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Жилье молодым семьям

16 марта (среда)
в ЦКиД «Полярная звезда»
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ КУРТОК,
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО
Производство фабрик Твери и Москвы

Новые модели!
Скидки пенсионерам!

Ждем вас с 10 до 18 часов!

Реклама

Реклама

Две оленегорские молодые семьи смогут улучшить жилищные условия благодаря помощи муниципалитета.
10 марта они получили сертификаты от главы города Ивана Лебедева.
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-событие-

Сертификат на новоселье Меры на укрепление экономики
Глава Оленегорска Иван Лебедев вручил двум молодым семьям
сертификаты на улучшение жилищных условий.
Глава города вручил свидетельства, дающие право на социальную
выплату для приобретения жилого помещения или создания объекта
индивидуального жилищного строительства.
Социальная выплата составляет не менее 35 % среднерыночной
стоимости жилья для семей с детьми и 30 % – без детей.
– Такие моменты – самые лучшие, и хотелось бы, чтобы их было как
можно больше. Ведь поддержка молодых семей в наше время крайне
необходима, тем более на фоне последних событий, – подчеркнул Иван
Лебедев.
Поддержку на приобретение жилья получили супруги Помазан. Глава семьи Антон рассказывает, что они переехали в Оленегорск восемь
лет назад, здесь родилась их дочь. Все это время молодые супруги живут на съемной квартире.
– Эта помощь пришла вовремя. Честно говоря, поиском квартиры
еще не занимались, так как не знали, когда придут эти свидетельства.
Жилье планируем покупать здесь. Недостающую сумму решили взять в
ипотеку, – говорит Антон Помазан.

Цифра
Благодаря муниципальной поддержке с 2016 года квартирный
вопрос смогли решить 20 оленегорских молодых семей.

В Мурманской области принимаются меры по обеспечению устойчивости региональной экономики.
Устойчивость
региональной
экономики взята на контроль созданным при правительстве штабом.
Об этом на оперативном совещании
сообщил губернатор Андрей Чибис.
Он отметил, что решение о создании штаба принято после ряда рабочих встреч с представителями
различных отраслей – дорожниками, строителями, рыбаками, предпринимателями.

Бизнес поддержат
В ближайшую неделю вступит
в силу ряд новых региональных
мер поддержки бизнеса. В их числе
ограничение процентных ставок по
всей линейке кредитных продуктов,
которые предоставляют областные
институты развития предпринимательства. Так,
ставка по микрозайму для самозанятых граждан и
социальных предпринимателей составит не более
5 %, для начинающих предпринимателей – до 7 %,
для приоритетных отраслей и проектов – до 10 %.
Также в рамках работы штаба будет осуществляться оперативное согласование выдачи займов
свыше трех миллионов рублей для приоритетных
отраслей и проектов.
С 4 апреля по 4 мая Фонд развития малого и
среднего предпринимательства будет принимать
заявки на субсидирование части затрат на уплату
процентов по кредитам, выданным на строительство или реконструкцию объектов или приобретение оборудования в целях модернизации
производства.
Кроме того, как отметил губернатор, увеличивается число возможных претендентов на Губернаторский стартап.
«Мы готовы нарастить объем стартапов в зависимости от количества инициатив, чтобы поддержать финансово и дать больше возможностей тем
людям, которые продолжают активно работать или
хотят открыть новое дело. А в нынешних реалиях
это становится еще более непростой задачей», –
подчеркнул Андрей Чибис.

Курс на импортозамещение

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Статистика по COVID-19
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 7819
инфицированных. Лечение в стационаре проходят 13 человек, на
амбулаторном лечении – 131 человек, из них 29 детей.
По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19 вакцинировались 15833 человек (68,87%).
За период с 2 по 9 марта должностными лицами администрации проведено 40 рейдов по соблюдению масочного режима на
транспорте, 80 рейдов – на объектах торговли. Проведены шесть
проверок на предмет допуска граждан по QR-кодам и пять объектов общественного питания – на соблюдение ограничений режима
работы после двух часов. С начала пандемии составлено 324 административных протокола, судом рассмотрены 303 протокола,
вынесены 248 предупреждений. Наложено 55 штрафов на сумму
78500 рублей.

Послабление ограничений
По данным оперативного штаба, в Мурманской области снижается уровень заболевания по COVID-19, что позволяет властям
смягчить ограничения. С 14 марта применение QR-кодов отменяется при посещении театров, спортивных мероприятий в помещениях.
– Таким образом, на территории Мурманской области система
QR-кодов применяться больше не будет, – подытожил губернатор
Мурманской области Андрей Чибис.
Также снимаются ограничения по наполняемости залов для
объектов культуры и спорта.
Глава города Иван Лебедев обратил внимание на то, что вакцинация и ревакцинация от COVID-19 остается актуальной и призвал жителей муниципалитета ответственно относиться к своему
здоровью. Остаются прежними требования по соблюдению масочного режима.

Региональный Центр поддержки экспорта будет
переориентирован на новые рынки.
«Центр поддержки экспорта становится также
Центром поддержки импорта. Его приоритетным
направлением будет поиск на азиатских направлениях дополнительных возможностей для нашего
малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере медицины и бьюти-индустрии, чтобы эти отрасли не
пострадали», – пояснил губернатор.
Приоритетом работы Корпорации развития
Мурманской области становится поддержка проектов по импортозамещению.
«Те предприниматели, которые готовы проинвестировать и запустить проект на территории Мурманской области, после рассмотрения на
штабе будут получать необходимую поддержку и
определенное проектное финансирование через
инструмент Корпорации развития. В нее заложены
соответствующие ресурсы. Благодарю коллег из областной думы за поддержку этой инициативы», – отметил Андрей Чибис.

Держать руку
на пульсе региона
Глава региона подчеркнул, что в ближайшее
время штаб сформирует полный пакет инструментов поддержки устойчивой работы экономики
Мурманской области, который будет дополняться и
корректироваться с учетом ситуации.
«Мы проводим ежедневный анализ всего, что
происходит на рынках. Вместе с нашими крупными налогоплательщиками и работодателями
принимаем необходимый набор мер, чтобы не
случилось удара по экономике нашей области.
Сделаем все, чтобы избежать проблем, хотя давление, как вы знаете, беспрецедентное», – заявил
губернатор.

Федеральные меры поддержки
На территории региона также будет реализован
весь спектр дополнительных федеральных мер социальной и экономической поддержки.
Андрей Чибис подчеркнул, что на сегодня важнейшей задачей становится поддержание экономической стабильности в условиях санкций.
«Всю прошлую неделю и на уровне федерального правительства, и на уровне области проводились
встречи с представителями различных отраслей,
чтобы определить меры поддержки, направленные
на обеспечение работоспособности экономики и ее
развитие», – отметил Андрей Чибис.
В Мурманской области в полной мере заработают все дополнительные инструменты, о которых
заявил Президент Российской Федерации.

Помощь нуждающимся
Будет оказываться социальная поддержка семей с невысоким доходом. С мая для них размер
выплаты на одного ребенка от 8 до 16 лет составят
50 %, 75 % или 100 % от величины регионального
прожиточного минимума на детей, в зависимости
от уровня дохода.

Упростить условия
для предпринимательства
и госзакупок
Большой блок мер принят федеральным правительством в целях поддержки бизнеса. Так, до
конца 2022 года отменены проверки предприятий
малого и среднего бизнеса и IT-компаний. До 30
сентября 2022 года вводятся кредитные каникулы с
возможным их продлением. Упрощается процедура
закупки лекарств и медицинских изделий, а также в
целом порядок государственных закупок.
«Те новые инструменты, которые введены в сфере госзакупок, должны позволить нам сделать так,
чтобы не сорвать запланированные на территории
Мурманской области проекты и стройки с учетом
меняющейся конъюнктуры и цен на стройматериалы», – пояснил губернатор.

Мониторим цены в регионе
Андрей Чибис также отметил, что региональная
власть во взаимодействии с ФАС и прокуратурой
внимательно следит за ценами на социально значимые товары в Мурманской области.
«Мы об этом говорили в понедельник с руководством торговых сетей. Прошу обращать на это особое
внимание прежде всего коллег из муниципалитетов.
Необходимо следить и за небольшими несетевыми
точками торговли, чтобы там не было необоснованного завышения цен, в первую очередь, на продукты
питания», – подчеркнул глава региона.
В ходе оперативного совещания уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Максим Белов внес ряд предложений
по обеспечению устойчивости бизнеса в регионе.
Инициативы омбудсмена будут рассмотрены штабом.
Предоставлено Министерством информационной
политики
Мурманской области.

