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Реклама

Месяц назад в рамках национального проекта «Культура»
начался капитальный ремонт филиала музыкальной школы
по улице Энергетиков, 3 – бывшая 2-я школа. В ноябре нас ждет
обновленное здание, в котором сосредоточатся музыкальные
молодежные движения – рок-группы, эстрадный вокал,
хореография и многое другое.

Выставка продлится до конца апреля

2

10 апреля
2021 года

-общество-

-фотофакт-

Заполярная
руда

В Оленегорске вручили
девять сертификатов
на переселение
2 апреля глава города Олег Самарский торжественно
вручил государственные жилищные сертификаты для приобретения жилья за пределами районов Крайнего Севера.
Получатели – инвалиды 1-й и 2-й групп, а также пенсионеры, которые встали на учет в период с 1995 по 2000 годы.
Горожане, получившие сертификаты, вправе приобрести
жилье в Московской и Ленинградской областях.
Эти люди прожили в Оленегорске более 40 лет, работали на
благо города, воспитали детей и внуков и сейчас сделали осознанный выбор – продолжить жизнь в средней полосе России.

-тема недели-

Мурманская область вошла
в число лидеров по росту качества
городской среды за прошлый год
Мурманская область стала одной из лучших в стране по результатам Индекса качества городской среды за 2020 год, сообщил на оперативном совещании 5 апреля губернатор региона
Андрей Чибис.
«Речь идет о динамике изменений. Рост, зафиксированный
Минстроем, даже выше, чем те
показатели, которые у нас планировались в рамках реализации национального проекта.
Больше всего позитивной динамики показали Мурманск, Североморск, Кандалакша, Апатиты,
Полярный, Гаджиево, Кола, Ковдор», – отметил глава области.
При этом Андрей Чибис подчеркнул, что для создания той
среды, которая действительно
нужна для высокого качества
жизни северян, необходимо
еще много потрудиться. Тем не
менее, сама динамика изменений, безусловно, внушает оптимизм.
По мнению губернатора, в
текущем году крайне важно не
снижать темпа и отработать все
уже законтрактованные проекты с надлежащим качеством.
Андрей Чибис поручил министру градостроительства и
благоустройства области Марии
Гавриловой лично контролировать реализацию проектов по
благоустройству в муниципальных образованиях.
«Еще раз подчеркну, в этом
году мы беспрецедентно большие ресурсы выделяем на тему
благоустройства.
Принципиально важно, чтобы это все
реализовалось, – подчеркнул
губернатор Андрей Чибис. – Напомню, у нас 26 апреля запускается масштабное голосование в
разрезе муниципалитетов за те
проекты, которые мы будем реализовывать в 2022 году. Поэтому я всех призываю к активному

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная информация
5 апреля в администрации Оленегорска под председательством главы
города Олега Самарского в режиме видеоконференцсвязи прошло аппаратное совещание. В центре внимания – эпидемиологическая обстановка:
по состоянию на утро понедельника в муниципалитете зарегистрировано
2 506 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с начала пандемии.
В стационаре проходят лечение 16 пациентов, амбулаторно – 18 человек,
на самоизоляции – 23 контактных: 13 взрослых и 10 детей.
Проверки соблюдения горожанами санитарных мер продолжаются.
За прошедшую неделю комиссионно проведено пять рейдов соблюдения масочного режима на 70 объектах торговли. Выявлено пять нарушений с составлением протоколов об административных правонарушениях, которые переданы в городской суд. Всего с начала пандемии составлено 159 протоколов, из них рассмотрено 125, вынесено 85 предупреждений, выписано 40 штрафов на общую сумму 70 000 рублей. Проведено 35 проверок на транспорте. Олег Самарский дал распоряжение
об усилении проверок в выходные дни общественных мест торговли,
общепита на предмет нарушения санитарных норм, а также масочного
режима.

Прививочная кампания продолжается
Как сообщает главный врач Оленегорской центральной городской
больницы Татьяна Ананьева, на утро понедельника вакциной «ГамКовид-Вак», состоящей из двух компонентов, которые вводятся раздельно, привито 1 514 оленегорцев, из них 1 208 завершили второй этап, поставив укол компонентом II. Записаться на бесплатную прививку можно
через федеральный портал «Госуслуги». На приеме у врача также можно
взять направление на вакцинацию.

Дорожная тема
На совещании обсуждался вопрос по уборке города от снега и песка,
приведения дорожного покрытия в надлежащее состояние после зимнего периода. МКУ «Управление городского хозяйства» даны указания:
в течение недели составить дефектную ведомость всех появившихся за
зиму выбоин на дорожном полотне, и произвести их заделку в кратчайшие сроки. Такая работа уже ведется, дефекты асфальтобетонного покрытия будут устранены частично горячим асфальтом, частично - холодным.
Кроме того, специалистами МКУ «УГХ» проведена проверка на предмет наличия ям и выбоин на дорогах, покрытие которых ремонтировалось в прошлом году: улицы Можаева, Молодежный бульвар, Пионерская, проезд от пр. Ленинградский, 4 до ул. Пионерская. Ни на одной из
дорог ям не образовано.
В настоящее время объявлен аукцион по выбору подрядной организации по нанесению дорожной разметки. Заключение муниципального
контракта состоится не позднее 15 апреля. Непосредственное устройство дорожной разметки будет произведено после выполнения запланированного в этом году ремонта дорог.

