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Оленегорские спортсмены
прославляют родной город на мировых и российских аренах.
Победным стал для них и лед Полярной олимпиады.
На фото победительниц Ксению Коржову (Оленегорск),
Ксению Лодягину (Оленегорск) и Марию Агапитову (Мурманск)
поздравляет глава города Иван Лебедев.
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ЗАПОЛЯРНАЯ

Март традиционно в Мурманской области проходит под знаком Праздника Севера. В этом году Полярная олимпиада прошла в 87 раз для взрослых и 62 раз – для учащихся. Оленегорские юные и взрослые конькобежцы стали абсолютными победителями на разных дистанциях и в эстафетах, многократно
поднимались на пьедестал. Медали спортсменам вручал глава
Оленегорска Иван Лебедев. Почетным гостем стала министр
спорта региона Светлана Наумова.
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

22 марта в дистанционном формате состоялось оперативное совещание под руководством главы города Ивана Лебедева.

Статистика
по COVID-19
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 8006 инфицированных. В стационаре
находятся десять человек, амбулаторно лечатся
60 человек, в том числе 15 детей.
По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19
вакцинировались 16057 человек (69,62 %)
За период с 17 по 21 марта должностными
лицами администрации проведено 25 рейдов по
соблюдению масочного режима на транспорте,
50 рейдов – на объектах торговли. В ходе рейдов
были проверены два объекта общественного питания на соблюдение ограничений по графику
работы после 02.00. Нарушений не выявлено. С
начала пандемии составлено 324 административных протокола, судом рассмотрено 303 протокола, вынесено 248 предупреждений. Наложено 55 штрафа на сумму 78500 рублей.

Послабление
ограничений
С 21 марта в Мурманской области снимается
еще часть ковидных ограничений. Общепит может
работать круглосуточно, отменяется режим самоизоляции для граждан 60+. Дети до 16 лет могут
посещать торговые и торгово-развлекательные
центры без сопровождения взрослых. Также снимаются ограничения по количеству перевозимых
пассажиров в общественном транспорте. С 25
марта возобновятся профилактические медосмотры и диспансеризация отдельных групп взрослых и детей и углубленная диспансеризация.
По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отменить масочный режим
пока не позволяет эпидобстановка в области.
Ежедневно проводится мониторинг ситуации
совместно с Роспотребнадзором, чтобы при первой возможности смягчить и эти ограничения.

-своих не бросаем-

Заполярье
Za мир
В последнее время по всей стране проходят патриотические акции в поддержку российской армии, занятой в спецоперации на Украине, и приуроченные к годовщине присоединения Крыма.
Их поддержали военнослужащие и жители гарнизона в Протоках. Для участников были организованы просмотр документальных фильмов «Крымская
весна» и «Крым. Путь к Родине», тематическое занятие «Историческое значение принятия 18 марта 2014
года в состав Российской Федерации Крыма и признание 21 февраля 2022 года независимости ДНР и
ЛНР».
Совместно с региональными и муниципальными органами власти, общественными, военно-патриотическими организациями и ветеранами провели флешмоб, автопробег в поддержку специальной
военной операции «Zа Победу». Для школьников
провели уроки «Ратная слава Героев Российской Федерации».
Врио заместителя командира части по военнополитической работе Сергей Заикин, подводя итоги
акций, подчеркнул:
– Личный состав целиком и полностью поддерживает действия наших войск и, выражая общее мнение,
скажу: «Мы не могли иначе!»

Особый акцент на нацпроекты
«Неукоснительное исполнение мероприятий национальных проектов и стратегического плана «На Севере –
жить!» остаются первостепенной задачей», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис на
заседании регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области.
В нем приняли участие представители правительства, муниципалитетов и федеральных ведомств региона. Андрей Чибис подчеркнул, что
главная задача оперативного штаба
– в рамках беспрецедентного санкционного давления пристально следить
за возникающими задачами в каждой
отрасли региональной экономики и
незамедлительно принимать решения. В связи с этим президент дал
дополнительные полномочия региональным правительствам, в рамках
которых федеральные структуры
должны координировать свои действия с областной властью. Теперь
надзорные и контролирующие органы обязаны согласовывать свои
решения по проведению проверочных мероприятий. В первую очередь
это касается мониторинга контроля
цен и обратной связи. Глава региона отметил, что у областной власти
и надзорных органов выстроились
конструктивные доверительные отношения, и это безусловно поможет
быстро и четко принимать решения,
в том числе в муниципалитетах.
Глава региона обратил особое
внимание, что при всех сложностях
власть не останавливается на развитии региона.

«Неукоснительное
исполнение
мероприятий национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!» остаются первостепенной задачей. Сегодня проговорим
с муниципалитетами изменения в
системе госзакупок, которые позволят своевременно корректировать
решения, которые принципиально
важны для выполнения этих задач», –
подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что приоритетами остаются социальная
поддержка людей, помощь предпринимательству, создание новых
рабочих мест и организация общественных работ, в том числе для
молодежи. Он обратил внимание
собравшихся, что на федеральном
уровне уже принят ряд поддерживающих мер.
Так, с 1 апреля на 8,6 % будет проиндексирована социальная пенсия.
Мурманская область получит более
170 миллионов рублей от федерального правительства, в том числе на
создание временных рабочих мест
для граждан, находящихся под риском увольнения в связи с санкциями, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех,
кто зарегистрировался в службе за-

нятости для поиска нового места работы. Помощь будет предоставлена
в виде возможности организациям
оплачивать временные работы для
сотрудников.
«В свою очередь мы на региональном уровне оперативно дополняем федеральные инструменты
поддержки. В данный момент предварительный план первоочередных
действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области
включает в себя 70 мероприятий
по поддержке отраслей и социальной сферы экономики нашей области. Документ будет вынесен для
рассмотрения на заседании правительства уже на текущей неделе. Он
будет оперативно дополняться при
необходимости», – отметил Андрей
Чибис.
Глава региона призвал всех руководителей ведомств четко контролировать все изменения и потребности
для своих отраслей, чтобы иметь возможность реагировать и принимать
решения с максимальной оперативностью.
Предоставлено Министерством
информационной политики
Мурманской области.

Капремонты в цифрах
Сезон капитальных ремонтов с приходом весны набирает обороты. О планах на сезон рассказала генеральный директор Фонда капремонта Юлия Барсукова.
– Краткосрочным планом в области на 2022 год предусмотрено проведение 287 видов работ в 245 многоквартирных домах за счет минимального взноса, который платят
собственники. Это позволит улучить жилищные условия
24460 северян. Еще по 18 жилым объектам планируется
разработать проекты. В настоящее время подрядчики уже
приступили к работам в 172 домах. На 24 объектах капитальный ремонт уже завершен, – рассказала генеральный
директор Фонда капремонта Юлия Барсукова.
В частности, в 2022 году будут приведены в порядок
146 крыш, 42 фасада, 4 подвала и7 фундаментов, а также
заменены внутридомовые инженерные сети в 73 домах и
25 лифтов в 15 домах.
В Оленегорске планируется отремонтировать 14 домов. Капитальные кровельные работы предусмотрены на
домах 44 и 47 по улице Бардина, 11 – на Строительной, в
Оленегорске-1: на домах 2, 4, 8 на Озерной, на Высоком отремонтируют кровлю дома 21 на улице Можаева. Также на
Высоком в рамках программы реновации ЗАТО выполнят
ремонты домов 58, 59 и 61 на улице Дальней. Кроме того,
опережающими темпами заменены три лифта в домах № 30
на Строительной и №№ 8 и 9 на Пионерской.
– В доме № 49 по улице Строительной запланированы
замена внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, а также капитальный ремонт системы электроснабжения, – уточняет главный специалист,
инженер отдела капремонта НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Кирилл Бернацкий.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

цифра
С 2015 года в Оленегорске капитально отремонтировали около полусотни многоэтажек. В них заменили инженерные
сети, перестелили кровли, укрепили фундаменты, обновили фасады, поставили новое лифтовое оборудование. По данным
регионального оператора, только на улице Бардина работы проводились в 13 многоквартирных домах.

-общество-

Заполярная
руда
-спорт-
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-добровольчество-

Равняйсь! Смирно!

В Доме физкультуры прошла спартакиада допризывной молодежи «А ну-ка парни».
В ней приняли участие школьники из Царь-города
(команда школы № 151), ученики школы № 4, студенты
Оленегорского горнопромышленного колледжа и юноши с Высокого (школа № 13).
– Наша школа неоднократно являлась победителем
соревнований. Ребята входили в сборную команду Мурманской области и представляли регион на всероссийском уровне. В этом году состав команды практически
полностью обновился, но наши парни в спартакиаде выступят достойно, ведь к ней мы начали готовиться еще
полтора месяца назад, – рассказывает учитель физкультуры школы № 13 Вероника Рыбченко.
Ребятам предстояло показать навыки строевой подготовки: жюри оценивало внешний вид, четкость выполнения команд, строевую стойку. Парни также продемонстрировали вокальные способности, исполнив песни.
Всего один вечер, чтобы выучить песню понадобился
ребятам из школы № 4.
– Честно говоря, мы к этим соревнованиям и не готовились. За день собрали команду, в нее вошли те, кто
занимается в разных спортивных секциях – футболисты и
пловцы. Парни все крепкие, думаю, справимся,- говорит
командир команды школы № 4 Роман Орлов.
В военизированной эстафете участники отжимались,
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разбирали и собирали автомат Калашникова, стреляли
из пневматической винтовки.
– В моем этапе участвуют по два представителя
каждой команды. Им дается три пробных выстрела, в
зачет идет пять. Максимально можно выбить 50 очков,
если все выстрелы попадут в десятку, – уточняет судья
Андрей Жогов.

«Снежный
десант»

В Оленегорске два дня работал сводный студенческий отряд отряд «Млечный путь».

мнение
Виктор Орешкин, военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов:
– Мы проводим нужные и важные соревнования.
Ведь, к сожалению, статистика неутешительна: из десяти призывников всего двое годны по здоровью к
службе в рядах Вооруженных Сил России. Важно следить за здоровьем и заниматься спортом.
Поздравляем победителей:
I место – команда школы №13 (н.п. Высокий)
II место – команда Оленегорского горнопромышленного колледжа
III место – команда школы № 151 (Царь-город)

Мастер-класс от чемпионов
Тренеры по плаванию из Санкт-Петербурга, заслуженные мастера спорта,
финалисты Олимпийских игр, призеры чемпионатов мира, чемпионы Европы Вероника и Вячеслав Андрусенко провели занятие в Оленегорске.
На мастер-класс пригласили маленьких оленегорцев, которые начали свое
обучение по программе «Учусь плавать». По словам тренера учебно-спортивного центра Риммы Амахиной, такие уроки являются отличной мотивацией
для занятий плаваньем.
Вероника и Вячеслав Андрусенко разделили урок на два этапа: сначала показали основные принципы плавания и движения в спортивном зале, после
отработали полученные навыки с учениками в бассейне.
– Когда, например, я сам только начинал заниматься плаванием, набирали
около 450 детей. Из них остались в спорте лишь трое. В мое время никаких мастерклассов не было, мы сами решали, чему посвятим свою жизнь. Мы с Вероникой
были в сборной нашей страны больше десяти лет, изучили разные методики обучения плаванию. Нам интересно делиться знаниями с детьми, обмениваться опытом с тренерами. Оленегорские маленькие пловцы очень понравились, быстро
соображали, схватывали все буквально на лету, – сказал Вячеслав Андрусенко.
Мастер-класс завершился выдачей сертификатов и фотосессией с именитыми гостями.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

Выступают силачи
Турнир по народному жиму, становой тяге и строгому подъему на бицепс «Сила Заполярья» состоялся 19 марта
в Доме физкультуры.
Соревнования проходили в Оленегорске второй раз и уже успели завоевать популярность среди любителей и профессионалов. В этом году
87 участников из Мурманска, Оленегорска, Североморска, Кандалакши,
Полярных Зорь, Апатитов, Ревды и Высокого состязались за звание самых
сильных. Среди участников и представители прекрасной половины человечества. Женщины выполняли те же упражнения, что и мужчины. Отличие
только при выполнении жима. Если мужчина поднимает штангу с весом,
равным весу его тела, то женщина выжимает половину своего веса.
«Сила Заполярья» только набирает обороты, но участники отмечают высокий уровень организации мероприятия.
– Приезжаю на турнир не в первый раз, – рассказывает спортсмен
из Ревды Антон Шенцов. – Рад, что в Оленегорске проходят соревнования, где можно показать свои возможности, сравнить их с достижениями других участников, да и просто пообщаться.
Марина Листровая.
Фото автора.