«Северные росы»:
с любовью к песне
Коллективы Центра культуры и досуга «Полярная звезда» готовятся к отчетному концерту.

верных рос» является Людмила Лучина, которая
заслуженно пользуется уважением среди коллег.
Она прилагает немало усилий для поддержания в
коллективе атмосферы доверия, взаимопонимания,
стремления к творческому росту и активной жизненной позиции. Много внимания руководитель уделяет
подбору репертуара, составлению концертных программ, подготовке сценических костюмов. Репертуар
вокального ансамбля постоянно пополняется новыми песнями: лирическими, плясовыми, календарными, эстрадными, патриотическими. Глубокое знание
корней, истоков народного искусства позволяет
коллективу создавать на их основе самобытные и исконно народные номера, что всегда находит отклик в
сердцах слушателей.

Мнение
Людмила Лучина, художественный руководитель «Северных рос»:
– Русскому человеку свойственно петь и в радости, и в горе. Наша задача – затронуть музыкой глубинные чувства человека: не только его слух, но и сердце.

-образование-

Экзамен для взрослых
Родителей выпускников приглашают принять участие во Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями».

Данная акция, которую проводят уже не первый
год, – инициатива Рособрнадзора. Таким образом в
ведомстве решили дать возможность родителям познакомиться с правилами и процедурой прохожде-
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-к сведению-

-культура-

Среди них выступит народный самодеятельный
коллектив вокальный ансамбль «Северные росы» –
замечательный коллектив, пользующийся огромной
любовью зрителей не только в родном городе, но и
за его пределами. Он восхищает высоким уровнем
профессионализма, колоритностью и новизной концертных номеров.
Ансамбль был образован в 2000 году. А уже в 2005
получил звание «Народный самодеятельный коллектив». Все участники ансамбля – люди увлеченные,
много лет отдавшие самодеятельному художественному творчеству. Каждый концерт, каждая встреча со
зрителями – это праздник не только для любителей
русской песни, но и для участников ансамбля.
Создателем и бессменным руководителем «Се-
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ния экзамена и объяснить их своим детям. Условия
сдачи экзамена будут максимально приближены к
реальным. В ходе пробного ЕГЭ взрослые пройдут
через все процедуры экзамена: зарегистрируются,
сдадут телефоны и личные вещи, пройдут предэкзаменационный контроль, заполнят бланки, смогут
увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, сами напишут экзаменационную
работу по русскому языку, составленную из заданий,
аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Это сокращенный
вариант работы, рассчитанный на более сжатое время (30 минут), а не на 3,5-4 часа, как у школьников.
Результаты экзамена будут конфиденциальны.
В Оленегорске акция «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями» будет проводиться 16 марта 2022 года
в 10.00 в ППЭ-928 на базе школы № 21, ул. Парковая,
д. 26. Для участия в акции необходима предварительная запись. Количество участников ограничено. Телефон для записи: 8(81552) 5-32-06. Ответить на вопросы проведения акции сможет директор муниципального учреждения «Информационно-методический
центр» Оксана Соболева.

Пени за просроченные платежи за коммунальные услуги будут
увеличены.
28 февраля 2022 года
совет директоров Банка
России принял решение повысить ключевую
ставку до 20 % годовых.
Это изменение напрямую коснется размера
пеней за коммунальные
услуги, в которые с 1 января 2019 года входит
«Обращение с ТКО».
110 тысяч северян в
настоящее время числятся должниками за услугу регоператора. В связи с этим
Мурманский филиал АО «Ситиматик» обращается к жителям Заполярья с просьбой не откладывать
погашение долгов за услугу по
обращению с ТКО. Это позволит
избежать более высоких штрафных санкций в будущем.
Пени начисляются гражданам, не заплатившим или внесшим не в полном размере плату
за вывоз коммунальных отходов
согласно пункту 14 статьи 155 ЖК
РФ. Они рассчитываются исходя
от не выплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки и напрямую зависят от ставки Центробанка РФ.
Рассчитывать долговые пени
по повышенной ставке Мурманский филиал АО «Ситиматик» начнет с 28 февраля. В марте-апреле
эти данные отразятся в квитанциях собственников помещений,
имеющих задолженность за услугу по обращению с ТКО. Поэтому

сейчас самое время погасить образовавшуюся задолженность.
Кроме того, платежная дисциплина жителей Заполярья позволит
повысить качество оказываемой
услуги по обращению с ТКО и
обеспечить бесперебойную работу всех служб регионального
оператора.
Совместно с партнерами
Мурманского филиала АО «Ситиматик» в области были созданы
условия для оплаты квитанций за
обращение с ТКО без комиссии.
Такие дистанционные сервисы
доступны в мобильном и онлайнприложении АО «Газпромбанк»,
в «личном кабинете» филиала
«АтомЭнергоСбыт»
Мурманск,
а также в электронной системе
«ГИС ЖКХ». Кроме того, не взимается комиссия при оплате ЖКУ
с клиентов «Почта Банк». Еще
одна возможность сэкономить –
воспользоваться терминалами
мурманской платежной системы
«Мурманплат».

Получить консультацию по вопросам, связанным с расчетом
платы за услугу по обращению с ТКО, можно по телефону горячей линии регоператора 8-800-707-13-71 (режим работы: пн.-сб.
с 09:00 до 17:30).

-акцияВ период с 14 по 25 марта 2022 года в Мурманской области проходит I этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
направленной на повышение эффективности борьбы с наркоманией и наркопреступностью, привлечение общественности к решению данной проблемы.
Телефоны доверия, по которым могут сообщить граждане о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также обратиться по вопросам и предложениям по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых лиц:
– 102 круглосуточно – МО МВД России «Оленегорский»;
– 8 (815 52) 58-280 ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до
12 часов, с 14 до 17 часов - комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Ответственный
секретарь – Анна Викторовна Кириллова).
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12 марта
2022 года

-телепрограмма-

понедельник, 14 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 Модный приговор. (0+)
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время покажет».
(16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:25 «Объяснение любви». К юбилею Н.
Ельциной. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
02:00 «Пыльная работа». (16+)
03:40 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 22:00 Новости.
06:05, 22:05, 01:15 Все на Матч! Прямой эфир.
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Уфы.
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос против М. Анкалаева. (16+)
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка
преследования. Женщины.
12:30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13:30, 03:55 С/р. (12+)
13:50, 01:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14:55 «Воин». Х/ф. (12+)
17:50 Профессиональный бокс. М. Пакьяо
против Й. Угаса. (16+)
19:00 «Громко». Прямой эфир.
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Зенит». Прямая трансляция.
22:40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 финала. «Данди Юнайтед» - «Селтик».
00:45 Тотальный футбол. (12+)
02:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний
Новгород» - УНИКС (0+)
03:50 Новости (0+)
04:10 «Несвободное падение. О. Коротаев».
(12+)
05:10 «Громко». (12+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. (16+)
17:50 ДНК. (16+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:30 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия».
(16+)
05:30, 06:20, 07:10 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
08:10, 09:25, 09:45, 10:50, 11:50, 12:55, 13:25,
14:20, 15:20, 16:25 «Специалист».
(16+)
18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03:30, 04:05, 04:30 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком...». Москва храмовая. (12+)
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. (12+)
07:35 «Мозг. Эволюция». Д/ф. (12+)
08:50 «Под куполом цирка». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «По ту сторону рампы. Валентина Талызина». (12+)
12:15 «Дом полярников». Д/ф. (12+)
12:55 Д.Астрахан. «Линия жизни». (12+)
13:50 «Феномен Кулибина». Д/ф. (12+)
14:30 «Другая жизнь Н. Шмельковой. Л.
Губанов и Л. Рыжов». (12+)
15:05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15:20 «Агора». (6+)
16:20 Цвет времени. Камера-обскура. (12+)
16:35 Феликс Мендельсон. Инструментальные концерты. (12+)
18:05 «Новый взгляд на доисторическую
эпоху». Д/ф. (12+)
19:00 «Имперские портреты». (12+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни». (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)

