историю. Игорь Сикорский». Д/ф. (6+)
09.00 «Рассеянный». Х/ф. (12+)
10.25, 11.05 «Тайны Авроры Тигарден». (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.30 «Тут». (16+)
15.05 Юбилейный концерт Александра Добронравова. (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Имею право!». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Авангард Леонтьев. (12+)
20.25 «Голубая бездна». Х/ф. (16+)
23.10 «Лебеди и тени Петипа». Д/ф. (12+)
00.05 «Тихое следствие». Х/ф. (12+)
01.15 «ОТРажение недели». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Проводница». (16+)
07.55 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
08.10 «Спешите любить». Х/ф. (16+)
10.05 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
14.10, 19.00 «Великолепный век». (16+)
00.10 «Про здоровье». (16+)
00.25 «Фабрика счастья». Х/ф. (16+)
02.15 «Артист». (16+)
05.15 «Эффекты Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)
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Управление городского хозяйства информирует о том,
что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной и надлежащей очистки уличнодорожной сети в зимнее и летнее время, профильной комиссией принято решение об установке дополнительных
дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным
числам месяца»; 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам
месяца»; 8.24 «Работает эвакуатор».
При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на
противоположных сторонах проезжей части разрешается
стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 до 21 часа
(время перестановки).
С целью обеспечения безопасного движения автобусов
на перекрестке улиц Ферсмана и Мира, остановка и стоянка
любых автотранспортных средств запрещается в районе домов № 37, 39, 46, 48 по ул. Мира. В районе указанного перекрестка будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».
За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрены штрафы:
♦ 12.16 часть 4 КоАП — Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи — административный штраф в
размере 1500 рублей. Меры обеспечения: задержание ТС с
помещением на специализированную стоянку.
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♦ 12.19 часть 4 КоАП — Нарушение правил остановки
или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи — административный
штраф в размере 2000 рублей. Меры обеспечения: задержание ТС с помещением на специализированную стоянку.
Просьба заранее убрать с улиц и проездов невостребованные автотранспортные средства, препятствующие уборочным дорожным работам и бесцельно загромождающие
территории! Сделать это необходимо самостоятельно, во
избежание принудительной эвакуации!
Огромное пожелание — внимательно следить за требованиями новых дорожных знаков!

Вниманию населения
1 марта 2020 года с 9 до 18 часов будет ограничено
дорожное движение транспорта по центральной площади и Ленинградскому проспекту в связи с проведением
мероприятий, приуроченных к Масленичной неделе.
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-фотофакт13 февраля в музейно-выставочном зале Оленегорска
открылась выставка фоторабот Михаила Кадашникова —
фотожурналиста, фотографа, члена «Санкт-Петербургского
фотографического общества». Родился Михаил в Сибири, в
1987 году приехал в Оленегорск. Работал в редакции газеты
«Заполярная руда».
Фотографией занимается 40 лет. Михаил Кадашников
является автором репродукций художественного альбома Арви Хаттунена «Земля Кольская», автором и составителем художественного альбома «Арктика глазами художников Мурмана». Работы фотографа находятся во многих частных коллекциях. До конца марта у оленегорцев есть возможность ознакомиться с работами земляка в выставочном
зале «У Оленьей горы».

-доска объявлений-

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
1

место заняли воспитанники спортивной школы «Олимп» Дмитрий Хохлов, Савватий Куроптев, Тигран Симонян в традиционных соревнованиях по боксу памяти В.И. Глашкина и Первенстве Мурманской области среди юношей 13-14 лет, проходивших 14-16 февраля в городе Апатиты. В соревнованиях приняли участие 101 человек, 10 из них оленегорцы. Призерами стали: Алексей Чижов, Ян Лавриков, Артур Соллер – 3 место. В Первенстве Мурманской области по боксу 1 место у Александра Зайцева и Арсения Елисова, Константин Апатов – 3 место. Савватий Куроптев получил специальный приз «Лучший
боксер соревнований».

2

место занял оленегорец Никита Набоков в Региональном этапе Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся на призы газеты «Пионерская правда» 15 февраля в Кандалакше.

5

команд муниципалитетов Мурманской области приняли участие в открытых соревнованиях по настольному теннису на Кубок главы Ловозерского района 16 февраля в поселке Ревда. В своей возрастной категории призерами стали воспитанники спортивной школы «Олимп»: Анна Холод – 1 место, Дмитрий Калинин – 1 место, Ярослав Коновалов – 2 место, Андрей Гаричев – 2 место.

6

спортсменов спортивной школы «Олимп» приняли участие в Чемпионате и Первенстве Мурманской области спорт
ЛИН по лыжным гонкам в Мурманске 13-14 февраля. Призерами стали 13 февраля: дистанция 5 км, классический стиль Мария Неруш и Тигран Енокян – 1 место, Юрий Проворов – 2 место, Роман Баскаков – 3 место. 14 февраля на дистанции 5 км,
свободный стиль Мария Неруш заняла 1 место, Роман Баскаков – 2 место, Юрий Проворов – 3 место

11:1

– с таким счетом одержала победу юношеская хоккейная команда Оленегорска над СШ «Юность» из города
Апатиты в региональных официальных спортивных соревнованиях по хоккею среди юношей до 13 лет (Первенство Мурманской области по хоккею среди юношей 2007-2008 г.р.) 16 февраля в Ледовом дворце спорта. В играх приняли участие 34
спортсмена.

12

оленегорских спортсменов приняли участие и одержали победу в Региональных соревнованиях по хоккею с участием иностранных спортсменов «Баренц хоккейная лига (BHL)» 15-16 февраля в городе Киркенес (Норвегия). Результаты
игр:
Оленегорск (Россия) – Никель (Россия) 3:1
Оленегорск (Россия) – Ивало (Финляндия) 4:1

20

человек приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста 16 февраля в лесопарке. Призерами в своих возрастных категориях стали: 10 км – Владислав Куваев, Сергей Гончаров, Александр Гагулин, Максим Пилевин, Роман Скопцов, Игорь Посов, Валерий Григорьев; 5 км – Людмила Гончарова, Виктор Полежаев, Михаил Яковлев, Владимир Михалко, Виктор Смольков, Евгений Сизов, Вячеслав Егоров; 3 км – Галина Поликарпова, Наталья
Лямина. Все призеры соревнований награждены памятными медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.

56:92

– с таким счетом не в пользу оленегорских баскетболистов прошла игра с североморцами в рамках Чемпионата Мурманской области по баскетболу среди мужских команд 16 февраля в Доме физкультуры.

105

спортсменов, из них 12 воспитанников спортивной школы «Олимп», приняли участие в межрегиональных соревнованиях Северо-Западного Федерального округа России среди юношей и девушек 13-17 лет по конькобежному спорту, 3 этап. Призерами стали: дистанция 5000 м Никита Раков – 1 место. Дистанция 3000 м Никита Раков – 2 место, Ксения Лодягина – 3 место. Дистанция 500, 1500, 1000, 3000 м, масстарт Ксения Коржова – 1 место.
По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».

ПРОДАМ
012. Продам участок 10 соток в Старой Руссе на Рублевке,
цена 250 т.р., рассрочка.
Тел. 8-911-628-88-99.
013. Продам 3-комн. кв., Космонавтов, 12, 2/5, никто не прописан, прямая продажа от собственника. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-964-309-91-60.

-досуг-