мнение
Ксения Пайризян, тренер фитнес-клуба, участница соревнований:
– Большое заблуждение считать, что женщина, поднимающая
тяжести, становится похожей на мужчин. Этот вид спорта делает
женщину более женственной. Ведь здесь мы выполняем только
отдельные нормативы. А во время тренировок идет проработка
всех групп мышц, и нагрузка на них пропорциональная. Поэтому
тело становится подтянутым и рельефным.

Студенты из Мурманской области и Карелии в рамках всероссийской акции
«Снежный десант» проводили мастер-классы в коррекционной школе-интернате, отремонтировали одну из комнат, организовали концерт, мероприятие в
социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов и в молодежном пространстве «Сопки».
– Недавно наш отряд был в Кандалакше. Мы занимались уборкой снега на
территории мемориала, помогали в собачьем приюте, – рассказывает третьекурсник Мурманского арктического государственного университета Михаил Ким.
Студотрядовцы перед каждой поездкой продумывают маршрут, договариваются со специалистами на местах, определяют фронт работы, решают вопросы с проживанием и питанием. Ребята признаются, что спать приходилось где
придется, они сами себе готовят, но накормить студентов обычно рад каждый.
– Преподаватели лояльно относятся к нашей добровольческой деятельности, отпускают без проблем, а выездные акции, как правило, организуются
во время каникул, – поясняет студент Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета Даниил Калинин.
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» сегодня объединяет более 240 тысяч молодых людей в 74
субъектах страны. Студенты-добровольцы не только оказывают посильную помощь, но и проводят социально значимые мероприятия.
мнение
Татьяна Зайцева, заместитель директора по воспитательной работе ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат»:
– Мы с большим удовольствием приняли помощь от студенческого
отряда, потому что детям с ограниченными возможностями здоровья
необходимо такое общение, им нужно не только видеть сотрудников учреждения, но и уметь взаимодействовать с незнакомыми людьми. Наши
подопечные всегда рады гостям. Думаю, что и для студентов это полезный
опыт, ведь они не только потрудились на благо наших воспитанников, но
получили опыт общения с особенными детьми.

-к сведению-

Проверь задолженность
С 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2018
№ 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации», в соответствии с которым субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) и компенсации расходов на
оплату ЖКУ не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, образовавшейся за период не более чем три
последних года (судебная задолженность).
Информацию о наличии у граждан такой задолженности уполномоченное учреждение – центр социальной поддержки населения – получает
из государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ).
В отношении граждан, денежные выплаты (ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, ежемесячная коммунальная выплата, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт) которым в связи с наличием
задолженности по оплате ЖКУ были приостановлены до 1 января 2022 года:
– с 01.01.2022 при отсутствии судебной задолженности гражданам
предоставляется текущая денежная выплата;
– суммы приостановленной денежной выплаты возобновляются
только после полного погашения задолженности по оплате ЖКУ и (или) по
уплате взноса на капитальный ремонт.
Важно: возобновление денежных выплат осуществляется за весь
период, в течение которого ее предоставление приостанавливалось, но не
более чем за три года, предшествовавшие месяцу возобновления.
Более подробную информацию можно получить в ГОКУ «Мончегорский
межрайонный ЦСПН» и по телефону: 8(81552) 5-33-61, 8(81552) 5-36-32.
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Заполярная
руда

Имя на карте Севера

27 марта 1957 года в Мурманской области стало на один город больше: рабочий поселок Оленья пригородной зоны Мончегорска Указом президиума
Верховного Совета РСФСР был преобразован в город районного подчинения и получил наименование Оленегорск. С тех пор прошло 65 лет...
Первые заседания
В государственном архиве Мурманской области в Кировске хранятся документы, охватывающие события многих
сфер жизни центра железорудной промышленности на Кольском полуострове – Оленегорска. По ним можно узнать
интересные факты о благоустройстве города в разные периоды существования,
работе его главного предприятия – Оленегорского ГОКа, деятельности городских учреждений и о важных событиях
в жизни оленегорцев. Предлагаем познакомиться с архивными документами,
отправляющими нас в первый год жизни
нового города Оленегорска.
На заседании первой сессии Оленегорского горсовета 1-го созыва (протокол № 1 от 19 апреля 1957 года) были избраны состав Оленегорского горисполкома (шесть человек) и его председатель
Иван Сергеевич Медведев. Образованы
постоянные комиссии: бюджетно-торговая, здравоохранения, культурно-просветительная, коммунального хозяйства
и благоустройства. Изучая документы
архивного фонда Оленегорского городского Совета народных депутатов Мурманской области, протоколы заседаний
Оленегорского горисполкома за 1957
год, можно отследить, какие задачи решались в первый год существования города в новом статусе.

Для просвещения
горожан
29 апреля на первом заседании исполкома Оленегорского горсовета депутаты распределили обязанности по руководству отраслевыми отделами, обозначили часы приема граждан по лич-

В этом же году на территории города уже активно функционировал
клуб горняков Оленегорского
рудоуправления
(профсоюзный). В докладе председателя правления клуба А.В. Сергеева
о работе учреждения в
1957 году читаем: «Правление клуба состояло из
18 человек. При клубе
работал коллектив художественной самодеятельности (116 человек),
здесь проводились выставки, лекции и вечера
отдыха для молодежи,
демонстрировали кинофильмы». В справке о работе клуба за 1956-1957
годы читаем: «Проведено
15 тематических вечеров,
вечеров вопросов и ответов на темы «За здоровый
быт», «Вечер советско-чехославацкой
дружбы», «К 100-летию М.И. Глинки» и
др. Было прочитано 42 научные, медицинские, юридические лекции, а также о
текущей политике и международном положении». В клубе была своя библиотека
на 3800 томов, заведовала которой Л.В.
Журавлева.
В Оленегорске работала и городская библиотека. В докладной записке
председателю Оленегорского горсовета Т.С. Медведеву от 9 мая указано, что
городская библиотека вместе с читальным залом располагалась в небольшой
трехкомнатной квартире жилого дома.
Заведующей была Вера Митрофановна
Сироткина. В библиотеке были оборудо-

Новое строительство
Численность населения в 1957 году
превышала 15 тысяч человек. Все имевшиеся постройки относились к периоду 1949-1957 гг. Дома постоянного типа
были построены из кирпича, на ленточном бутобетонном фундаменте, стены
внутри и снаружи оштукатурены, с водопроводом и канализацией, центральным отоплением. В городе работали

ным вопросам, а также утвердили состав
комиссии, контролирующей строительство клуба в Оленегорске со зрительным
залом на 400-420 мест. Причем вопросы
по окончании этого строительства, начатого еще в ноябре 1954 года, решались
на протяжении всего 1957 года.

ваны стеллажи для книг, фотовитрины,
выставки. Книжные фонды пополнялись
Мурманским бибколлектором. Сотрудники библиотеки устраивали литературные
вечера «Писатель Н. Островский», «Писатель-поэт Пушкин», «Образ В.И. Ленина в
художественной литературе» и др.

баня ЖКО на 47 мест, механизированная
прачечная с пропускной способностью
500 кг сухого белья в смену. Кроме того,
функционировала гостиница на 17 номеров, расположенная на втором этаже
каменного здания со всеми коммуникациями. Чаще всего в ней останавливались работники, командированные для
работы в рудоуправлении и подрядных
организациях.

-общество-

Заполярная
руда

доуправления было выполнено следующее: на три детские площадки завезли песок, а к общежитиям и гостинице
– растительный грунт; здесь произвели
посев долголетней травы и овса, оформили две клумбы с цветами. Провели
озеленение по улце Сталина, в квартале
№ 1, на площадке перед зданием горсовета, у детского сада № 2. Работники
цехов рудоуправления самостоятельно
разбили клумбы с цветами у железнодорожного цеха, у главной и тяговой подстанций. По проспекту Жданова было
высажено 286 хвойных и лиственных
деревьев (береза, сосна, ель). В работах
по благоустройству активно участвовали школьники и их родители.

Предприятие и город

Жилищный фонд активно пополнялся. Частным лицам отводились земельные участки для строительства
одноквартирных деревянных и каркасно-засыпных домов. В эксплуатацию
сдавались и каменные трехэтажные
многоквартирные дома с центральным
отоплением, холодным и горячим водоснабжением, с канализацией и электроосвещением. В подвальных помещениях таких домов или рядом с домами оборудовали капитальные сараи для хранения дров, продуктов, других вещей.
30 июня в Оленегорске были введены в эксплуатацию общежитие № 12 на
210 человек (55 комнат, жилая площадь
1090,58 кв. м), расположенное в трехэтажном доме со всеми коммуникациями, 10 августа – клуб со зрительным залом, построенный по типовому проекту
(автор Рогожин), с полезной площадью
2631 кв. м.

школы на 960 учеников, строительного
техникума на 600 учащихся, родильного
дома на 60 коек, Дома пионеров и музыкальной школы, Дома госучреждений,
ресторана-столовой на 100 посадочных
мест, кинотеатра на 500 мест, детских
садов, ателье, а также спортивного комплекса стадиона и даже ретрансляционного пункта Мурманского телевизионного центра (совместно с Мончегорском).

Рассказ об Оленегорске был бы неполным без упоминания о горно-обогатительном комбинате, но в 1957 году
предприятие именовалось по-другому.
Тогда выработку железного концентрата осуществляло Оленегорское рудоуправление, подчинявшееся Управлению горно-металлургической промышленности Совета народного хозяйства
Мурманского экономического района.
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гатительная фабрика и вспомогательные
службы. В пояснительной записке к годовому отчету о производственной деятельности за 1957 год указано, что на фабрике
и в руднике план по всем производственным показателям был выполнен, кроме
качества концентрата. При плане 38,5 % он
составил 38,3 из-за пониженного содержания железа в исходной руде. Для улучшения работы фабрики в отчетном году были
дополнительно введены две короткоконусные дробилки (это позволило уменьшить
крупность дробленой руды до 25 мм); введен комплекс обезвоживания концентрата
(за счет этого увеличилась производительность сушильных барабанов); песковые
насосы частично переведены на детали из
легированного чугуна, что увеличило срок
их службы более чем в два раза; улучшена
система гидрообеспылевания в дробильном отделении.
Рудоуправление продолжало наращивать производственные мощности,
обеспечивало жителей города рабочими
местами и курировало мероприятия по
благоустройству Оленегорска.
Дальше – больше! Будут новые достижения, новаторские идеи и большие ре-

Благоустройство
общими силами
В строящемся городе не хватало
зелени, уютных уголков для отдыха горожан. Требовалось расчистить улицы
от камней, замостить тротуары, обустроить городские площади. В материалах по благоустройству Оленегорска
за 1957 год читаем: «Планировалось
снести либо перенести самовольно

Руководителем рудоуправления был
тов. Ананьев. Переименование в Оленегорский ГОК произошло 23 декабря
1960 года постановлением Совнархоза
Мурманской области.
Документы архивного фонда Оленегорского горно-обогатительного комбината рассказывают нам: «На 1 января 1957
года в штате рудоуправления состояло
2070 человек, руководящий состав – 26 человек. В его структуру входили основные
производственные цеха: горный цех, обо-

6 ноября начала работать амбулатория № 2 – одноэтажное каменное здание на 50 посещений общей площадью
230 кв. м. В конце ноября стартовало
строительство родильного отделения,
было сдано 3300 кв. м жилья. А 4 декабря сдана в эксплуатацию дезкамера
бани на 47 мест – одноэтажное каменное здание со всеми коммуникациями, с
общей полезной площадью 117,92 кв. м.
На заседании 30 декабря депутаты
рассмотрели трехлетний план строительства жилья и объектов соцкульт-быта. Чтобы достичь средней нормы жилой
площади на одного человека (6 кв. м)
к 1960 году, в ближайшие два года требовалось построить 57000 кв. м. В план
строительства включили возведение
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возведенные постройки, проложить
автодороги с булыжным мощением, облагородить территорию больницы, вокзала и привокзальной площади станции
Оленья, Комсомольской площади, проспекта Жданова и улицы Сталина, Нагорной, наладить электроосвещение по ул.
Строительной, Сталина, Коммунальной.
К выполнению этих работ были привлечены коллективы рудоуправления, СУ
«Рудстрой», трест «Кольстрой», «Союзмонтажстрой», «Спецстрой», «Стальмонтаж», «Союзэкскавация» и др.»
В перечне показателей соцсоревнования за лучшее проведение работ по
благоустройству Оленегорска за девять
месяцев 1957 года указано, что силами
общественности, ЖКО, коллективов ру-

зультаты как у коллективов рудника и фабрики, городского Совета, так и у простых
горожан. Об этом рассказывают архивные
документы за более поздний период, которые также находятся на вечном хранении
в кировском госархиве.
Материал подготовила
Анастасия Денисова,
ведущий архивист
ГОКУ ГАМО в г. Кировске.
Фото предоставлено
ГОКУ ГАМО в г. Кировске
и из архива редакции «ЗР».
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-с Днем работника культуры-

Сценический
костюм –
особая работа
На работе ее окружает красота. Всевозможные ткани:
костюмная, габардин, трикотаж, шифон, креп-сатин, шелк.
А еще кружева, стразы, блестки. И главный инструмент –
швейная машина. Елена Захарова чуть больше двух лет назад стала создателем сценических костюмов для артистов
Оленегорска.