20:45 «Бунин - Чехов. Неоконченная книга».
Д/ф. (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика...». (12+)
22:15 «Березка». (12+)
23:10 «Школа будущего». (12+)
01:00 Камерний ансамбль «Солисты
Москвы». (12+)
02:15 «Франция. Замок Шамбор». Д/ф. (12+)
02:40 Цвет времени. Леон Бакст. (12+)

06:00 «Дом «Э».« (12+)
06:25, 17:00, 23:45 «Человек - океан».
Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Испанская актриса для русского
министра». Х/ф. (16+)
11:45 «Активная среда». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50, 05:30 «Сделано с умом». (12+)
16:20, 22:35, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Дядя Ваня». Х/ф. (12+)
23:15 «За дело!». (12+)
00:35 «Среда обитания». (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Д/ф. (6+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Большое кино». (12+)
08:40 «Старая гвардия. Прощальная вечеринка». Х/ф. (12+)
10:40, 00:35, 02:55 Петровка, 38. (16+)
10:55 Городское собрание. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:00, 03:10 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «90-е. «Звезды» и ворье». Д/ф. (16+)
18:10 «Психология преступления. Эра
стрельца. Смерть по сценарию».
Х/ф. (12+)
22:35 Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 Хроники московского быта. (12+)
01:35 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти».
Д/ф. (12+)
02:15 «Убийца за письменным столом».
Д/ф. (12+)
04:40 «Николай Черкасов. Последний Дон
Кихот». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Форсаж: Шпионские гонки». (12+)
06:50 «Лжец, лжец». Х/ф. (0+)
08:35 «Маска». Х/ф. (16+)
10:35 «Кролик Питер». Х/ф. (6+)
12:25 «Кролик Питер - 2». Х/ф. (6+)
14:15 «Зверополис». М/ф. (6+)
16:20 «Аладдин». Х/ф. (6+)
19:00, 19:20 «Модный синдикат». (16+)
19:45 «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины». Х/ф. (12+)
22:35 «Не дрогни!». (16+)
23:25 «Отмель». Х/ф. (16+)
01:00 «Кино в деталях» с Ф. Бондарчуком (18+)
02:00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
04:20 «Воронины». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)

06:30 «Пропавшая невеста». Х/ф. (16+)
06:40, 06:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!». (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00 «Понять. Простить». (16+)
13:05 «Порча». (16+)
13:35 «Знахарка». (16+)
14:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Никогда не бывает поздно». Х/ф. (16+)
19:00 «Сашка». Х/ф. (16+)
23:00 «Женский доктор-2». (16+)
01:50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)

05:00 «Нулевая мировая». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
(16+)
09:15 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 Ток-шоу «Открытый эфир».
(12+)
13:35 «Оружие Победы». (12+)
13:50, 14:05 «Хуторянин». (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». (16+)
19:40 «Скрытые угрозы». (16+)
20:25 «Загадки века». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Отряд особого назначения». Х/ф.
(12+)
01:15 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
03:30 «Москва фронту». (16+)
03:50 «Хуторянин». (16+)

вторник, 15 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 Модный приговор. (0+)
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:25 «Николай II. Последняя воля императора». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
02:00 «Пыльная работа». (16+)
03:40 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 08:55, 12:25, 14:45, 17:50, 22:00
Новости.
06:05, 20:05, 22:05, 01:00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09:00 «Воин». Х/ф. (12+)
11:55 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Фабрисио Вердума. Трансляция из
Великобритании. (16+)
12:30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13:30, 03:50 С/р. (12+)
13:50, 14:50 «Правила охоты. Отступник».
(16+)
17:30, 17:55 «Ночной беглец». Х/ф. (16+)
20:25 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». Прямая
трансляция.
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед». - «Атлетико». Прямая трансляция.
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» - «Бенфика». (0+)
03:45 Новости (0+)
04:05 «Несвободное падение. Кира Иванова». (12+)
05:05 «Наши иностранцы». (12+)
05:30 «Голевая неделя». (0+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. (16+)
17:50 ДНК. (16+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:25 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия».
(16+)
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:35, 09:25
«Улицы разбитых фонарей-4».
(16+)
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 13:25 «Чужое».
(12+)
14:00, 14:55, 15:45, 16:30 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
02:00, 02:45 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03:30, 04:05, 04:30 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
(12+)
06:35 «Пешком...». Москва зоологическая. (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (6+)
07:35, 18:05, 01:35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф. (12+)
08:35, 17:50 «Первые в мире». (12+)
08:50 «Под куполом цирка». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «Муслим Магомаев. Первый
сольный концерт». (12+)
12:10 «Мстерские голландцы». (12+)
12:25, 22:15 «Березка». (12+)
13:20, 02:30 «Телепортация: правила игры
в кости и квантования кроликов». (12+)
13:50 «Игра в бисер». (12+)
14:30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев». (12+)
15:05 Новости. Подробно. Книги. (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...». (12+)

16:35 Камерний ансамбль «Солисты
Москвы». (12+)
19:00 «Имперские портреты». (12+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20:50 Искусственный отбор. (6+)
21:30 «Белая студия». (12+)
23:10 «Школа будущего». (12+)
00:55 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Ю.Башмета «Триптих». (12+)

06:00, 23:10 «Активная среда». (12+)
06:35, 17:00, 23:40 «Подземная Вселенная
геолога Обручева». Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Дядя Ваня». Х/ф. (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50, 05:30 «Сделано с умом». (12+)
16:20, 22:30, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
17:40 «Большая страна: открытие». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Палата №6». Х/ф. (16+)
00:35 «Среда обитания». (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Д/ф. (6+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...». (16+)
08:40 «Старая гвардия. Прощальная
вечеринка». Х/ф. (12+)
10:40, 04:40 «Галина Польских. Я нашла
своего мужчину». Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:00, 03:10 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «90-е. Секс без перерыва». Д/ф.
(16+)
18:10 «Психология преступления. Черная
кошка в темной комнате. Ничего
личного». Х/ф. (12+)
22:30 «Закон и порядок». (16+)
23:05 «Расписные звезды». Д/ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55 Петровка, 38. (16+)
00:55 Хроники московского быта. (12+)
01:35 «Из-под полы. Тайная империя
дефицита». Д/ф. (12+)
02:15 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: Шпионские гонки». (12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 «Модный синдикат». (16+)
09:00 «Терминал». Х/ф. (12+)
11:35 «Полный блэкаут». (16+)
12:20 «Семейка». Россия, 2021 г. (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца». Х/ф. (12+)
23:05 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
01:00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
02:40 «Национальная безопасность».
Х/ф. (12+)
04:00 «Воронины». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!». (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Пробуждение любви». Х/ф. (16+)
19:00 «Когда умрет любовь». Х/ф. (16+)
23:05 «Женский доктор-2». (16+)
01:00 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
05:10 «Эффекты Матроны». (16+)

05:20, 03:50 «Хуторянин». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
(16+)
09:25 «Ва-банк-2, или Ответный удар».
Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 Ток-шоу «Открытый эфир».
(12+)
13:35, 03:40 «Оружие Победы». (12+)
13:50, 14:05 «Хуторянин». (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». (16+)
19:40 «Легенды армии». (12+)
20:25 «Улика из прошлого». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
01:25 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)

Заполярная
руда

среда, 16 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 Модный приговор. (0+)
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:25 «Сергей Юрский. Против правил».
Д/ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
02:00 «Пыльная работа». (16+)
03:40 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 17:50 Новости.
06:05, 22:25, 01:00 Все на Матч! Прямой
эфир.
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы.
10:20, 13:30, 03:50 С/р. (12+)
10:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Уфы.
12:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:50, 14:55 «Правила охоты. Штурм».
(16+)
17:55 «13 убийц». Х/ф. (16+)
20:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Боруссия». Прямая
трансляция.
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» - «Вильярреал».
Прямая трансляция.
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лилль» - «Челси». (0+)
03:45 Новости (0+)
04:05 «Несвободное падение. Инга Артамонова». (12+)
05:05 «Одержимые. Ольга Брусникина».
(12+)
05:30 «Голевая неделя РФ». (0+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. (16+)
17:50 ДНК. (16+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:25 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия».
(16+)
05:40, 06:20, 07:05, 07:50 «На рубеже.
Ответный удар». (16+)
08:40 «Глухарь. Кроссовки». (16+)
09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 13:30,
14:25, 15:25, 16:25 «Глухарь».
(16+)
18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:25, 21:20, 22:20, 00:30, 01:15,
02:10, 02:45 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03:30, 04:05, 04:30 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
(12+)
06:35 «Пешком...». Москва скульптурная.
(12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (6+)
07:35, 18:05, 01:35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф. (12+)
08:35 «Первые в мире». (12+)
08:50 «Бал в «Савойе». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «Опознание, или По следам
людоеда». Д/ф. (12+)
12:10 «Забытое ремесло». (12+)
12:25, 22:15 «Березка». (12+)
13:20, 02:30 «Поймать неуловимое и взвесить невесомое...». (12+)
13:50 Искусственный отбор. (6+)
14:30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Владимир Яковлев». (12+)
15:05 Новости. Подробно. Кино. (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (6+)