В преддверии Великого Праздника

участию в деле благоустройства
своих населенных пунктов».
Голосование за проекты
благоустройства 2022 года состоится на специально созданной платформе 51.gorodsreda.ru
с 26 апреля по 30 мая.
По Оленегорску для голосования предлагаются общественные территории, востребованные наибольшим количеством
жителей, затронутые, но незавершенные благоустройством:
– сквер «Надежда»,
– сквер Ветеранов войны и
труда,
– сквер по улице Советской,
– зона отдыха в районе домов 29 по улице Мира и 38 по
улице Бардина,

– территория и подходы к Памятнику Неизвестному солдату.
Подробно
ознакомиться
с проектами благоустройства
территорий Оленегорска в 2022
году можно на официальных
сайтах Администрации города,
муниципального СМИ «Заполярная руда». Кроме того, информация о благоустройстве
общественных
пространств
транслируется на LED-экране на
центральной площади города.
Отобранные
территории
будут благоустроены в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Наш.корр.

Олег Самарский, глава города:
– Приятно отмечать, как преображаются города региона и, конечно,
Оленегорск. Благодаря большой работе правительства Мурманской
области и губернатора Андрея Чибиса по привлечению финансовых
ресурсов, наш город на себе ощутил улучшения в городской среде,
повышение комфортности и условий жизни горожан. Появились
места отдыха на любой вкус, для разных возрастных категорий, в
разных частях города: парк «Горняк», сквер Молодежный, сквер
Ветеранов. В этом году будет обновлен сквер Космонавтики. Не
останутся без внимания детские и спортивные площадки. Национальные проекты «Формирование комфортной городской среды»,
«Жилье и городская среда», «Комплексный план реновации ЗАТО»
– Оленегорск участвует во всех проектах. Мы готовы приложить все
усилия, чтобы и дальше активно преображать общественные пространства, главное – беречь эти обновления. Не могу не отметить большую роль
оленегорцев. Сообща, каждый год мы стараемся сделать город лучше – советом, конструктивной
критикой, личным участием, как организации, так и простые жители вовлечены в жизнь и преображение муниципалитета.

В этом году празднование Дня Победы пройдет в открытом формате,
на улице, с соблюдением всех норм безопасности. С командованием воинских частей ведется активная организационная работа на предмет их
участия в праздничных мероприятиях, посвященных 9 мая.

Все на субботник
Оленегорск присоединяется к проведению Всероссийского субботника 24 апреля и дополнительно 7 мая. Традиционно сотрудники организаций, предприятий и жители города выйдут на уборку городских
территорий. Главная задача – навести порядок после зимы, подготовить
город к празднованию Дня Победы, поддержать комфортные условия
проживания оленегорцев.

Городская среда
Продолжается подготовка к проведению голосования по благоустройству общественных территорий, которое пройдет с 26 апреля
по 30 мая, на федеральной платформе 51.gorodsreda.ru, где каждый сам
сможет решить, каким будет город. Оленегорцам предстоит выбрать
одно из пяти общественных пространств, подлежащих благоустройству
в 2022 году. Возможность голосования через общественные компьютеры предоставят все МФЦ региона.

Оперативная сводка
За прошедшую неделю в Оленегорске произошло четыре пожара.
Днем 1 и 2 апреля на пульт дежурной службы «01» поступила информация о задымлении в подъезде № 2 по улице Южная, 3, и, соответственно, в подъезде № 1 по улице Южная, 7. В результате разведки было
выяснено, что горел мусор на лестничной клетке и в мусоросборной камере из-за неосторожного обращения с огнем. Ночью 3 апреля произошло возгорание бытового мусора в контейнере на открытой площадке в
районе ул. Бардина, 33. На следующий день вечером поступил сигнал о
пожаре в неэксплуатируемом здании по улице Бардина, 23.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мончегорску, Оленегорску и Ловозерскому району напоминает: исключить
указанные выше причины и избежать пожаров поможет банальная внимательность при курении и обращении с огнем. Обнаружив тлеющий
мусор в контейнере, необходимо залить его водой, не дожидаясь, когда
огонь примет угрожающие жизни и здоровью людей размеры.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни своих близких. Берегите свое жилье и имущество от огня.
При возникновении пожара звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.15 «Юбилей полета человека в космос».
Торжественный концерт. (16+)
01.15 «Вечер». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50,
18.30, 21.50 Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Трансляция из
США. (16+)
09.55 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
12.45 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
14.45, 15.50 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
16.55 Мини–футбол. Чемпионат Европы–2022.
Отборочный турнир. Россия – Грузия.
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
СКА – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» –
«Севилья». Прямая трансляция.
00.00 Тотальный футбол. (12+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Панатинаикос». (0+)
03.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». Д/ф.
(12+)
04.00. «Сговор». Т/с. Нидерланды, 2017 г. (16+)