Вокальный ансамбль «Фантазия» готовится к ежегодному отчетному концерту в «Полярной звезде».

Коллектив хорошо знаком жителям города. Ведь на
протяжении многих лет он является участников всех городских мероприятий, корпоративных концертов «Олкона», а
также многочисленных выездных концертов в войсковые
части Мурманской области. Основное направление –
эстрадное исполнение. Каждое выступление – не просто
песня, а театральное представление. Все продумывается
до мелочей: образ, костюмы, сценические эффекты, передвижение по сцене.
Люди, наделенные творческой фантазией и неиссякаемой энергией, они ищут неповторимые решения для выступлений, придумывают новые номера.
– У нас появилась задумка сделать концерт с перепевкой звезд российской эстрады, – делится планами руководитель ансамбля Екатерина Коссе. – Песни некоторых артистов
уже подобрали и репетируем.

На концерте, посвященном Дню Защитника Отечества, Екатерина Коссе предстала перед зрителями в образе Аллы Пугачевой с песней «Айсберг».
Ярким акцентом в репертуаре ансамбля является итальянское попурри —
микс из пяти зажигательных песен, исполненный на языке оригинала. Любят артисты выступать и сольно. Сейчас в репертуаре коллектива более 25-ти песен.
Ансамбль представляет военно-патриотические номера на День Победы, в
День защитников Заполярья, участвует в фестивалях солдатской песни и выступает
с русскими народными песнями на традиционных городских гуляньях.
Такое разнообразие стилей исполнения стало возможным благодаря богатым вокальным данным участников, тщательно продуманному репертуару и
подбору голосов. Сейчас в состав вокального ансамбля «Фантазия» входят пять
человек. Ирина Евшакова и Дарья Куприянова славятся высокими голосами, у
Дарьи Тумановой — широкий певческий диапазон. Сергей Лысков часто радует
зрителя сольными номерами, Сергей Лебедев легко перевоплощается во время
выступлений.

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Анна Зацепурина.
Фото автора.

За каждым мероприятием «Полярной звезды» стоят
люди, чей кропотливый труд остается «за кадром». Благодаря команде отдела по техническому и информационному
обеспечению Центра культуры и досуга зрители видят эффектные выступления.

мнение

Вокальный ансамбль «Фантазия» был создан в 2001 году. Его организатором и руководителем долгое время была Галина Хомбак. Первый состав вырос в стенах Дворца культуры. Изначально это был детский вокальный ансамбль «Каприз»: его выпускники и создали «Фантазию». Вокальный ансамбль
в полном составе и его солисты принимают участие в региональных, областных вокальных конкурсах, где занимают призовые места. Имеют благодарственные письма от директора ЦКиД «Полярная звезда», генерального директора «Олкона», главы Оленегорска.

Валентина Багрова, художественный руководитель ЦКиД «Полярная звезда»:
– Это замечательный дружный коллектив, творческие активные люди. Думаю, что на отчетном концерте они порадуют зрителей
выступлением на высоком уровне.
Марина Листровая.
Фото из личного архива Екатерины Коссе.

мнение

Сегодня трудно представить нашу жизнь без учреждений культуры. Они на протяжении многих
лет являются центром притяжения для творческих и активных оленегорцев самых разных возрастов.
Здесь горожане имеют возможность развивать таланты, общаться с единомышленниками.
Вы сами не стоите на месте и ведете за собой нас, внедряя современные технологии в области
культуры. Благодаря и вам в том числе мы знаем историю нашего края и города, приобщаемся к
традициям, передаваемым из поколения в поколение, обычаям коренного народа Крайнего Севера.
С вами культурная жизнь нашего города наполнена интересными мероприятиями, большими
фестивалями, яркими концертными программами.
Огромное спасибо вам за труд, самоотдачу и преданность любимому делу.
От всей души желаю ярких и интересных проектов в области культуры, успехов, развития и совершенствования мастерства, фееричных побед в конкурсах.
Желаю здоровья, вдохновения и новых достижений!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.
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Чтобы звучало,
светило и горело

В поисках новых идей

справка

Елена Ивановна начала шить еще в детстве, одевала кукол, создавала наряды для себя и подруг, после окончания школы получила специальное образование.
– Я швея по изготовлению женского легкого платья с умением
производить раскрой, имею пятый разряд. Образование получила во
Фрунзе, который сейчас называется Бишкек, в Киргизии, – рассказывает Елена Захарова.
В Оленегорск она приехала в 90-х, работала дворником, помощником воспитателя, воспитателем, трудилась в гостинице горничной. И
все эти годы не расставалась со швейной машинкой, создавала вещи
для себя и родных, занималась обтяжкой мебели. Когда не было возможности купить ткани, в ход шли старые вещи. Из них она кроила повседневные предметы гардероба, верхнюю одежду. Любимому делу
посвящала каждую свободную минуту не только днем, но и ночью.
– Когда-то во Фрунзе приехало ледовое шоу. И меня настолько
впечатлили яркие и причудливые костюмы фигуристов, что мне захотелось заниматься созданием такой же красоты. Пришла в качестве
костюмера в «Полярную звезду» в 2019 году и ушла в любимое дело с
головой, – вспоминает мастерица.
Первые костюмы отшивала «Оленегорочкам» – белые платья, жилеты с кружевами, дорабатывала головные уборы. Теперь в сценических
костюмах, созданных руками Елены Захаровой, радуют зрителей практически все коллективы нашего города.
– Мне нравится выполнять индивидуальные сценические костюмы, создавать интересные образы. Например, на последнем фестивале
«Морозко» я трудилась над созданием костюмов снеговиков, Желтка и
Белтка, Черной и Белой королев, Алисы. Сценический костюм – особая
работа, ведь нужно учесть и плотность ткани, и цвет, и дополнительные
детали. Для маленьких артистов сшила наряды пешек. Создавая новогодний образ, понимаю, что все должно сверкать и блистать как можно
ярче, чтобы новогодние волшебники поражали видом с первого взгляда. Для русского народного костюма необходимы сочные цвета, обильное кружево, крупные детали. В этом году на Масленицу артистам сделала женские головные уборы с рожками – кики. Очень здорово получилось, – делится Елена Захарова.
Как правило, сценические образы швея обговаривает с артистами,
учитывает энергетику танца или песни, тематику выступления, сотрудничает со светотехником, чтобы понимать при каком свете будет выступление и как будет выглядеть наряд на сцене.
– Я стараюсь оценивать каждое выступление оленегорских артистов, но больше обращаю внимание на то, как себя чувствует исполнитель или танцор в моих костюмах. А еще очень хочется переодеть
Снегурочку и Морозко в костюмы, которые бы полностью повторяли
кинообразы известной сказки Александра Роу, – признается Елена Захарова.
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Заполярная
руда

Заполярная
руда

Инна Шатеневская, директор ЦКиД «Полярная звезда»:
– Какие бывают театральные специальности? Первая мысль, конечно же, актеры. Затем гардеробщики, швеи, декораторы-оформители, художники-дизайнеры, звукорежиссеры. На самом деле над реализацией идей одного концертного
мероприятия или спектакля трудится множество людей. Но, приходя в зал, зритель видит исключительно актеров. Именно им достаются все лавры: цветы, аплодисменты, зрительская любовь. Но что за кулисами? Кто те «невидимки», которые
обеспечивают слаженную работу всех механизмов сцены – от звука и освещения до перемещения декораций и смены
нарядов?
Мы мало замечаем этих скромных работников и редко задумываемся о том, что эти «бойцы невидимого фронта» являются основой создания прекрасных спектаклей и концертных мероприятий. Благодарю вас, работники закулисья, за
труд, творческий подход к поставленным задачам, самоотверженность и активность в принятии решений! Вы достойны
самых больших похвал за аккуратность, ответственное отношение к делу, надежность и способность работать в команде!
25 марта отмечается День работника культуры. Коллектив «Полярной звезды» говорит всем своим зрителям, друзьям, партнерам искреннее спасибо. Каждый раз мы чувствуем волнение перед вами, любимые зрители, и при этом
испытываем колоссальную радость от возможности дарить со сцены прекрасное и вечное.
Ваша любовь и признательность вдохновляют режиссеров, художников, актеров, музыкантов, декораторов и других
сотрудников Центра культуры и досуга на новые творческие подвиги. Спасибо, что вы с нами. Мы ценим каждого из вас!

Любое мероприятие начинается с задумки режиссера и написания сценария. По
нему уже начинает работать отдел: звукорежиссер подбирает музыку, художник по свету составляет световую картинку, видеорежиссер готовит заставки и ролики на экран.
Такую работу необходимо провести как для мероприятия в целом, так и для отдельного
номера.
Музыка – основа всех действий. И главные здесь – звукорежиссеры. Их в штате
трое: Владимир Науменко, Михаил Терехов, Сергей Ковырзин. К каждому номеру они
подбирают и записывают фонограммы, недостающие элементы, в том числе стихи или
песни. На них лежит ответственность за исправность аудиоаппаратуры. Сидя за микшерным пультом во время выступлений, работник по звуку выдает звуковую картинку,
регулирует громкость фонограммы, уровень микрофонов. Часто звукорежиссерам приходится работать до позднего вечера, ведь коллективы репетируют в разное время и не
могут обойтись без музыкального сопровождения.
Особая работа ведется по световому оформлению сцены.
– Здесь важны детали: цветовая гамма декораций, сценические костюмы участников, – рассказывает заведующий отделом по технике и оборудованию Алексей Бызов.
– Бывает, подбираешь освещение под фонограмму, декорации, она играет. А коллектив
вышел, костюмы надел и все – картинка потерялась, потому что цвета не сочетаются.
Для более эффективной работы осветителю нужно знать, кто и как будет двигаться
на сцене. Это должно быть четко отлажено и отрепетировано с участниками. Если во время выступления артисты сбиваются, художнику приходится перестаиваться на ходу, что
требует быстроты реакции.
Найдется работа для мастера по свету и на открытых площадках.
– К Дню освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков на Могиле
Неизвестного солдата зажигают свечи, ставят подсветку. – объясняет Алексей Бызов. –
Это добавляет торжественности митингу Памяти и возложению цветов. Не обойтись без
иллюминации и в «Новогоднюю ночь».