16:35, 00:55 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Ю. Башмета «Триптих». (12+)
17:20 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга.
(12+)
19:00 «Имперские портреты». (12+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20:50 Абсолютный слух. (12+)
21:30 «Наследие де Голля и современная
Франция». (12+)
23:10 «Школа будущего». (12+)

06:00 «Фигура речи». (12+)
06:35, 17:00, 00:00 «Анатолий Алексеев.
Ледяные облака». Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Палата № 6». Х/ф. (16+)
11:40 «Активная среда». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50, 05:30 «Сделано с умом». (12+)
16:20, 22:50, 04:50 «Прав! Да?». (12+)
17:35 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Мой ласковый и нежный зверь».
Х/ф. (12+)
23:30 «Гамбургский счет». (12+)
00:35 «Среда обитания». (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Д/ф. (6+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...». (16+)
08:40 «Старая гвардия. Огненный след».
Х/ф. (12+)
10:35, 04:40 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:00, 03:10 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:50 «90-е. Черный юмор». Д/ф. (16+)
18:10 «Психология преступления. Дуэль.
Перелетная птица». Х/ф. (12+)
22:30 «Хватит слухов!». (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55 Петровка, 38. (16+)
00:55 «Жены Третьего рейха». Д/ф. (16+)
01:35 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)
02:15 «Кремль-53. План внутреннего
удара». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: Шпионские гонки». (12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 «Модный синдикат». (16+)
09:00 Уральские пельмени. Смехbook.
(16+)
09:25 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
11:20 «Полный блэкаут». (16+)
12:20 «Семейка». (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Пираты Карибского моря. На краю
света». Х/ф. (12+)
23:25 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
01:25 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф.
(12+)
03:10 «Воронины». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!». (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Сашка». Х/ф. (16+)
19:00 «Хочу тебе верить». Х/ф. (16+)
23:15 «Женский доктор-2». (16+)
01:10 «Эффекты Матроны». (16+)

05:20, 03:50 «Хуторянин». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:15, 01:25 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 Ток-шоу «Открытый эфир».
(12+)
13:35 «Оружие Победы». (12+)
13:50, 14:05 «Хуторянин». (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». (16+)
19:40 «Главный день». (16+)
20:25 «Секретные материалы». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
03:05 «Тамерлан. Архитектор степей».
Д/ф. (12+)

четверг, 17 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 Модный приговор. (0+)
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет».
(16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:25 «Г. Горин. «Живите долго!». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
02:00 «Пыльная работа». (16+)
03:40 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 08:50, 12:25, 14:50, 20:25 Новости.
06:05, 19:15, 01:00 Все на Матч! Прямой
эфир.
08:55 «Правила охоты. Отступник». (16+)
12:30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13:30, 03:50 С/р. (12+)
13:50, 14:55 «Поединок». Х/ф. (16+)
15:50 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Грега
Харди. (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 20:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Галатасарай» - «Барселона».
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Вест Хэм» - «Севилья».
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Байер» - «Аталанта». (0+)
03:45 Новости (0+)
04:05 «Несвободное падение. А. Белов». (12+)
05:05 «Одержимые. Ирина Слуцкая». (12+)
05:30 «Третий тайм». (12+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. (16+)
17:50 ДНК. (16+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 ЧП. Расследование. (16+)
00:20 Поздняков. (16+)
00:35 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01:30 «Пес». (16+)
03:25 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия».
(16+)
05:30, 06:15, 07:15, 08:15, 09:25, 10:00,
11:00, 12:00, 13:25, 13:30, 14:25,
15:25, 16:25 «Глухарь». (16+)
08:35 День ангела. (0+)
18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:10,
02:00, 02:35 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03:25, 03:55, 04:20 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
(12+)
06:35 «Пешком...». Москва Щусева. (12+)
07:05 «Правила жизни». (6+)
07:35, 01:40 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф. (12+)
08:35 «Первые в мире». (12+)
08:55 «Бал в «Савойе». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «Семен Гейченко. Монолог о
Пушкине». (12+)
12:10 «Забытое ремесло». (12+)
12:25, 22:15 «Березка». (12+)
13:20, 02:30 «Путешествие в параллельные
вселенные». (12+)
13:50 Абсолютный слух. (12+)
14:30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Венедикт Ерофеев». (12+)
15:05 Новости. Подробно. Театр. (12+)
15:20 Моя любовь - Россия!. (12+)
15:50 «2 Верник 2». (6+)
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Ю. Башмета «Триптих». (12+)
17:20 Больше, чем любовь. Р. Карцев. (12+)
18:05 «Куда ушли динозавры?». Д/ф. (12+)
19:00 «Имперские портреты». (12+)
19:45 Главная роль (6+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда

20:05 Открытая книга. (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20:50 «Гардемарины, вперед!». Невидимые
слезы». Д/ф. (12+)
21:30 «Энигма. Рене Папе». (12+)
23:10 «Школа будущего». (12+)

06:00 «Вспомнить все». (12+)
06:35, 17:00, 23:50 «Измеритель удачи».
Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Мой ласковый и нежный зверь».
Х/ф. (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50, 05:30 «Сделано с умом». (12+)
16:20, 22:40, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
17:40 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Чайка». Х/ф. (12+)
23:20 «Фигура речи». (12+)
00:35 «Среда обитания». (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Д/ф. (6+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...». (16+)
08:40 «Старая гвардия. Огненный след».
Х/ф. (12+)
10:35, 04:40 «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся». Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:05, 03:10 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «90-е. «Поющие». трусы». Д/ф. (16+)
18:10 «Психология преступления. Жажда
счастья. Зона комфорта». Х/ф.
(12+)
22:30 «10 самых...». (16+)
23:05 «Актерские драмы. После катастрофы». Д/ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 03:00 Петровка, 38. (16+)
00:55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса».
Д/ф. (16+)
01:35 «Люсьена Овчинникова. Страшно
жить». Д/ф. (16+)
02:15 «Юрий Андропов. Детство Председателя». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: Шпионские гонки». (12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 «Модный синдикат». (16+)
09:00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09:10 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
11:15 «Полный блэкаут». (16+)
12:20 «Семейка». (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Пираты Карибского моря. На странных берегах». Х/ф. (12+)
22:50 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
01:00 «Невероятный мир глазами Энцо».
Х/ф. (12+)
02:55 «Двойной просчет». Х/ф. (16+)
04:30 «Воронины». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!». (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Когда умрет любовь». Х/ф. (16+)
19:00 «Формула счастья». Х/ф. (16+)
23:05 «Женский доктор-2». (16+)
00:55 «Эффекты Матроны». (16+)

05:20 «Хуторянин». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:15 «След Сокола». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 Ток-шоу «Открытый эфир».
(12+)
13:35 «Оружие Победы». (12+)
13:50, 14:05 «Право на помилование».
(16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной». (16+)
19:40 «Легенды кино». (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
01:35 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
03:00 «Россия и Китай. «Путь через века».
Д/ф. (6+)
03:25 «Западная Сахара. Несуществующая
страна». Д/ф. (12+)
03:55 «Москва фронту». (16+)
04:20 «Не забывай». (16+)

пятница, 18 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55, 02:00 Модный приговор. (0+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 02:50 «Давай поженимся!». (16+)
16:00, 03:30 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 Поле чудес. (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23:05 «Большая игра». (16+)
00:05 «Джоди Фостер: Строптивое дитя».
(16+)
01:15 Наедине со всеми. (16+)
04:50 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
01:50 «Мелодия на два голоса». Х/ф.
(12+)