Вместе мы создаем чудо По мотивам русских сказок
Папье-маше, полисилк (декоративный материал немного похожий на фольгу), коробки, алюфон (пенополиэтилен, с одной стороны покрытый алюминиевой фольгой), картон, самоклеящаяся пленка, подрамники
от использованных потолочных светильников, поролон – эти вполне привычные для каждого человека материалы использует для оформления сцены художник-оформитель ЦКиД «Полярная звезда» Инна Макарова.
Она приехала в Оленегорск пять лет назад из Вологодской области. Инна Валерьевна вспоминает, что после школы мечтала получить художественное образование,
но родные отговорили, убедив выбрать серьезную специальность. К хобби она вернулась спустя много лет и решила посвятить жизнь творчеству.
– Я помню 20-тилетие «Полярной звезды». Тогда мы придумали круглые колонны
из ткани и синие с золотом кулисы. Это было первой моей работой в качестве оформителя. Все начинается со сценария: я узнаю тему мероприятия, обсуждаю нюансы
представления с организатором, придерживаюсь концепции с учетом технических
возможностей наших залов. К примеру, в «Полярной звезде» на сцене нет механизмов,
которые позволяли бы во время представления опускать и поднимать какие-то детали.
В «Горняке» это делать возможно, но только вручную, что достаточно сложно, – говорит Инна Валерьевна.
Она с удовольствием вспоминает каждое городское событие, в котором есть и
частичка ее труда и души. Оформитель гордится резиденцией Морозко, новогодними
праздниками, концертами, спектаклями театральных студий «Ленинградский проспект» и «Ладошки». Инна Макарова старается прийти на каждое мероприятие и оценить, как зрители воспринимают представление. Ведь сообща они создают праздник, о
котором оленегорцы будут помнить с теплотой.
– Хочется сказать о моих помощниках – работниках «Полярной звезды»: Владиславе Козлове и Сергее Родионове, которые изготавливают декорации по моим задумкам.
Ведь только вместе мы можем создать настоящее чудо, – улыбается Инна Макарова.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

Музыкально-интерактивную игру «В гостях у сказки» провели для учеников и их родителей преподаватели музыкальной школы. Встреча состоялась 23 марта.
Это мероприятие рассчитано на общеобразовательные учреждения, где
между собой соревнуются ученики одного класса либо параллели. В этот раз его
провели в музыкальной школе, что позволило увеличить количество участников. Дети и взрослые выясняли, кто из них лучше знает русские народные сказки.
– Опираясь на опыт прошлых мероприятий, мы заметили, что ученики
первого-второго класса знают сказки отлично, с четвертого – уже забывают,
а взрослые знают сказки лучше всех, но не всегда успевают отвечать быстрее малышей, – комментирует новшество в игре директор музыкальной
школы Маргарита Кивековская.
В зале собрались три команды детей и одна команда взрослых. Во время
проведения праздника участники с азартом отвечали на вопросы викторины,
выполняли интеллектуальные задания, складывали пазлы на сказочную тему.
За каждый правильный ответ команда получала конфеты: один бал – одна конфета. Победителями игры стали команды, заработавшие больше всего «сладких» баллов. Первое место разделили команды взрослых «Березки» и детей
«Пушкин», второе и третье место заняли «Спелые яблочки» и «Кровь дракона».
Марина Листровая.
Фото автора.

мнение
Татьяна Отчесова, участница команды взрослых:
– Впечатления от праздника очень хорошие – было весело. Организаторы – молодцы, учителя музыкальной школы – лучшие. Ребенок в восторге, и я тоже. Считаю, что на таких мероприятиях дети учатся объединяться и взаимодействовать в команде. Плюс в том, что
они еще лучше узнают русские народные сказки.

Нужно знать и учитывать много тонкостей. С этой задачей отлично справляется художник по свету Галина Богданова.
Видеорежиссер Анастасия Тютюнникова готовит видеоматериалы для выступлений.
Во время праздников на экране идут видеоролики, картинки. Если для создания видеоклипа необходимо дополнительно отснять материал, на помощь приходят профессионалы сектора мультимедиа Виталий Горюнов и Олеся Шапкина.
Когда в зале ЦКиД проходят встречи руководящего состава муниципалитета с трудовыми коллективами или жителями, отчетные встречи или представление проектов
благоустройства, на экране демонстрируют наглядные материалы, схемы, фотографии.
Дополнительного внимания требуют такие мероприятия, как «Морозко», фестиваль
солдатской песни и другие. В них участвуют коллективы из других городов. Переговоры
по техническому обеспечению ведет заведующий отдела Алексей Бызов. Он согласовывает наличие необходимой аппаратуры, ее мощность, освещение и видеоэффекты, подсказывает, как лучше подстроить их запросы под имеющиеся технические возможности.
Участники фестивалей отмечают высокий профессионализм и слаженность работы команды «Полярной звезды».
– Что бы ни случилось, работа у нас одна: чтобы звучало, светило и горело, – подвел
итог Алексей Владимирович.
Марина Листровая.
Фото автора.
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понедельник, 28 марта
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал. (16+)
18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.00 «Янычар». (16+)
22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 «Большая игра». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «София». (16+)
02.00 «Земский доктор». (12+)
03.30 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55 Новости.
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 С/р. (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Криса Дакаса. Трансляция из США. (16+)
10.30 «Ж.К.В.Д.». Х/ф. (16+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России.
Трансляция из Улан-Удэ. (16+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.15 «Человек, который изменил все».
Х/ф. (16+)
18.00 «Громко». Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямая трансляция.
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Молот». Х/ф. (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Нижний Новгород». (0+)
03.25 Новости.
03.30 «Все о главном». (12+)
03.55 «Наши иностранцы». (12+)
04.20 «Виктор Царев. Капитан великой
команды». Д/ф. (12+)
05.10 «Громко». (12+)

04.50 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Анонимный детектив». (16+)
23.45 «Пес». (16+)
03.35 «Береговая охрана». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 05.40, 06.20 «Глухарь». (16+)
07.10 «Возвращение». (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30
«Мститель». (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 «Аз воздам».
(16+)
18.00, 18.55 «Условный мент-2». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(12+)
06.35 «Пешком...». Москва академическая.
(6+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 «Мария Пахоменко. Объяснение в
любви». Д/ф. (12+)
08.20 «Екатеринбург. Особняк Тупиковых». Д/ф. (12+)
08.50 «Юркины рассветы». Х/ф. (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 «Сеанс гипнотизера». (12+)
12.25 «Линия жизни». Нина Мозер. (12+)
13.25, 01.45 «Тагефон, или Смерть «великого немого». Д/ф. (12+)
14.05 «Забытое ремесло». (12+)
14.20 «Мстислав Ростропович». Д/ф.
(12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 Острова. Александр Митта. (12+)
17.05 «Первые в мире». (12+)
17.20 Марафон «Звезды XXI века». (12+)
18.40, 01.00 «Тайны небес Иоганна
Кеплера». Д/ф. (12+)
19.45 Главная роль. (6+)
20.05 «Семинар». Анна Виленская. (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.00 «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев». Д/ф. (12+)

21.45 «Сати. Нескучная классика...».
(12+)
22.25 «Березка». (12+)
23.20 «Фотосферы». (12+)
00.10 «Юлий Файт. Трамвай в другой
город». Д/ф. (12+)
02.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
(12+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25, 11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
06.35 «Клуб главных редакторов». (12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 00.15 «Детство закрытого типа».
Д/ф. (16+)
17.40 «Активная среда». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Царь». Х/ф. (16+)
23.35 «За дело!». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после захода (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Стругацких. Д/ф. (6+)
05.30 «Сделано с умом». Летний. Тот, кто
сделал нефть черным золотом.
(12+)

06.00 «Настроение».
09.05 «При загадочных обстоятельствах».
Х/ф. (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Анна-детективъ-2». (16+)
16.55 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
18.20 «Сельский детектив». (12+)
22.35 С/р «Привычка к нацизму». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского быта». (16+)
01.30 «Прощание. Игорь Кириллов».
(16+)
02.10 «Жена умирающего президента».
Д/ф. (12+)
04.20 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж. шпионские гонки». (12+)
07.00 «Бетховен». Х/ф. (0+)
08.40 «Бетховен-2». Х/ф. (0+)
10.25 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
12.25, 19.00, 19.30 «Модный синдикат».
(16+)
20.00 «Бамблби». Х/ф. (12+)
22.20 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
01.10 «Кино в деталях». (18+)
02.10 «Маленькие женщины». Х/ф. (12+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

06.30 «С волками жить...». Х/ф. (16+)
06.40, 06.25 «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 «Письмо Надежды». Х/ф. (16+)
19.00 «Можешь мне верить». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.05 «Чудеса». (16+)
03.00 «Проводница». (16+)
06.15 «Пять ужинов». (16+)

05.05 «Земляк». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. (16+)
09.15 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.30 «Кулинар». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Война миров». «Атомные секреты советских разведчиков».
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». Альманах
№96. (16+)
20.25 «Загадки века». «Наши разведчики в атомном аду». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований»-3. (16+)
01.30 «Случай в тайге». Х/ф. (12+)
03.00 «Калашников». Д/ф. (12+)

вторник, 29 марта
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал. (16+)
18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.00 «Янычар». (16+)
22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 «Большая игра». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «София». (16+)
02.00 «Земский доктор». (12+)
03.30 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.00, 17.55 Новости.
06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 02.05 С/р. (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Дениса Лебедева (16+)
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Сыктывкара.
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Сыктывкара.
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Локомотив» - «Енисей». Прямая
трансляция.
16.55, 18.00 «Третий поединок». (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Финал.
Прямая трансляция.
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.55 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе».
Д/ф. (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Чили - Уругвай. Прямая трансляция.
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины. «Заречье-Одинцово» - «УралочкаНТМК». (0+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Анонимный детектив». (16+)
23.45 «Пес». (16+)
03.40 «Береговая охрана». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Наркомовский
обоз». Х/ф. (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40
«Глухарь». (16+)
14.35 «Глухарь». 4 (16+)
15.35, 16.30 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
18.00, 18.55 «Условный мент-2». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(12+)
06.35 «Пешком...». Москва нескучная.
(6+)
07.05 Легенды мирового кино. Владислав
Стржельчик. (6+)
07.40, 18.40, 01.25 «Тайны небес Иоганна
Кеплера». Д/ф. (12+)
08.35 «Первые в мире». (12+)
08.50, 16.35 «Юркины рассветы». Х/ф.
(12+)
09.50 Цвет времени. Марк Шагал. (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10, 00.10 «Творческий вечер Валерия
Золотухина». (12+)
12.30, 22.25 «Березка». (12+)
13.25 «Игра в бисер». (12+)
14.05 Цвет времени. Карандаш. (12+)
14.15 Больше, чем любовь. Станислав и
Галина Говорухины. (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...». (12+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века». (12+)
19.45 Главная роль. (6+)

20.05 «Семинар». Вера Мильчина. (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.00 Искусственный отбор. (6+)
21.45 «Белая студия». (6+)
23.20 «Фотосферы». (12+)
02.15 «Цитаты из жизни». Владимир
Ильюшин. (12+)

06.00, 23.25 «Активная среда». (12+)
06.25 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Бухарский след Альмиры
Гумеровой». (12+)
06.35 «За дело!» (12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Пьеса для пассажира». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 23.55 «Волонтеры будущего». Д/ф.
(12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Барбара». Х/ф. (16+)
00.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо пульса. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Фонвизина. Д/ф. (6+)
05.30 «Сделано с умом». Азимов. Тот, кто
заставил мир мечтать о роботах
(12+)

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...». (16+)
09.10 «При загадочных обстоятельствах».
Х/ф. (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05 «Анна-детективъ-2». (16+)
16.55 «Прощание. Алексей Петренко».
(16+)
18.20 «Сельский детектив». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Молодые вдовы». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «Хроники московского быта». (12+)
01.30 «Игорь Тальков. Игра в пророка».
Д/ф. (16+)
02.10 «Кто убил Бенито Муссолини?». Д/ф.
(12+)
02.50 «Анна-детективъ-2». (16+)
04.20 Юмористическая программа. (16+)

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, 18.30, 19.00, 19.30 «Модный синдикат». (16+)
09.00, 03.00 «Воронины». (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 «Гости из прошлого». (16+)
15.35 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших».
Х/ф. (16+)
23.05 «Я, робот». Х/ф. (12+)
01.15 «Три Икса-2. Новый уровень». Х/ф.
(16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.20 «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 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)
19.00 «Двое над пропастью». Х/ф.
(16+)
23.15 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.15 «Проводница». (16+)
06.15 «Пять ужинов». (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 «Кулинар». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
09.15, 18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
09.35 «Опекун». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Война миров». «Сталин против
Гитлера». (16+)
19.40 «Легенды армии». Петр Орехов.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований»-3. (16+)
01.30 «Она вас любит». Х/ф. (12+)
02.50 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)
03.20 «Оружие Победы». (12+)

Заполярная
руда

среда, 30 марта
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал. (16+)
18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.00 «Янычар». (16+)
22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 «Большая игра». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «София». (16+)
02.00 «Земский доктор». (12+)
03.30 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 08.30, 15.10, 18.00 Новости.
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени.
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Сыктывкара.
12.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени.
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.15 «Третий поединок». (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины.
«Динамо-Ак Барс» - «Локомотив». Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Трансляция
из США. (16+)
22.45 «Человек, который изменил все».
Х/ф. (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Астана». (0+)
03.25 Новости.
03.30 «Третий тайм». (12+)
04.00 «Молот». Х/ф. (16+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Анонимный детектив». (16+)
23.45 «Пес». (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.25 «Береговая охрана». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10 «Глухарь». (16+)
06.55 «Глухарь-4». (16+)
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 12.10,
13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25
«Глухарь. Продолжение». (16+)
18.00, 18.55 «Условный мент-2». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. (12+)
06.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского. (6+)
07.05 Легенды мирового кино. (6+)
07.35 «Тайны небес Иоганна Кеплера».
Д/ф. (12+)
08.35, 12.10, 02.40 «Первые в мире». (12+)
08.50, 16.35 «Юркины рассветы». Х/ф.
(12+)
09.50 Дороги старых мастеров. «Лесной
дух». (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10, 00.10 «Паша + Ира = Сцены из жизни молодоженов». Д/ф. (12+)
12.30, 22.25 «Березка». (12+)
13.25 Искусственный отбор. (6+)
14.05 «Забытое ремесло». (12+)
14.20 «Цитаты из жизни». (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
17.35 Марафон «Звезды XXI века». (12+)
18.35, 01.05 «Почему исчезли неандертальцы?» Д/ф. (12+)
19.45 Главная роль. (6+)

20.05 «Семинар». Константин Северинов.
(12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.00 Абсолютный слух. (12+)
21.45 «Франко-русский союз». (12+)
23.20 «Фотосферы». (12+)
02.00 Больше, чем любовь. Станислав и
Галина Говорухины. (12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 «Сходи к врачу». (12+)
06.35 «Моя история». Ольга Волкова.
(12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Барбара». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 23.55 «Рожденный на Невском пятачке». Д/ф. (12+)
17.40 «Активная среда». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Паспорт». Х/ф. (16+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
00.35 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Ахматовой. Д/ф. (6+)
05.30 «Сделано с умом». Жуковский. Основатель аэродинамики. (12+)

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...». (16+)
09.15 «При загадочных обстоятельствах».
Х/ф. (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.50 «Анна-детективъ-2». (16+)
16.55 «Прощание. Фаина Раневская».
(16+)
18.20 «Сельский детектив». (12+)
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «Обжалованию не подлежит. Гармонист». Д/ф. (12+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы». Д/ф. (12+)
04.20 Юмористическая программа. (16+)

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, 18.30, 19.00, 19.30 «Модный синдикат». (16+)
09.00, 03.55 «Воронины». (16+)
10.25 «Не дрогни!». (16+)
12.15 «Гости из прошлого». (16+)
15.20 «Трансформеры. Месть падших».
Х/ф. (16+)
20.00 «Трансформеры-3. Темная сторона
Луны». Х/ф. (16+)
23.05 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф. (12+)
02.20 «Пятьдесят оттенков свободы». Х/ф.
(18+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Можешь мне верить». Х/ф. (16+)
19.00 «Карта памяти». Х/ф. (16+)
23.15 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.15 «Проводница». (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 «Кулинар». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
09.25, 01.30 «Шофер поневоле». Х/ф.
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Война миров». «Советские офицеры против японских самураев».
(16+)
19.40 «Главный день». «Распад СССР».
(16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-3». (16+)
03.00 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь». Д/ф. (12+)

четверг,
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал. (16+)
18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.00 «Янычар». (16+)
22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 «Большая игра». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «София». (16+)
02.00 «Земский доктор». (12+)
03.30 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00 Новости.
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.35 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Тюмени.
10.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Жоана Дюопа.
Трансляция из Екатеринбурга.
(16+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Тюмени.
13.00 С/р. (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Обзор (0+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.15 «Третий поединок». (16+)
17.10 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Криса Дакаса. Трансляция из США. (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Александр
Девятов против Хесуса Куадро.
Руслан Файфер против Шигабудина Алиева. Прямая трансляция из Краснодара. (16+)
22.45 «Белый шквал». Х/ф. (12+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» - «Зенит». (0+)
03.25 Новости.
03.30 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Тюмени. (0+)
04.30 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета. Трансляция из
Тюмени. (0+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Анонимный детектив». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Пес». (16+)
03.20 «Береговая охрана». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 09.50,
10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 14.20,
15.20, 16.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
18.00, 18.55 «Условный мент-2». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.10, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(12+)
06.35 «Пешком...». Москва балетная. (6+)
07.05 Легенды мирового кино. Анатолий
Кторов. (6+)
07.35 «Почему исчезли неандертальцы?»
Д/ф. (12+)
08.35 «Первые в мире». (12+)
08.50, 16.40 «Юркины рассветы». Х/ф.
(12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10, 00.10 «Старинные романсы, цыганские песни в исполнении Аллы
Баяновой». (12+)
12.15 «Забытое ремесло». (12+)
12.30, 22.25 «Березка». (12+)
13.25 Абсолютный слух. (12+)
14.05 Цвет времени. Ар-деко. (12+)
14.20 Острова. Корней Чуковский. (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
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15.50 «2 Верник 2». (6+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века». (12+)
18.35, 01.05 «Воительница из Бирки».
Д/ф. (12+)
19.45 Главная роль. (6+)
20.05 Открытая книга. (12+)
20.30 Цвет времени. Эль Греко. (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Вихри века». Д/ф. (12+)
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина». (12+)
23.20 «Фотосферы». (12+)
02.00 Острова. Корней Чуковский. (6+)
02.40 Цвет времени. Караваджо. (12+)

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.25 «Песня остается с человеком».
(12+)
06.35 «Очень личное». (12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Паспорт». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Гамбургский счет». (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева».
Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Хребет дьявола». Х/ф. (16+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.00 «Дом «Э». (12+)
00.30 «Большая страна: энергия». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по кличке «Совесть». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург Некрасова Д/ф.
(6+)
05.30 «Сделано с умом». Шухов. Создатель башен. (12+)

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...». (16+)
09.10 «При загадочных обстоятельствах».
Х/ф. (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Анна-детективъ-2». (16+)
16.55 «Прощание. Майкл Джексон». (16+)
18.20 «Сережки с сапфирами». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Звездные фиаско».
(16+)
23.05 «Ералаш». Все серьезно!» Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «Прощание. Эдуард Лимонов».
(16+)
01.30 «Список Брежнева». Д/ф. (12+)
02.15 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)
04.20 Юмористическая программа. (16+)

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, 18.30, 19.00, 19.30 «Модный синдикат». (16+)
09.00, 03.05 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.45 «Не дрогни!». (16+)
12.40 «Гости из прошлого». (16+)
15.20 «Трансформеры-3. Темная сторона
Луны». Х/ф. (16+)
20.00 «Трансформеры. Последний рыцарь». Х/ф. (12+)
23.05 «Бамблби». Х/ф. (12+)
01.25 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.45 «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 «Двое над пропастью». Х/ф. (16+)
19.00 «Летний снег». Х/ф. (16+)
23.35 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.35 «Проводница». (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 «Кулинар». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
09.40 «Вождь Белое Перо». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Война миров». «Вернер фон Браун
против Сергея Королева». (16+)
19.40 «Легенды науки». А. Туполев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-3». (16+)
01.30 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф.
(12+)
02.50 «Из всех орудий». (16+)

пятница, 1 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный канал. (16+)
18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети». (0+)
23.35 «Одиссея». Д/ф. (16+)
01.50 «Информационный канал».
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер». (12+)
00.00 «Серьезные отношения». Х/ф.
(12+)
03.10 «Александра». Х/ф. (16+)

06.00, 09.00, 15.10 Новости.
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.05 С/р. (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Эдуарда Трояновского (16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Сыктывкара.
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Сыктывкара.
14.15, 15.15 «Пеле: рождение легенды». Х/ф. (12+)
16.30 «Есть тема! Жеребьевка Чемпионата мира по футболу».
Прямой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Рубин»
- «Химки». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Кельн». Прямая
трансляция.
23.30 «Точная ставка». (16+)
00.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Лучшее.
(16+)
01.40 «Реал». Мадрид. Кубок №12».
Д/ф. (12+)
03.25 Новости.
03.30 «Белый шквал». Х/ф. (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, 10.35 «Морские дьяволы».
(16+)
11.00 «Морские дьяволы. Особое задание». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Страна талантов». (12+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 «Береговая охрана». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.30, 14.20, 15.25, 16.25
«Глухарь.
Продолжение».
(16+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «Они потрясли мир». Х/ф.
(12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15,
04.50 «Великолепная пятерка». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры. (12+)
06.35 «Пешком...». Москва ильфопетровская. (6+)
07.05 Легенды мирового кино. Рина
Зеленая. (6+)
07.35 «Воительница из Бирки». Д/ф.
(12+)
08.35 «Мичурин». Х/ф. (12+)
10.20 «Аршин мал алан». Х/ф. (12+)

12.00 Открытая книга. (12+)
12.30 «Березка». (12+)
13.25 «Франко-русский союз». (12+)
14.10 «Александра Коллонтай. Вихри
века». Д/ф. (12+)
15.05 Письма из провинции. Плес.
(12+)
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина».
(12+)
16.20 «Юркины рассветы». Х/ф. (12+)
17.25 «Библиотека Рудомино». Д/ф.
(12+)
18.20 «Царская ложа». (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.45, 02.00 «Сокровища шведской
короны». (12+)
20.30 Михаил Мишин. «Линия жизни». (12+)
21.25 «Влюблен по собственному желанию». Х/ф. (12+)
22.50 «2 Верник 2». (12+)
00.05 «Отверженные». Х/ф. (12+)
02.45 Мультфильмы. (12+)

06.00 «Финансовая грамотность».
(12+)
06.25, 17.00 «Класс». 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, 01.00 «Полеты во сне и наяву».
Х/ф. (6+)
11.40 «Большая страна. Территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Фигура речи». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00, 04.20 «Механическая сюита».
Х/ф. (12+)
22.40 «Моя история». Михаил Мишин. (12+)
23.25 «Хрусталь». Х/ф. (18+)
02.30 «Вторая жизнь Уве». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Сладкая месть». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50, 02.35 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05 «Анна-детективъ-2». (16+)
16.55 «Шоу-бизнес. Короткая слава».
Д/ф. (12+)
18.20 «Забытое преступление». Х/ф.
(12+)
20.10 «Орлинская. Тайна Венеры».
Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.05 «Приют комедиантов». (12+)
00.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Модный синдикат». (16+)
09.00, 02.45 «Воронины». (16+)
12.00
«Уральские
пельмени.
СмехBook». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Дедушка нелегкого поведения». Х/ф. (6+)
23.00 «Дедушка легкого поведения».
Х/ф. (18+)
01.00 «Днюха!» Х/ф. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Карта памяти». Х/ф. (16+)
19.00 «Вторая жена». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Дом, который». Х/ф. (16+)
03.15 «Проводница». (16+)

05.15, 13.25, 14.05 «Кулинар». (16+)
07.10, 09.20 «Игра без правил». Х/ф.
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. (16+)
09.55 «Берег». Х/ф. (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40, 21.25 «Забытый». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.05 «Тегеран-43». Х/ф. (12+)
02.45 «Классные игры». Х/ф. (16+)
04.35 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф. (6+)