06:00, 08:30, 12:25, 14:50 Новости.
06:05, 19:15, 21:50, 01:00 Все на Матч!
Прямой эфир.
08:35 «Правила охоты. Штурм». (16+)
12:30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13:30, 03:50 С/р. (12+)
13:50, 14:55 «13 убийц». Х/ф. (16+)
16:25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямая трансляция.
22:35 «Точная ставка». (16+)
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» - «Црвена Звезда».
Прямая трансляция.
01:55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс». (0+)
03:45 Новости.
04:05 «Несвободное падение. Валерий
Воронин». (12+)
05:05 «РецепТура». (0+)
05:30 «Все о главном». (12+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09:25, 10:25 «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 ДНК. (16+)
17:55 Жди меня. (12+)
20:00 Следствие вели... (16+)
21:00 «Страна талантов». (12+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+)
01:55 Квартирный вопрос. (0+)
02:50 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 08:55, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45,
14:40, 15:40, 16:40 «Глухарь».
(16+)
17:40, 18:35 «Условный мент-2». (16+)
19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 22:55 «След».
(16+)
23:45 Светская хроника (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:35 «Крепкие орешки». 1 часть (16+)
02:20 «Крепкие орешки». 2 часть (16+)
02:55, 03:30 «Крепкие орешки». (16+)
04:05, 04:45 «Великолепная пятерка».
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры.
(12+)
06:35 «Пешком...». Крым серебряный.
(12+)
07:05 «Врубель». Д/ф. (12+)
07:35 «Куда ушли динозавры?». Д/ф.
(12+)
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега. (12+)
08:45 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф. (12+)
10:20 «Сельская учительница». Х/ф.
(12+)
12:00 Открытая книга. (12+)
12:25 «Березка». (12+)
13:20 Цвет времени. Уильям Тернер.
(12+)
13:35 «Наследие де Голля и современная
Франция». (12+)
14:15 «Земляничная поляна Святослава
Рихтера». Д/ф. (12+)
15:05 Письма из провинции. Удмуртия.
(12+)

15:35 «Энигма. Рене Папе». (12+)
16:20 «Забытое ремесло». (12+)
16:35 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Ю.Башмета «Триптих». (12+)
17:20 «Цецилия Мансурова. Прекрасная
насмешница». Д/ф. (12+)
18:05 «Царская ложа». (12+)
18:45 «Первые в мире». (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 А.Ливанов. «Линия жизни». (12+)
20:40 «На Муромской дорожке...». Х/ф.
(12+)
22:10 «2 Верник 2». (6+)
23:20 «Абу Омар». Х/ф. (12+)
01:30 Тайна «деревянных богов». (12+)
02:15 «Гиперболоид инженера Шухова».
Д/ф. (12+)

06:00 «Гамбургский счет». (12+)
06:25, 17:00 «Мрия». Д/ф. (12+)
06:50, 17:25 «Большая страна». (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Чайка». Х/ф. (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50 «Сделано с умом». (12+)
16:20 «За дело!». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Степь». Х/ф. (12+)
23:10 «Моя история». (12+)
23:50 «Бубен, барабан». Х/ф. (16+)
01:25 «Криминальный квартет». Х/ф.
(12+)
02:55 «Оцеола». Х/ф. (12+)
04:35 «Ехали два шофера». Х/ф. (12+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 «Танцы на песке». Х/ф.
(16+)
11:30, 14:30, 17:50 События. (16+)
12:25, 15:05 «Танцы на углях». Х/ф.
(12+)
14:50 Город новостей. (16+)
16:55 «Актерские драмы. Погибшие
дети звезд». Д/ф. (12+)
18:10 «Психология преступления. Туфелька не для золушки. Красное на белом». Х/ф. (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
02:25 Петровка, 38. (16+)
02:40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:10 «Из-под полы. Тайная империя
дефицита». Д/ф. (12+)
04:50 «10 самых...». (16+)
05:15 «Ночной переезд». Х/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: Шпионские гонки».
(12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Модный синдикат». (16+)
09:00 «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни».
Х/ф. (12+)
11:15 «Не дрогни!». (16+)
12:05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей.
«Ь». (16+)
21:00 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки».
Х/ф. (16+)
23:35 «Дора и затерянный город».
Х/ф. (6+)
01:35 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
03:10 «Воронины». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

суббота, 19 марта
06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Амурский тигр. Хозяин тайги». (16+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро». (0+)
15:45 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:20 «Наша Надя». (16+)
19:20 «45 лет ансамблю «Русская песня».
(12+)
21:00 «Время».
21:20 «Один вдох». Х/ф. (12+)
23:15 «Одиссея». (16+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)
02:15 «Модный приговор». (0+)
03:05 «Давай поженимся!». (16+)
03:45 «Мужское / Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (16+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (16+)
10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00 Вести.
11:30 «Мой чужой ребенок». Х/ф. (12+)
13:30 «Только о любви». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Прости за любовь». Х/ф. (12+)
01:05 «Не жалею, не зову, не плачу». Х/ф.
(16+)

06:00 Профессиональный бокс. Джамал
Джеймс против Раджаба Бутаева.
Трансляция из США. (16+)
07:00, 09:00, 13:25 Новости.
07:05, 13:30, 16:00, 22:30 Все на Матч!
Прямой эфир.
09:05 «Гонка». Х/ф. (16+)
11:30 «Поединок». Х/ф. (16+)
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Нижний Новгород»
- «Спартак». Прямая трансляция.
16:25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои А. Волкова. (16+)
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция.
19:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Арсенал».
21:30 Футбол. Прямая трансляция.
23:00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Тома
Аспинэлла. Прямая трансляция из
Великобритании.
01:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Фиорентина». (0+)
03:45 «Реал». Мадрид. Кубок №12». Д/ф. (12+)
05:30 «Тот самый бой. Руслан Проводников». (12+)

04:55 ЧП. Расследование. (16+)
05:25 «Двенадцать часов». Х/ф. (16+)
07:20 Смотр. (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома. (0+)
10:20 Главная дорога. (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 Квартирный вопрос. (0+)
13:05 Однажды... (16+)
14:00 Своя игра. (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион. (16+)
23:30 «Международная пилорама». (16+)
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01:40 Дачный ответ. (0+)
02:30 «Береговая охрана». (16+)

06:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!». (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00 «Понять. Простить». (16+)
13:05 «Порча». (16+)
13:35 «Знахарка». (16+)
14:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Хочу тебе верить». Х/ф. (16+)
19:00 «Присяжная». Х/ф. (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:40 «Женский доктор-2». (16+)
01:35 «Эффекты Матроны». (16+)
05:55 «Пять ужинов». (16+)
06:10 «Предсказания: 2022». (16+)

05:00, 05:20 «Великолепная пятерка». (16+)
06:00, 06:35, 07:20, 08:10 «Великолепная
пятерка-4». (16+)
09:00 Светская хроника (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 «Стажер». (16+)
14:40, 15:20, 16:05, 16:55 «Крепкие орешки».
(16+)
17:40, 18:30, 19:15, 19:55, 20:45, 21:35,
22:20, 23:15 «След». (16+)
00:00 «Известия». Главное. (16+)
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 «Прокурорская
проверка». (16+)

05:45 «Не забывай». (16+)
07:45, 09:20, 11:10, 13:25, 14:05 «Секретный фарватер». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
(16+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:40, 18:40, 21:25 «Эшелон». (16+)
23:10 «Десять фотографий». (12+)
00:05 «След Сокола». Х/ф. (12+)
02:05 «Лиха беда начало». Х/ф. (12+)
03:15 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
04:40 «Москва фронту». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:10 «На Муромской дорожке...». Х/ф. (12+)
09:40 «Обыкновенный концерт». (6+)
10:05 «Женитьба». Х/ф. (12+)
11:45 «Гиперболоид инженера Шухова».
Д/ф. (12+)
12:25, 01:40 «Брачные игры». (12+)
13:20 «Рассказы из русской истории». (12+)
14:25 «Уроки французского». Х/ф. (12+)
15:50 «Валентин Распутин. Во глубине
Сибири». Д/ф. (12+)