суббота, 2 апреля

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00, 21.05 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 «Невеста комдива». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «Чужая сестра». Х/ф. (12+)
01.25 «Противостояние». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. (16+)
07.00, 08.30 Новости.
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
08.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат России.
12.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф российская Премьерлига. «Крылья Советов» - «Уфа».
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
19.25 Футбол. Тинькофф российская Премьерлига. «Локомотив» - «Спартак».
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - «Лейпциг». (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». «Тулица» - «Динамо». (0+)
03.25 Новости.
03.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км. (0+)

05.20 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Я считаю: раз, два, три, четыре,
пять...». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с А. Зиминым». (0+)
08.40 «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+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Береговая охрана». (16+)
04.20 «Береговая охрана. Послесловие». (16+)

05.00, 05.25 «Великолепная пятерка».
(16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 «Великолепная
пятерка-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 «Они потрясли мир». Х/ф. (12+)
10.50 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф.
(6+)
12.30 «Максим Перепелица». Х/ф. (12+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 «Прокурорская
проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.20 «Анонимка». Х/ф. (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (6+)
10.00 «Дагестан. От Каспийска до Кегера».
(12+)
10.40 «Влюблен по собственному желанию».
Х/ф. (12+)
12.05 «Эрмитаж». (12+)
12.35, 01.25 «Брачные игры». Д/ф. (12+)
13.25 «Время открытий». Д/ф. (12+)
14.10 «Рассказы из русской истории». (12+)
15.55 «Его назвали Гением». Д/ф. (12+)
16.35 «Тайна золотой горы». Х/ф. (12+)
17.50 «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!». Д/ф. (12+)
18.30 «Поединок гениев». Д/ф. (12+)
19.15 «Первая любовь». Х/ф. (12+)
21.10 Спектакль-дискуссия «Один». (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем». Д/ф. (12+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». Менделеев. (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
07.55 «Мио, мой Мио». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Два города. Две судьбы. Одна археология». Д/ф. (12+)
15.10 «Насекомые, или Миллиметровый
мир». Д/ф. (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». (12+)
17.40, 00.10 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
(12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Вторая жизнь Уве». Х/ф. (16+)
22.20 «Пикник у Висячей скалы». Х/ф. (16+)
01.30 «Шостакович крупным планом».
Д/ф. (12+)
02.30 «Зеркало». Х/ф. (12+)
04.15 «А. Тарковский. Кино как молитва».
Д/ф. (12+)

05.45 «Страшная красавица». Х/ф. (12+)
07.20 Православная энциклопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Орлинская. Тайна Венеры». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Москва резиновая». (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События. (16+)
11.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
13.25, 14.45 «Проклятие брачного договора». Х/ф. (12+)
17.25 «Анна и тайна прошлого». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.50 «Обжалованию не подлежит». Д/ф.
(12+)
00.30 «Прощание. Лаврентий Берия». (16+)
01.10 «Привычка к нацизму». (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
02.45 «Прощание. А. Петренко». (16+)
03.25 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
04.10 «Прощание. Майкл Джексон». (16+)
04.50 «Список Брежнева». Д/ф. (12+)
05.30 «Слушай, Ленинград, я тебе спою...»
Д/ф. (12+)

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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф. (12+)
13.55 «Трансформеры. Последний рыцарь». Х/ф. (12+)
17.00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
19.00 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
21.00 «Холодное сердце-2». М/ф. (6+)
22.55 «Посейдон». Х/ф. (12+)
00.50 «Пятьдесят оттенков свободы». Х/ф.
(18+)
02.40 «Днюха!» Х/ф. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.25 «Горная болезнь». Х/ф. (16+)
11.00, 03.20 «Кладовая жизни». Х/ф. (16+)
18.45, 23.35 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.50 «Долгая дорога к счастью». Х/ф.
(16+)
06.20 «Опекун». Х/ф. (16+)

05.25 «Золотая баба». Х/ф. (12+)
06.55, 08.15 «Финист - Ясный Сокол». Х/ф.
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Эльбрус». (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Музыка в фильме «Иван Васильевич меняет
профессию». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Первый город
на Земле. Тайна Аркаима». (16+)
11.40 «Война миров». «Битва военных фармакологов». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00 Премия Министерства обороны РФ
в области культуры и искусства
(0+)
15.35 «Кодовое название «Южный гром».
Х/ф. (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 «..и была война». (16+)
21.15 «Легендарные матчи». «Чемпионат
мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины. Финал. СССР - США». (12+)
00.15 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
01.55 «Берег». Х/ф. (12+)
04.15 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
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23.55 «Сын». Х/ф. (12+)
02.20 Мультфильмы. (12+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк». (16+)
11.05, 12.15, 15.15 «О чем она молчит». (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.00 «Человек и закон». (16+)
18.00 Новости.
18.20, 22.00 «Шифр». (16+)
21.00 «Время».
23.25 «Солярис». Х/ф. (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.55 «Россия от края до края». (12+)

26 марта
2022 года

05.35, 06.10 «Хиромант». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины. 50
км. Прямой эфир (0+)
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова. (16+)
18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Зеркало». Х/ф. (12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Россия от края до края». (12+)

05.20, 03.15 «Жила-была Любовь». 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, 14.00, 17.00 Вести.
11.50, 14.50 «Невеста комдива». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Течет река Волга». Х/ф. (12+)

06.00 Фигурное катание. Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Трансляция из Москвы. (0+)
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50 Новости.
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
07.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
10.05 «Спорт Тоша». (0+)
10.15 «На воде». М/ф. (0+)
10.25 «Брэк!» М/ф. (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат России.
Суперлига. КПРФ - «Ухта».
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
17.15 Футбол. Тинькофф российская Премьерлига. ЦСКА - «Урал».
18.55 Футбол. Тинькофф российская Премьерлига. «Сочи» - «Зенит». Прямая
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд.
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Унилс «Парма-парибет». (0+)
03.25 Новости.
03.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Мужчины. 50 км. (0+)

05.00 «Погоня за шедевром». Х/ф. (16+)
06.40 «Центральное телевидение».
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+)
20.40 «Маска». (12+)
23.25 «Звезды сошлись». (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.30 «Я считаю: раз, два, три, четыре,
пять...». Х/ф. (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.10, 06.00, 06.50, 07.50 «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.30 «Условный мент2». (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10 «Условный мент3». (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 «Наводчица».
Х/ф. (16+)
19.45, 20.45, 21.40, 22.40 «Телохранитель».
Х/ф. (16+)
23.35 «Искупление». Х/ф. (16+)
01.20 «Максим Перепелица». Х/ф. (12+)
02.55 «Варвара-краса, длинная коса».
Х/ф. (6+)
04.15 «Глухарь. Продолжение». (16+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Тайна золотой горы». Х/ф. (12+)
08.50 «Обыкновенный концерт». (6+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (6+)
10.05 «Сын». Х/ф. (12+)
11.30 Письма из провинции. Плес. (6+)
12.00 Цвет времени. Л. Пастернак. (12+)
12.15, 02.05 Диалоги о животных. (6+)
12.55 Невский ковчег. (12+)
13.25 «Игра в бисер». (12+)
14.10 «Рассказы из русской истории».
(12+)
15.15 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. (12+)

16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Пешком...». Москва нескучная. (6+)
17.40 Марк Розовской. «Линия жизни».
(12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры. (12+)
20.10 «Андрей Рублев». Х/ф. (12+)
23.20 Из «Света». Телеверсия оперного
цикла К. Штокхаузена. (12+)
00.55 «Анонимка». Х/ф. (12+)
02.45 Мультфильм. (12+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Песня остается с человеком». (12+)
08.10, 04.40 «После дождичка в четверг...».
Х/ф. (6+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.55 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.50 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Слово-монолит Александра Каменева». (12+)
13.05 «Шостакович крупным планом».
Д/ф. (12+)
15.10 «Насекомые, или Миллиметровый
мир». Д/ф. (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.40 Специальный проект ОТР ко Дню геолога. «Остров сокровищ». (12+)
17.30 «Беглецы». Х/ф. (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». (12+)
20.25 «Зеркало». Х/ф. (12+)
22.10 «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Д/ф. (12+)
23.50 Анна Нетребко. Русские романсы.
(6+)
02.10 «Хрусталь». Х/ф. (18+)
03.45 «Два города. Две судьбы. Одна археология». Д/ф. (12+)

06.25 «Анна и тайна прошлого». Х/ф. (12+)
09.40 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (12+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
13.35 «Союзмультфильм». Недетские страсти». Д/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Что бы это значило?». (12+)
16.50 «Призраки Замоскворечья». Х/ф.
(12+)
20.30 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 «Сережки с сапфирами». Х/ф. (12+)
03.30 «Хроники московского быта». (16+)
04.10 «Хроники московского быта». (12+)
04.50 «Виктор Павлов. Голубиная душа».
Д/ф. (12+)
05.30 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 «Монстры против овощей». М/ф.
(6+)
08.15 «Рождественские истории». (6+)
08.20 «Забавные истории». (6+)
09.15 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
11.05 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
12.55 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
14.40 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
16.40 «Холодное сердце-2». М/ф. (6+)
18.35 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф.
(16+)
21.00 «Джуманджи. Новый уровень». Х/ф.
(12+)
23.25 «Джуманджи». Х/ф. (0+)
01.25 «Дедушка легкого поведения». Х/ф.
(18+)
03.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «Опекун». Х/ф. (16+)
10.00 «Летний снег». Х/ф. (16+)
14.30 «Вторая жена». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Время уходить, время возвращаться». Х/ф. (16+)
03.35 «Кладовая жизни». Х/ф. (16+)

05.40, 06.05 «Оружие Победы». (12+)
06.20 «Кодовое название «Южный гром».
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+)
13.35 «Забытый». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
01.30 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
03.00 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)
03.35 «Кулинар». (16+)
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Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17-ПГ от 22.03.2022
г.Оленегорск

О назначении общественных обсуждений по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Градостроительным кодексом 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. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту Правил землепользования и застройки муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области (далее - Проект).
Организовать проведение общественных обсуждений по Проекту с использованием портала Мурманской области «Открытый электронный регион» (https://openregion.
gov-murman.ru).
Опубликовать Проект на портале Мурманской области «Открытый электронный
регион» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области.
Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту – двадцать восемь дней со дня официального опубликования Проекта и оповещения о проведении общественных обсуждений до дня официального опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией организовать
подготовку и проведение общественных обсуждений по Проекту.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и обнародовать проект в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 17-ПГ от 22.03.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях
На основании постановления Главы города Оленегорска от 22.03.2022 № 17-ПГ
будут проводиться общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и
застройки муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области (далее – Проект) по следующим вопросам:
- внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования
и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - ПЗЗ): установить в границах земельного участка с кадастровым номером
51:12:0020401:66 территориальную зону «Зона объектов науки, образования и просвещения» (ОН);
- внесение изменений в картографическую часть ПЗЗ: изменить границы территориальной зоны «Зона объектов прогулок и отдыха» (РО) по границам земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020401:66;
- внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: установить минимальную площадь земельного участка для территориальной зоны «Зона объектов науки, образования и просвещения» (ОН) – 4 000 кв. м.;
- внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: включить в состав
территориальной зоны «Зона производственных объектов» (ПП) основной вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства
«объекты дорожного сервиса»;
- внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: для территориальной зоны «Зона обороны и безопасности (БО)» включить дополнительные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и
изменить предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1) Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в зоне обороны и безопасности:
- обеспечение обороны и безопасности;
- обеспечение вооруженных сил;
- обеспечение внутреннего правопорядка;
- обеспечение деятельности по исполнению наказаний;
- обеспечение космической деятельности;
- коммунальное обслуживание;
- среднеэтажная жилая застройка;
- общежития;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- общественное питание;
- магазины;
- обеспечение занятий спортом в помещениях.
2) Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
- площадки для занятия спортом;
- связь;
- земельные участки (территории) общего пользования.
3) Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
- служебные гаражи.
4) Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная ширина земельного участка – 20 м;
минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м;
минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - со стороны
улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м.
Минимальная площадь земельного участка объектов общественного питания –
500 кв. м.
2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
максимальное количество этажей - 6;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %.
- внесение изменений в картографическую часть ПЗЗ: установить в границах земельного участка с кадастровым номером 51:12:0010103:14 территориальную зону
«Зона производственных объектов» (ПП);
- внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: для территориальной
зоны «Зона производственных объектов» (ПП) исключить из вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «ветеринарное обслуживание», включить вид разрешенного использования «ветеринарное обслуживание» в перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
- внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: для территориальной
зоны «Зона объектов прогулок и отдыха» (РО) включить основной вид разрешенного использования «гостиничное обслуживание» и исключить группу условно разрешенных
видов использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- внесение изменений в картографическую часть ПЗЗ: установить в границах двух
образуемых земельных участков в пределах кадастрового квартала 51:12:0030101, расположенных по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск, город Оленегорск,
улица Травяная, территориальную зону «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства
и огородничества» (СхС);
- внесение изменений в картографическую часть ПЗЗ: изменить границы территориальных зон «Территории общего пользования» (ТОП), «Зона производственных
объектов» (ПП) и «Зона защитного озеленения» (ПрЗ) по границам двух образуемых земельных участков в границах кадастрового квартала 51:12:0030101, расположенных по
адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск, город Оленегорск, улица Травяная.
- внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: для территориальной
зоны «Зона усадебной застройки» (ЖУ) установить минимальную площадь земельного
участка – 150 кв. м для основного вида разрешенного использования «ведение огородничества».
- приведение ПЗЗ в соответствие действующим законодательством;
- приведение ПЗЗ в соответствие с классификатором видов разрешенного использования видов земельных участков, утвержденных Приказом Росреестра от 10.11.2020
№ П/0412.
2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений
Срок проведения общественных обсуждений по Проекту – двадцать восемь дней
со дня официального опубликования Проекта и оповещения о проведении общественных обсуждений до дня официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя следующие этапы:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;