16:30 «Гардемарины, вперед!». Невидимые
слезы». Д/ф. (12+)
17:10 «Одиночество на вершине». (12+)
18:05 «Первые в мире». (12+)
18:25 В. Урин. «Линия жизни». (12+)
19:20 «Анатомия убийства». Х/ф. (12+)
22:00 «Агора». (6+)
23:00 XV зимний Международный
фестиваль искусств. (12+)
00:15 «Мой нежно любимый детектив».
Х/ф. (12+)
02:30 Мультфильм. (12+)

06:00, 15:05 «Большая страна». (12+)
06:55 «Фигура речи». (12+)
07:20 «Сделано с умом». (12+)
07:50 «Дом «Э».« (12+)
08:20 «За дело!». (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания». (12+)
09:25, 16:50 «Календарь». (12+)
10:25 «Новости Совета Федерации». (12+)
10:40, 17:50 «Отчий дом». (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
11:05 «Оцеола». Х/ф. (12+)
12:40, 13:05 «Привычка расставаться».
Х/ф. (16+)
14:05 «Морской узел». Д/ф. (12+)
16:00, 05:05 «ОТРажение». (12+)
18:00 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
18:20, 19:05 «Два Федора». Х/ф. (0+)
19:55 «Очень личное». (12+)
20:35 «Экспедиция особого забвения».
Д/ф. (12+)
21:20 «Дама Пик». Х/ф. (16+)
23:20 «12 лет рабства». Х/ф. (16+)
01:25 «Догвилль». Х/ф. (16+)
04:20 «Дорогое удовольствие». (12+)

07:00 Православная энциклопедия. (6+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:05 «Психология преступления. Туфелька
не для золушки». Х/ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35, 11:45 «Дорогой мой человек».
Х/ф. (0+)
11:30, 14:30, 23:25 События. (16+)
13:00, 14:45 «Детдомовка». Х/ф. (12+)
17:05 «Елена и капитан». Х/ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!». (16+)
23:35 «90-е. БАБ: начало конца». Д/ф. (16+)
00:30 «90-е. «Менты». Д/ф. (16+)
01:20 Специальный репортаж. (16+)
01:45 «Хватит слухов!». (16+)
02:10 «90-е. «Звезды» и ворье». Д/ф. (16+)
02:50 «90-е. Секс без перерыва». Д/ф. (16+)
03:35 «90-е. «Поющие» трусы». Д/ф. (16+)
04:15 «90-е. Черный юмор». Д/ф. (16+)
04:55 «Закон и порядок». (16+)
05:25 «Большое кино». (12+)
05:50 Петровка, 38. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики». (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы. (0+)
06:45 «Три кота». (0+)
07:30 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты».
(6+)
08:25 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:00 «Дора и затерянный город». Х/ф. (6+)
13:05 «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины». Х/ф. (12+)
16:00 «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца». Х/ф. (12+)
19:00 «История игрушек - 4». М/ф. (6+)
21:00 «Принц Персии. Пески времени».
Х/ф. (12+)
23:20 «Зов предков». Х/ф. (6+)
01:15 «Терминал». Х/ф. (12+)
03:25 «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:55 «Предсказания: 2022». (16+)
07:05 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
10:55 «Возвращение». Х/ф. (16+)
18:45, 23:20 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 «Великолепный век». (16+)
23:35 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)
03:10 «Гордость и предубеждение». Х/ф.
(16+)

05:00 «Самый сильный». Х/ф. (6+)
05:30 «Москва фронту». (16+)
06:25, 08:15 «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+)
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контроль». (12+)
10:15 «Легенды музыки». (12+)
10:45 «Улика из прошлого». (16+)
11:35 «Война миров». (16+)
12:30 «Не факт!». (12+)
13:15 «СССР. Знак качества». (12+)
14:05 «Подводный флот России». (16+)
17:20, 18:30 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
18:15 «Задело!». (16+)
20:45 «Легендарные матчи». (12+)
00:15 «Секретный фарватер». (12+)
04:50 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века». (12+)
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воскресенье, 20 марта
05:20, 06:10 «Вопреки всему». Х/ф. (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой. (12+)
08:10 Здоровье. (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:05 «Суровое море России». Д/ф. (12+)
15:55 «Жил я шумно и весело». Ко дню
рождения А. Вертинского. Д/ф.
(16+)
17:05 «Док-ток». «Доченьки». (16+)
18:00 Вертинский. Песни. (16+)
19:05 «Две звезды. Отцы и дети». Финал.
(12+)
21:00 «Время».
22:00 «Трое». (16+)
00:20 «Я давно иду по прямой». К 100-летию И. Антоновой. (12+)
01:20 «Наедине со всеми». (16+)
02:05 «Модный приговор». (0+)
02:55 «Давай поженимся!». (16+)
03:35 «Мужское / Женское». (16+)

05:20, 03:15 «Формула счастья». Х/ф.
(12+)
07:15 «Устами младенца». (16+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (16+)
09:25 «Утренняя почта». (16+)
10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00 Вести.
11:30 «Работа над ошибками». Х/ф. (12+)
13:40 «Только о любви». (12+)
17:50 «Танцы со Звездами». (12+)
20:00 Вести недели. (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22:40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым».
(12+)
01:30 «Любовь на сене». Х/ф. (12+)

06:00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Йордениса Угаса.
Трансляция из США. (16+)
07:00, 09:00, 12:55, 17:35 Новости.
07:05, 13:00, 22:00, 00:45 Все на Матч!
Прямой эфир.
09:05 «Спорт Тоша». (0+)
09:40 Смешанные единоборства. UFC. А.
Волков против Т. Аспинэлла. Трансляция из Великобритании. (16+)
10:55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. УГМК - «Динамо».
13:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин».
Прямая трансляция.
15:55 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» - «Лада».
Прямая трансляция.
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция.
19:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Ростов».
Прямая трансляция.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Аталанта». Прямая
трансляция.
01:45 Мини-футбол. Кубок России. «Финал
4-х». Финал. Трансляция из
Тюмени. (0+)
03:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна (0+)
05:30 «Тот самый бой. Мурат Гассиев».
(12+)

04:45 «Золотой транзит». Х/ф. (16+)
06:35 Центральное телевидение. (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача. (16+)
11:00 Чудо техники. (12+)
12:00 Дачный ответ. (0+)
13:00 НашПотребНадзор. (16+)
14:00 Своя игра. (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации. (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 Маска. (12+)
23:20 Звезды сошлись. (16+)
00:50 Основано на реальных событиях. (16+)
03:25 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 05:50, 06:35, 07:25 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
08:15, 09:10, 10:10, 11:05, 00:35, 01:30,
02:20, 03:05 «Ветеран». (16+)
12:00, 12:55, 13:50, 14:45 «Бирюк». (16+)
15:40, 16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 20:15,
21:10, 22:00, 22:55, 23:50 «Условный мент-2». (16+)
03:45, 04:25 «Глухарь». (16+)

06:30 Мультфильм. (6+)
08:10 «Уроки французского». Х/ф. (12+)
09:35 «Мы - грамотеи!». (6+)
10:20 «Мой нежно любимый детектив».
Х/ф. (12+)
11:45 Письма из провинции. Удмуртия. (12+)

12:10, 01:50 Диалоги о животных. (12+)
12:55 Невский ковчег. Теория невозможного. (12+)
13:20 «Рассказы из русской истории».
(12+)
14:40 Закрытие XV Зимнего международного фестиваля искусств. (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Одиночество на вершине». (12+)
18:25 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 «Женитьба». Х/ф. (12+)
21:50 Балет «Корсар». (12+)
23:50 «Кинескоп». (12+)
00:30 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф. (12+)
02:30 Мультфильмы. (12+)

06:00, 15:05 «Большая страна». (12+)
06:55, 19:55 «Вспомнить все». (12+)
07:20 «Сделано с умом». (12+)
07:50 «Активная среда». (12+)
08:20 «От прав к возможностям». (12+)
08:30, 18:30 «Гамбургский счет». (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания». (12+)
09:20, 16:00 «Календарь». (12+)
10:20 «Дорогое удовольствие». (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости.
11:05 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
11:50, 13:05 «Криминальный квартет».
Х/ф. (12+)
13:20 «Ехали два шофера». Х/ф. (12+)
17:00 «Лермонтов». Д/ф. (16+)
19:00, 01:15 «ОТРажение недели». (12+)
20:20 «Догвилль». Х/ф. (16+)
23:20 «Генезис 2.0». Д/ф. (12+)
02:10 «Бубен, барабан». Х/ф. (16+)
03:45 «12 лет рабства». Х/ф. (16+)