Заполярная
руда

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Проект будет размещен на портале Мурманской области «Открытый электронный
регион» разделе «Законопроекты и проекты НПА» и на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о сроках проведения экспозиции проекта.
На основании постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020
№ 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» экспозиция Проекта, будет представлена только в электронном виде:
- на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» (https://
openregion.gov-murman.ru) разделе «Законопроекты и проекты НПА»;
- на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (https://
olenegorsk.gov-murman.ru).
Консультации по теме общественных обсуждений можно получить в отделе строительства, архитектуры и благоустройства МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефону 8 (81552) 57-328, с понедельника по четверг с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:15, в пятницу с 9:00
до 12:45 и с 14:00 до 17:00 (за исключением праздничных дней, объявленных выходными
днями).
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, рассматриваемого проекта
В период размещения Проекта на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» участники общественных обсуждений, имеют право вносить предложения и замечания по обсуждаемому Проекту посредством:
- портала Мурманской области «Открытый электронный регион» https://
openregion.gov-murman.ru в разделе «Законопроекты и проекты НПА»;
- в письменной форме организатору общественных обсуждений – Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией в адрес Администрации
города Оленегорска: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, а также в адрес МКУ «УГХ» г.
Оленегорска: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5.
Срок предоставления замечаний и предложений - период размещения Проекта на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» (с 04.04.2022 по
17.04.2022).
Участниками общественных обсуждений являются все граждане, постоянно проживающие на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

1.4. Пункт 7 Положения об оплате труда руководителей, заместителей руководителя
и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области изложить в следующей редакции:
«7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения на основании Положения о стимулировании руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области, утверждаемым постановлением
Администрации города Оленегорска, утверждаемого постановлением Администрации
города Оленегорска.».
1.5. В абзаце 8 пункта 9 Положения об оплате труда руководителей, заместителей
руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области слова «Отделом по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»
заменить словами «Отделом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области».
1.6. Пункт 1 Положения о стимулировании руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности деятельности руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области (далее - руководители учреждений, ОКСиДМ г. Оленегорска), создания условий
для повышения качества работы руководителей учреждений, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей.».
1.7. Внести в раздел II Положения о стимулировании руководителей, заместителей
руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, утвержденного Постановлением (далее – Положение), следующие
изменения:
1.7.1 Пункт 5 Положения дополнить подпунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8 Руководителю Муниципального автономного учреждения «Информационный
центр» города Оленегорска:
№
п/п

1.1.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 115-р от 22.03.2022
г.Оленегорск

О создании рабочей группы по делам казачества в муниципальном
округе город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

В целях повышения эффективности реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, а также создания эффективного механизма взаимодействия между органами
местного самоуправления и казачьими общественными организациями, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 2 пункта 24 Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
на 2021-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.082020
№ 505, планом мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы
на территории Мурманской области, утвержденным распоряжением Правительства
Мурманской области от 18.05.2021 № 99-РП:
1. Создать рабочую группу по делам казачества в муниципальном округе город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и утвердить ее состав
согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по делам казачества в
муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области.
3. Считать утратившими силу распоряжения Администрации города Оленегорска:
- от 07.11.2011 № 647-р «Об образовании рабочей группы по делам казачества
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 14.11.2013 № 669-р «О составе рабочей группы по делам казачества
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы Администрации города Орлову Л.Ф.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст распоряжения № 115-р от 22.03.2022 с приложениями опубликован в
сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

3.1
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 200 от 17.03.2022
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 24.04.2018 № 279 «Об оплате и стимулировании
труда руководителей, заместителей руководителя и главных
бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области»

С целью уточнения отдельных положений, 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, принятый решением Совета депутатов города Оленегорска от
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 24.04.2018 № 279
«Об оплате и стимулировании труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.06.2021 № 434) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об оплате и
стимулировании труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
1.2. Положение о стимулировании руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
1.3. Пункт 2 Положения об оплате труда руководителей, заместителей руководителя
и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области изложить в следующей редакции:
«2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым
договором в соответствии с Порядком определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утверждаемым
постановлением Администрации города Оленегорска.».

3.2

Форма отчетности,
Критерии оценки
содержащая информацию
показателя
о выполнении показателя
1. Основная деятельность
Выполнение
учреждением
отчет о результатах работы
установленных плановых по95-100%
руководителя учреждения,
казателей муниципального заменее 95%
информационно-аналитичедания в полном объеме
ский отчет о реализации МЗ
Нарушение ст. 2 Федерального
закона от 03.06.2006 № 174-ФЗ
отсутствие
"Об автономных учреждениях" в
части нарушения сроков разменарушений
акты проверок контрольных
щения (предоставления) и форм наличие нару- органов, учредителя
отчетности, обеспечения открышений
тости и доступности информации в сети Интернет или в СМИ
500 экземпляров
отчет о результатах работы
и более
руководителя учреждения,
Тираж разовый
499-300
данные Учредителя
экземпляров
менее 300
отчет о результатах работы
Количество выпусков номеров
52
руководителя учреждения,
в год
менее 52
данные Учредителя
Отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления
установленной отчетности, ин- сроки соблюдены отчет о результатах работы
формации в органы (организа- сроки нарушены руководителя учреждения,
ции), в том числе по отдельным
запросам
2. Финансово-экономическая деятельность
Выполнение плана финансовоотчет о результатах работы
95%-100%
хозяйственной деятельности
руководителя учреждения, отменее 95%
учреждения
чет о выполнении плана ФХД
отсутствие
Отсутствие предписаний коннарушений
акты проверок контрольных
трольно-надзорных органов
наличие
органов
нарушений
увеличение
показателя
Привлечение внебюджетных
сохранение
отчеты о деятельности учсредств, в т.ч. от оказания платпоказателя
реждения
ных услуг
снижение
показателя
отсутствие
Эффективное использование
замечаний
акты проверок контрольных
муниципального имущества
наличие
органов, учредителя
замечаний
отсутствие
отчет о результатах работы
Соблюдение сроков предоставнарушений
руководителя учреждения,
ления финансовой и статистиналичие
сведения, учредителя
ческой отчетности
нарушений
3. Деятельность, направленная на работу с кадрами
Укомплектованность работни- от 90% до 100%
ками, в соответствии со штат- от 75% до 90% штатное расписание
ным расписанием
менее 75%
рост показателя
Рост уровня профессиональной
сохранение
отчеты о деятельности учподготовки и квалификации
показателя
реждения
специалистов
снижение
Целевые показатели

5
0

5
0

5
3
0
5
0

5
0

5
0
5
0
5
3
0

5
0
5
0
5
3
0
5
3
0»

показателя

1.7.2 Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Выполнение целевых показателей оценивается в баллах. Размер стимулирующих надбавок за высокие результаты работы устанавливается пропорционально количеству баллов:
6.1.1 Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения
«Центр культуры и досуга «Полярная звезда» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 20 процентов;
- от 41-70 баллов – в размере от 21 до 60 процентов;
- от 71-84 баллов – в размере от 61 до 65 процентов.
6.1.2 Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 10 процентов;
- от 41-70 баллов – в размере от 11 до 25 процентов;
- от 71-99 баллов – в размере от 26 до 35 процентов.
6.1.3 Размер стимулирующей надбавки руководителям дополнительного образования в
сфере культуры при общей сумме баллов:
- до 30 баллов – в размере 10 процентов;
- от 31- 60 баллов – в размере от 11 до 20 процентов;
- от 61-79 баллов – в размере от 21 до 35 процентов.
6.1.4 Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 20 процентов;
- от 41-70 баллов – в размере от 21 до 40 процентов;
- от 71-80 баллов – в размере от 41 до 65 процентов.
6.1.5 Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Олимп» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 15 процентов;
- от 41-70 баллов – в размере от 16 до 30 процентов;
- от 71-90 баллов – в размере от 31 до 45 процентов.
6.1.6 Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» при
общей сумме баллов:
- до 25 баллов – в размере 9 процентов;
- от 26-45 баллов – в размере от 10 до 19 процентов;
- от 46-55 баллов – в размере от 20 до 30 процентов.
6.1.7 Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» при общей сумме баллов:
- до 10 баллов – в размере 5 процентов;
- от 11-40 баллов – в размере от 6 до 10 процентов;
- от 41-45 баллов – в размере от 11 до 15 процентов.
6.1.8 Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального автономного учреждения «Информационный центр» города Оленегорска при общей сумме баллов:
- до 25 баллов – в размере 9 процентов;

-реклама, разное-

Заполярная
руда

Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(далее - ОКСиДМ г. Оленегорска).
2. ОКСиДМ г. Оленегорска (Девальд А.С.) обеспечить заключение дополнительных соглашений по оплате труда с руководителями муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных ОКСиДМ г. Оленегорска, в соответствии с трудовым законодательством.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 16.03.2021 № 194 «Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;
- 13.10.2021 № 679 «О внесении изменения в пункт 2 Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от
16.03.2021 № 194».
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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 24.04.2015 № 187 «Об утверждении Порядка
определения должностных окладов руководителей
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области»

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, принятый решением Совета депутатов от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 187 «Об
утверждении Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных
бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 13.10.2021 № 682) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1 Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету
по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
2. Внести в Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных
бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 187 (в редакции постановления Администрации города от
13.10.2021 № 682) (далее – Порядок), следующие изменения:
2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по управлению
муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области».
2.2. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается с учетом
сложности труда (масштаба управления, специфики учреждения и особенности деятельности):
Наименование учреждения

Показатель

1

2
организация деятельности:
- по реализации вопросов местного
значения в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, градостроительства,
транспортного
обслуживания населения, в сфере
отношений, связанных с охраной
окружающей среды;
- по предоставлению населению
муниципальных услуг и реализации
муниципальных функций в установленных сферах деятельности;
- по осуществлению содержания и
эксплуатации зданий, технического
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
- по созданию и функционированию Единой диспетчерской службы муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной
территорией».

1. Муниципальное казенное
учреждение "Управление городского хозяйства" муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией

Значение
коэффициента
3

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 203 от 18.03.2022
г.Оленегорск

Об утверждении Порядка определения должностных окладов
руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска Мурманской области, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска
от 24.04.2018 № 279, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

№ 12 (4945)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения дифференциации размеров
должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области (далее - ОКСиДМ г. Оленегорска).
2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые оклады в зависимости от типов учреждений.
Значение базового оклада
(руб.)