06:05 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
08:10 «Психология преступления. Красное
на белом». Х/ф. (12+)
10:00 «Шесть дней из жизни Ирины Антоновой». Д/ф. (12+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:40 События. (16+)
11:45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
13:35 «Москва резиновая». (16+)
14:30 Московская неделя. (16+)
15:00 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+)
16:55 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
21:00 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
00:55 Петровка, 38. (16+)
01:05 «Детдомовка». Х/ф. (12+)
04:05 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)
04:45 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти».
Д/ф. (12+)
05:25 Московская неделя. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики». (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота». (0+)
07:30 «Царевны». (0+)
07:55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08:20 «Зов предков». Х/ф. (6+)
10:20 «Пираты Карибского моря. На краю
света». Х/ф. (12+)
13:45 «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». Х/ф. (12+)
16:25 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки».
Х/ф. (16+)
19:05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
21:00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
23:40 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
01:35 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
03:25 «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:55 «Предсказания: 2022».
(16+)
06:45 «Часы с кукушкой». Х/ф. (16+)
10:30 «Формула счастья». Х/ф. (16+)
14:30 «Присяжная». Х/ф. (16+)
18:45, 05:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Великолепный век». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:45 «Референт». Х/ф. (16+)
03:15 «Гордость и предубеждение».
Х/ф. (16+)

06:00 «Оружие Победы». (12+)
06:10 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы». (16+)
11:30 «Секретные материалы». (16+)
12:20 «Код доступа». (12+)
13:15 «Специальный репортаж». (16+)
13:55, 03:35 «На безымянной высоте».
(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:20 «Легенды советского сыска».
(16+)
22:45 «Сделано в СССР». (12+)
23:00 Ток-шоу «Фетисов». (12+)
23:45 «К-3. «Ленинский комсомол».
Д/ф. (12+)
01:05 «Шел четвертый год войны...».
Х/ф. (12+)
02:25 «Ангелы с моря». Д/ф. (12+)
03:10 «Москва фронту». (16+)
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Пост – это отказ В игре оранжевый мяч
от греха
12 марта
2022 года

-общество-

-традиции-

Заполярная
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-спорт-

В Доме физкультуры второго марта стартовало первенство города по баскетболу.

7 марта у православных христиан начался Великий
пост, который продлится до 23 апреля. Как вести
себя в это время рассказал иерей Петр Перевалов.

– Многие воспринимают пост только как физическое ограничение в еде. Насколько они правы?
– Великий пост предваряет пасхальную радость – Воскресенье Господа
Иисуса Христа, и к этому празднику нужно подойти подготовленным. Ведь когда отказываешься от определенного рода продуктов, тем самым проверяешь
себя, свой дух. Во время поста мы же не просто отказываемся от еды, мы не
должны становиться ее рабами, позволить, например, мясу или кефиру довлеть над собой. Таким образом, мы стараемся взять верх над своим телом,
позволяем главенствовать своей душе.
– Отказавшись на какое-то время от привычного рациона, некоторые чувствуют себя некомфортно.
– Пост как раз и есть возможность для тренировки воздержания. Главное – быть воздержанным не только в своих словах, но и в мыслях, то есть не
гневаться, не осуждать, не злиться, не ругаться с окружающими, не уничижать
ближнего своего даже в сердце и всегда помнить пословицу: «Ешь пирожок с
грибами, а язык держи за зубами». Пост – это отказ от греха, время заглянуть
в себя, свою душу, пересмотреть отношения с близкими. А продукты питания –
это всего лишь средство, так сказать, инструмент для достижения главной цели.
В дни поста особо важно пересмотреть свой духовный рацион: какую литературу мы читаем, какие передачи смотрим по телевизору, какие мероприятия
посещаем. Ведь очень важно, чем мы питаем свою душу. Надо постараться
хотя бы за этот небольшой срок, всего сорок дней, подумать и позаботиться о
своей душе, возделать окамененную почву своего сердца и взрастить в нем
семя веры, которое было посажено туда при крещении. А для этого непременно
нужно и усерднее молиться, и как можно чаще посещать храм
– Какие продукты можно употреблять в Великий пост?
– Христианский пост не делает различия между монашествующими и мирянами. Только в монастырях стараются строже придерживаться предписаний
поста, чем в миру. Не все могут по состоянию своего здоровья понести тяжесть
воздержания. В пищу можно употреблять абсолютно любые продукты, только
христиане на время поста добровольно накладывают на себя ограничения и
воздерживаются от принятия мясных и молочных продуктов, так что крупы,
орехи, овощи, фрукты, морепродукты – все можно только в разумных пределах, чтобы не переусердствовать с количеством. Для кого-то и отказ от булочки
с сосиской – тяжелое испытание, а для кого-то отказ от ежедневного потребления омаров в тягость. Повторюсь, рацион питания – это только средство, а не
самоцель. Вся церковь постится. Если христианин осознает себя ее частью, он
тоже постится. Поститься нужно всем, но кто по состоянию здоровья не может
ограничивать себя, тому возможно послабление, но только в пище. Ведь и
они должны воздерживаться от греховных привычек. Именно послабление в
рационе питания возможно для беременных и кормящих грудью, людей с хроническими заболеваниями, путешествующих, для тех, кто находится в армии,
больнице или местах лишения свободы. Они ограничены теми условиями, в
которых находятся. Но абсолютно все должны воздерживаться от греховных
помыслов, поступков, безразличия к близкому. Важно в эти дни не только заниматься собственной персоной, но и, отказываясь от пагубной привычки, совершать благие дела, дела милосердия и сострадания, помощи всем окружающим нас и тогда светлый праздник Пасхи – Воскресения Христова мы встретим
с вылеченной просветленной душой.
Анна Зацепурина.
Фото из личного архива отца Петра Перевалова.

На площадку вышли школьники
до 18 лет. На турнир заявились четыре
команды юношей и четыре команды
девушек – ученики из школ №№ 4 и 21.
– Городской турнир был запланирован на февраль, но в связи с ковидными ограничениями перенесли на
март. Это ежегодное соревнование.
Только в четвертой школе этим видом
спорта занимаются около 50 человек,
– комментирует главный судья турнира Сергей Шаев.
Первыми оранжевый мяч взяли девушки
из 21 и 4 школ. По словам участниц соревнований, многие пришли
в этот вид спорта за
хорошей физической
формой.
– Хожу на баскетбол, чтобы поддерживать свое тело в форме, быть подтянутой и
спортивной.
Занимаюсь с начала учебного
года, несмотря на то что
это достаточно травмоопасная игра. Баскетбол воспитывает стойкость, терпение,
трудолюбие, умение работать в команде. Посещаю тренировки дважды в неделю по полтора часа, – рассказывает

спортсменка из школы № 4
Соня Шушкова.
А Полина Степаненко из
школы № 21 призналась, что
баскетбол понравился сразу.
На тренировки девушка ходит
вместе с подругами и мечтает
совершенствоваться в этом
виде спорта.
За ходом игры внимательно наблюдала Катира Жанбу-

латова. Она занимается баскетболом
несколько лет, не только играет, но и
тренирует начинающих спортсменов.
– В баскетболе штрафы называются

фолы. Как правило, их
получают
участники,
которые некорректно
ведут себя на площадке: могут бить по рукам
противника,
толкать,
ставить
подножки.
Если игрок заработал
больше пяти фолов, его
удаляют с площадки до
конца встречи, – объясняет Катира. – Нужно в
игре максимально держать дистанции, быть
внимательным.
Итогом первой баскетбольной баталии стала победа баскетболисток из школы № 21.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

Мнение
Полина Степаненко, ученица 21 школы:
– Изначально нас с подругами на тренировку по баскетболу пригласила наша учительница физкультуры просто
поиграть. Нам понравилось, и сейчас мы постоянно ходим в зал. Я хожу на баскетбол, потому что мне нравится эта
игра, и мне хочется совершенствоваться в этом спорте.

Победа на ковре
Оленегорец завоевал кубок «За лучшую технику борьбы» на областных соревнованиях.
В традиционном турнире по спортивной (грекоримской) борьбе памяти первого тренера сборной
команды города Мурманска Сергея Окуличева на
ковер вышли более ста борцов региона. В команду
Оленегорска вошли Владимир Печерских, Максим
Козлов, Даниил Шкиленко, Максим Кузовахо, Иван
Исупов, Никита Клищенко, Ахмад Мальсагов, Егор
Кузовахо, Герман Гурьев и Андрей Левендеев. Кубок
«За лучшую технику борьбы» и первое место в своей
весовой категории присудили Максиму Кузовахо,
также золото в своем весе взял Ахмад Мальсагов,
третий результат показал Максим Козлов.
Поздравляем спортсменов и тренеров Петра
Молокова и Евгения Мальцева с отличными результатами.
Напоминаем, что в конце марта в Оленегорске пройдет первенство Северо-Западного Федерального округа.

Золотые коньки
С 3 по 5 марта на стадионе «Олимпа» проходило
первенство Мурманской области по конькобежному
спорту. На ледовые дорожки побороться за медали
вышли более 80 спортсменов из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска. Наши спортсмены показали отличные результаты. Золото завоевали Мария Валигура,
Денис Боровиков и Злата Семенова. В смешанной эстафете 4х400 метров лучший результат показали Мария
Валигура, Кирилл Гнебедюк, Алексей Деревянко и Анна
Курасова. Все конькобежцы тренируются под руководством старшего тренера отделения конькобежного
спорта «Олимпа» Натальи Зыкиной.
Наш корр.
Фото МБУ СШ «Олимп».

-реклама, разное-

Заполярная
руда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 142 от 28.02.2022
г.Оленегорск

Об утверждении Положения о муниципальном Совете
по образованию муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном Совете по образованию муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от
17.04.2014 № 132 «Об утверждении Положения о муниципальном Совете по образованию города Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Орлову Л.Ф.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 142 от 28.02.2022 с приложениями опубликован в
сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14-ПГ от 03.03.2022
г.Оленегорск

О признании утратившим силу постановления Главы города
Оленегорска от 20.07.2021 № 15-ПГ «О внесении изменений в состав
Межведомственного совета по противодействию коррупции
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией, утвержденный постановлением Главы города
Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска «О признании
утратившим силу постановления Главы города Оленегорска от 20.07.2021 № 15-ПГ «О внесении изменений в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 167 от 05.03.2022
г.Оленегорск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации города Оленегорска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 18.12.2014 № 457 «Об утверждении Порядка приема в собственность муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией выморочного имущества в виде жилого помещения, расположенного на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в порядке наследования по закону»;
- от 28.08.2017 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 18.12.2014 № 457 «Об утверждении Порядка приема в собственность муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией выморочного имущества в виде жилого помещения, расположенного на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в порядке наследования по закону».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 168 от 05.03.2022
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 30.04.2019 № 274
«Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта и надлежащего функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации города Оленегорска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 30.04.2019 № 274 «Об
утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 09.06.2021 № 425) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
2. Внести в Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией, утвержденное постановлением (далее – положение), следующие изменения:
2.1. Дополнить положение наименованием следующего содержания: «Положение о
системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2.2. Пункт 1.1 раздела 1 положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единого подхода к
созданию и организации Администрацией муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Администрация города) системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(далее - антимонопольный комплаенс).».
2.3. Пункт 3.2 раздела 3 положения изложить в следующей редакции:
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«3.2. Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – официальный сайт).».
2.4. В пунктах 4.1, 4.2, подпунктах а), з) пункта 4.3 раздела 4 и абзаце восьмом пункта 5.3
раздела 5 положения слова «с подведомственной территорией» исключить.
2.5. В пункте 8.2 раздела 8 положения слова «при Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией» заменить словами «при Администрации муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2.6. Пункт 8.3 раздела 8 положения изложить в следующей редакции:
«8.3. По инициативе Администрации города доклад об антимонопольном комплаенсе
может выноситься на рассмотрение Общественного совета муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в целях оценки эффективности его функционирования.
Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте.».
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 со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 169 от 05.03.2022
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 10.09.2015 № 387
«Об Общественном контроле в муниципальном образовании
город Оленегорскс подведомственной территорией»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 10.09.2015 № 387 «Об
общественном контроле в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об общественном контроле в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. В подпункте 1) пункта 1 постановления слова «в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «в муниципальном округе
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2. Внести в Положение об общественном контроле в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное постановлением (далее –
положение), следующие изменения:
2.1. Наименование положения изложить в следующей редакции:
«Положение об общественном контроле в муниципальном округе город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области».
2.2. В пункте 1 раздела 1 положения слова «муниципального образования» заменить
словами «муниципального округа».
3. Внести в Порядок организации и деятельности общественных инспекций и групп общественного контроля, утвержденный постановлением (далее – порядок), следующие изменения:
3.1. Пункт 1 раздела 1 порядка изложить в следующей редакции:
«1. Общественный совет муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области (далее – общественный совет, муниципальное образование
соответственно) может создавать общественные инспекции и группы общественного контроля в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами.».
3.2. В пункте 7 раздела 2 порядка слова «город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» исключить.
3.3. В подпункте 4) пункта 20 раздела 3 порядка слова «города Оленегорска» заменить
словами «муниципального образования».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 170 от 05.03.2022
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 30.03.2017 № 152
«Об Общественном совете муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152 «Об
Общественном совете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
2. Внести в Положение об Общественном совете муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное постановлением (далее – положение), следующие изменения:
2.1. Наименование положения изложить в следующей редакции:
«Положение об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2.2. В пункте 1.1 раздела 1 положения:
- слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Общественная совет)» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Общественный совет)»;
- слова «на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование)» заменить словами «на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальное образование)».
2.3. Пункт 1.3 раздела 1 положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами министерств и ведомств Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, Уставом муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области, муниципальными правовыми актами.».
2.4. Пункт 3.1 раздела 3 положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Общественный совет утверждает регламент Общественного совета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее
- Регламент Общественного совета).».
2.5. В пункте 4.1 раздела 4 положения слова «Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2.6. В пункте 4.5 раздела 4 положения слова «Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией» заменить словами «Совета депутатов муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
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 со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

12 марта
2022 года

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 19 ЛЕТ!
-память6 марта ушел из жизни последний ветеран
Великой Отечественной войны в Оленегорске
ОСИПОВ Алексей Васильевич.
В 17 лет Алексей Васильевич
был призван на войну в ноябре
1943 года. Служил сначала в 68-м
запасном стрелковом полку в городе Грязовец Вологодской области,
затем в 251-м стрелковом полку командиром пулеметного отделения,
сопровождал поезда на платформе
в хвосте поезда для защиты состава, на котором везли новобранцев
на фронт, а с фронта – раненых.
Алексей Васильевич сражался
в Норвегии, участвовал в боях за
освобождение Никеля, Луостари, Лиинахамари. Воевал в
Польше. Был командиром пулеметного расчета с мая 1944
по ноябрь 1946 года.
После войны Алексей Васильевич трудился рабочим,
затем старшим электромехаником тяговой подстанции
станции Имандра Мурманского участка электроснабжения Октябрьской железной дороги. В январе 1983 года вышел на пенсию. Вместе с женой воспитал четверых детей.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени;
медалями «За победу над Германией», «За отвагу».
Светлая и добрая память об Алексее Васильевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но тысяч жителей, благодарных герою Великой Отечественной войны за мирную жизнь.
Администрация города Оленегорска;
Елена Першина, председатель оленегорского городского
Совета ветеранов войны и труда.

Информация о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2021/2022 учебном году
Фамилия,
имя, отчество
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни недели,
в которые
работает
«горячая
линия»

Часы работы
«горячей
линии»

Иванова Ольга
Александровна

ведущий специалист
сектора общего образования в составе
комитета по образованию администрации
города Оленегорска
с подведомственной
территорией

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

08.45 – 17.15;
перерыв
12.45 – 14.00
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Встречаем весну
6 марта на центральной площади Оленегорска дружно и весело отметили широкую Масленицу.
Погода порадовала солнечным деньком,
и гуляние удалось на славу. Любимые творческие коллективы Центра культуры и досуга
«Полярная звезда» радовали горожан песнями и танцами. Дети и взрослые с удовольствием мерились силами в перетягивании каната,
мешочном бою на бревне, проверяли точность в метании блинов, валенок и подков.
Самые ловкие, сильные и решительные штурмовали масленичный столб. Для детей были
организованы развлекательные программы
и аттракционы, где можно было повеселиться
от души. Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