Виды учреждений
1. Автономные учреждения
2. Бюджетные учреждения
3. Казенные учреждения

19 000,00
19 000,00
19 000,00

3. Должностные оклады руководителей учреждений образуются путем умножения
базовых окладов на повышающий коэффициент по занимаемой должности и устанавливаются в абсолютной сумме в рублях.
4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности определяется путем суммирования повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии с показателями
(критериями), учитывающими сложность специфики труда, в том числе с учетом масштаба
управления возглавляемого учреждения и особенности деятельности:
4.1. Показатели (критерии), учитывающие сложность специфики труда.
№ п/п

Показатель

Значение коэффициента

1

2
Среднегодовое количество обучающихся в учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы:
до 200 обучающихся
свыше 200 обучающихся

3

1.

2.

Наличие дополнительных зданий или структурных
подразделений, обеспечивающих осуществление
деятельности муниципального учреждения

3.

Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания платных услуг и
безвозмездной финансовой помощи):
до 1001 тыс. руб.
от 1001 до 7000 тыс. руб.
свыше 7000 тыс. руб.

Наименование учреждения

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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

заполярная
руда

Порядок определения должностных окладов руководителей
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

Показатель

1
2
Муниципальное
учреждение
«Муниципальный архив» муниорганизация работы контактципального образования город
ного центра
Оленегорск с подведомственной
территорией
организация
обслуживания сложных спортивных
сооружений с комплексом
Муниципальное
учреждение инженерных систем (холоспорта
«Учебно-спортивный доснабжения, вентиляции и
центр»
кондиционирования воздуха,
освещение,
специализированные слаботочные системы,
климатические установки)
Муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункцио- организация деятельности по
нальный центр предоставления внедрению информационногосударственных и муниципаль- коммуникационных технолоных услуг» муниципального об- гий, интерактивного взаиморазования город Оленегорск с действия с заявителями
подведомственной территорией
организация проведения раМуниципальное бюджетное учбот по содержанию и обслуреждение «Спортивная школа
живанию спортивных объек«Олимп»
тов и сооружений
обеспечение достоверности и
полноты информационных соМуниципальное
автономное общений, новостных публикаучреждение «Информационный ций в средствах массовой инцентр» города Оленегорска
формации, распространение
новостного контента через госпаблики в социальных сетях
Муниципальное
учреждение организация
деятельности
культуры «Центр культуры и до- молодежного
пространства
суга «Полярная звезда»
«Сопки»
Муниципальное
учреждение
приведение к модельному
культуры
«Централизованная
стандарту филиалов
библиотечная система»

с 10 до 19 часов (выходной понедельник)
будет проводится

ЯРМАРКА
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
по продаже сезонной продукции
Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.

-доска объявленийРАЗНОЕ
Прошу считать недействительным свидетельство № 4 от
29.05.1998 года, выданное Оленегорской коррекционной
школой-интернатом на имя Ивлева Юрия Алексеевича.

Осторожно: учебные стрельбы

1,0
1,1

В период с 28 марта по 1 апреля на элементе войскового стрельбища войсковой части 36097, прилегающей к аэродрому Оленья, будут проводиться практические занятия с боевой стрельбой из стрелкового
оружия.

1,1

1,0
1,1
1,2

Значение
коэффициента
3
1,25

1,8

1,4

1,5

1,35

1,3
1,1

4.3. Работа в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, - повышающий коэффициент 1,25.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
Индекс 52847.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

на территории открытой уличной площадки
расположенной по адресу:
г. Оленегорск, ул Строительная, д. 41

-внимание!-

4.2. Индивидуальный повышающий коэффициент, учитывающий особенности деятельности.

1,87

С 1 апреля по 30 июня

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 18.03.2022 № 203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 201 от 17.03.2022
г.Оленегорск

Уважаемые жители и гости Оленегорска!

Реклама

- от 26-45 баллов – в размере от 10 до 19 процентов;
- от 46-60 баллов – в размере от 20 до 30 процентов.».
1.8. Пункт 10 раздела III Положения признать утратившим силу.
1.9. Абзац 1 пункт 11 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«11. Стимулирующая надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы
устанавливается руководителям образовательных учреждений, учреждений спорта, Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Муниципального автономного учреждения «Информационный
центр» города Оленегорска в зависимости от общего количества лет, проработанных в соответствующем учреждении:».
1.10. Пункт 21 раздела V Положения изложить в следующей редакции:
«21. В случае заключения трудового договора с вновь назначенным руководителем учреждения (в том числе вновь созданного учреждения) проводится внеплановое заседание
комиссии, на котором руководителю устанавливается стимулирующая надбавка за сложность,
напряженность, интенсивность и высокие результаты работы с первого рабочего дня с учетом
достижения целевых показателей эффективности деятельности возглавляемого им учреждения за предыдущий календарный год.
В случае если в течение календарного года в подведомственность ОКСиДМ г. Оленегорска
передано муниципальное бюджетное или автономное учреждение, то проводится внеплановое заседание комиссии, на котором руководителю указанного учреждения устанавливается
стимулирующая надбавка за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие результаты
работы с учетом достижения целевых показателей эффективности деятельности возглавляемого им учреждения за предыдущий календарный год.».
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
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

11

26 марта
2022 года

В период с 1 по 30 апреля 2022 года на полигоне
войсковой части 62834 города Оленегорск-2 будут проводиться учения с боевой стрельбой.
Обращаем внимание жителей города, что в период
проведения учений на полигонах категорически запрещены проход людей по этим территориям и их присутствие нам месте учений.
Администрация города.

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

-благодарностьВыражаем сердечную благодарность ООО «Спецтехтранс», Т.Ю. Товаловичу, Л.П. Медведу, Е.Д. Першиной,
Ю.П. Сковородникову, Л.И. Червонной, семье Ершовых,
М.В. Лосевой и всем родным и знакомым за помощь в
организации похорон Каткова Евгения Михайловича.
Жена, сын.

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 26 марта 2022 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 23081.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5.
Телефон редакции: 8-953-757-91-97.
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.
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26 марта
2022 года

-событие-

-реклама-

Заполярная
руда
день в календаре-

День рождения – значимый праздник
для каждого из нас
«Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик», – так
говорил Винни-Пух. Десять лет мы помогаем вам, дорогие оленегорцы,
проводить праздники и значимые события с хорошим настроением. 27
марта 2010 года в городе появилась мастерская «Калейдоскоп».
Мы вместе с вами пытаемся не упустить важное, развиваемся,
учимся каждый день, чтобы помогать вам делать близких людей
счастливыми! Мы идем вперед, преодолевая трудности вместе с вами,
вместе верим в мечту и светлое будущее.
Примите слова искренней благодарности. Спасибо, что доверяете
нам важные моменты вашей жизни, несете счастье, положительные
эмоции и теплые воспоминания родным и любимым людям.
Пусть всегда будет место сказке и празднику в доме каждого из нас!
С любовью, команда «Калейдоскопа».

Адрес магазина: ул. Строительная, дом 59,
телефоны: 8921-668-57-37; +7931-805-70-77.

-спорт-

Под рев моторов

Дарите детям доброту
Мероприятие «Лучики света», приуроченное к Международному дню людей с синдромом Дауна, состоялось 19 марта на озере Банное. Устроить праздник для солнечных детей приехали
мотоциклисты Мурманской области.
На берегу озера обустроили целое подворье с домом, цветником и домашними животными. Нарисованное на снегу солнце добавило ярких красок и подняло
настроение. Хозяином здесь был «рыжий, конопатый»
Антошка. Дети в игровой форме получили навыки ведения домашнего хозяйства. Вместе со взрослыми выбили
подушки, подмели двор, перенесли картошку в погреб,
посадили цветы, покормили и «подоили» корову. А после
вкусного обеда – покатушки на ватрушках и снегоходах.
– С мотоциклистами Мурманской области мы сотрудничаем 15 лет, – рассказывает заместитель директора Оленегорской КШИ Татьяна Зайцева. – Все это время
они оказывают школе спонсорскую помощь, стали настоящими друзьями для воспитанников, которые очень
нуждаются в общении. Многие наши выпускники с ограниченными возможностями здоровья и во взрослой
жизни поддерживают связь с байкерами, обращаются
за советом и помощью.

Людей с синдромом Дауна называют солнечными: настолько они дружелюбны, открыты, добры и
беззащитны. Они не умеют обижаться и злиться. И,
как все дети, любят шалить, играть, читать, танцевать, узнавать что-то новое. Но жить, учиться, проявлять свои таланты и развиваться способны лишь
в атмосфере любви. Им нужно чуть больше помощи,
внимания и понимания как со стороны семьи, так и
всего общества.
На сегодня в школе-интернате обучается 13 детей
с синдромом Дауна, семь из них проживают здесь постоянно. Все воспитанники обладают навыками самообслуживания, любят рисовать и заниматься разными
видами творчества. Многие дружат со спортом, посещают секции в спортшколе «Олимп», занимают призовые места в соревнованиях по лыжным гонкам для
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Есть
любители танцев.

Никита – «старожил», поступил в школу, когда ему было четыре года. Сейчас
парню почти 19 лет. С удовольствием ведет в свою комнату, хвастается фотографиями с подружкой Ритой и с соревнований. На кухне показывает печь, на которой
детям готовят еду, столы для приема пищи, рассказывает, как пользоваться стиральной машинкой. Никита любит вышивать, лепить, играть в спектаклях. Никита
ходит на занятия по адаптивной физкультуре. В прошлом году он принимал участие
в специальной олимпиаде в рамках Праздника Севера, награжден грамотой.
Маша также живет и учится в школе с четырехлетнего возраста, любит
рисовать, писать, читать книжки, строить дома из конструктора. С завидным
упорством она собирает алмазную мозаику, разбираясь в сложной схеме с
цифрами и разной цветовой гаммой, занимается танцами, выступает перед гостями школы. Получила медаль 62-го Праздника Севера за участие в соревнованиях по снегоступингу.

На Банном озере в минувшие выходные прошли традиционные
«Ледовые гонки-2022».
мнение:

Татьяна Зайцева, заместитель директора школы-интерната:
– С 2015 года в школу не поступил ни один ребенок с синдромом Дауна, оставшийся без попечения
родителей. Все новички – ребята, которые приходят в школу только на занятия. Это говорит о том, что отношение общества к таким детям стало другим, что обусловлено политикой государства. Больше внимания
уделяется сейчас поддержке семей с солнечными детьми. Теперь родители не боятся их воспитывать, не
боятся проблем. И школа-интернат помогает им в этом. В нашем коллективе работают педагоги-профессионалы, в том числе и узкие специалисты: дефектолог, логопед, педагог-психолог. Они всегда дадут консультацию, помогут родителям и советом, и делом. И есть надежда, что ребенок, воспитанный в атмосфере
любви, терпения и профессионального подхода к обучению, адаптируется к обычной жизни.
Марина Листровая.
Фото автора и Оленегорской КШИ.

В соревнованиях по экстремальному вождению на льду приняли
участие больше 20 гонщиков. Самому младшему участнику Максиму
Архипову из Мончегорска 12 лет.
– Я занимаюсь мотокроссом второй год. В гонках такого плана участвую впервые. Ледовое покрытие трека дает совсем другие ощущения,
чем обычно. Я получил огромное удовольствие от участия. А соревнование со взрослыми гонщиками – это хороший стимул к развитию навыков.
Теперь буду всегда к вам приезжать погонять по льду, – сказал Максим.
Для мотозаездов участники использовали специальные покрышки с шипами, поэтому зрителей просили находиться в безопасных для
просмотра местах. Во время автозаездов гонщикам нужно было проехать трек максимально быстро и безопасно.
На открытии соревнований участников приветствовали глава города Иван Лебедев и министр спорта Мурманской области Светлана
Наумова.
В мотозаезде «Шипы»:
I место – Сергей Лукашенко
II место – Алексей Каримов
III место – Екимов Дмитрий
В заезде «Зимний дрифт»:
I место – Евгений Аникеев
II место – Дмитрий Елин
III место – Иван Маслеников.
Победитель в квалификационном заезде – Антон Пилиповский.

Дети и коллектив школы-интерната благодарят ИП И.А. Райтер «База семейного отдыха «Близко» и всех
мотоциклистов Мурманской области за организацию и проведение праздника «Лучики света».