понедельник 12 апреля

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.50 «Космос. Путь на старт». (12+)
01.25 «Чужой район». (16+)
03.40 «Наш космос». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 05.45 «Улицы разбитых фонарей–2».
(16+)
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 «Кома». Х/ф.
(16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20,
17.25, 17.45, 18.50 «Балабол». (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва космическая.
07.05 «Другие Романовы».
07.35 «Михаил Тихонравов. Тайный советник
Королева». Д/ф.
08.15 Цвет времени. Павел Федотов.
08.35 «Берег его жизни». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Люди и космос». Д/ф.
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов.
13.05 «Дом на бульваре». Д/ф.
14.00 «Дело N. Глеб Кржижановский. История
электрификатора».
14.30 «Космическая одиссея».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток–шоу «Агора».
16.25 «Космический рейс». Х/ф.
17.30, 01.30 Исторические концерты.
18.40 «Верхняя точка». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет».
20.35 «Звездное притяжение». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Виктор Гюго. Враг государства».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 90-летию Л. Дербенева. «Этот мир
придуман не нами...» (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50
Новости.
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Серхио Мартинес
против Мэтью Маклина. Трансляция из
США. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «Правила игры». (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Чейк Конго против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США. (16+)
14.45, 15.50 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы–2022.
Женщины. Отборочный турнир. Плей–
офф. Россия – Португалия. Прямая
трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» – «Ак Барс».
Прямая трансляция.

23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4–х частях».
23.50 «Наше кино. Чужие берега».
02.40 «Первые в мире».

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.30 «Главный». Х/ф. (6+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Частица вселенной». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Маша в законе! – 2» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
10.00, 04.40 «Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор». (16+)
18.10 «10 стрел для одной». Х/ф. (12+)
22.35 «За горизонтом событий». (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» Д/ф. (16+)
02.15 «Железный занавес опущен». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. ПСЖ
– «Бавария». Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Челси» – «Порту». (0+)
03.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». Д/ф.
(12+)
04.00 «Сговор». Т/с. 2017 г. (16+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.20 «Ленинград–46». (16+)
02.55 «Наш космос». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00 «Улицы разбитых
фонарей–2». (16+)
07.55 «Улицы разбитых фонарей–3». (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 «Наркомовский
обоз». Х/ф. (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55
«Легавый –2». (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Крым античный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Карандаш.
07.45, 18.40 «Александр Македонский. Путь к
власти». Д/ф.
08.35 «Берег его жизни». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Избранные страницы советской
музыки. Исаак Дунаевский».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Ростов–на–Дону. Особняки
Парамоновых». Д/ф.
13.35, 22.10 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 «Космическая одиссея».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»

16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега».
17.10 «Монолог в 4–х частях. Сергей
Никоненко».
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4–х частях».
01.35 Исторические концерты.
02.40 «Первые в мире».

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Маша в законе! – 2» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Частица вселенной». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское
эхо. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
10.35, 04.40 «Борис Щербаков. Вечный жених».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Такая работа». (16+)
16.55 «90–е. Бог простит?» (16+)
18.10 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05, 01.35 «Элина Быстрицкая. Ненавижу
мужчин». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
02.15 «Если бы Сталин поехал в Америку». Д/ф.
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
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14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Поймай меня, если сможешь». Х/ф. (12+)
03.00 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05, 02.50 «Лесная братва». М/ф. (12+)
11.40 «Король Лев». М/ф. (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.30, 19.00 «Папик». (16+)
20.05 «Гарри Поттер и Орден Феникса». Х/ф. (16+)
22.55 «Колледж». (16+)
00.10 «Кино в деталях». (18+)
01.10 «Васаби». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ох и Ах». М/ф. (0+)
05.40 «Ох и Ах идут в поход». М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.50, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.55 «Порча». (16+)
13.50, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.25 «Нужен мужчина». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь матери». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)
01.00 «Лаборатория любви». (16+)

06.10 «Оружие Первой мировой войны». «Жатва
смерти». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР». (6+)
09.35, 10.05 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».
Д/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 «Главный». Х/ф. (6+)
13.15, 14.05 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
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18.50 «108 минут, которые перевернули мир».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Укрощение огня». Х/ф. (0+)
02.40 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества».
Д/ф. (12+)
03.25 «Спутник. Русское чудо». Д/ф. (6+)
04.10 «Убить Гитлера. 1921–1945». Д/ф. (16+)
05.40 «Оружие Победы». (6+)

05.00 «Cмешная жизнь». (16+)
07.20 «Секретные материалы». Звездная
болезнь (12+)
07.55, 10.20 «Открытый космос». Д/ф. (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». Спецвыпуск к Дню
космонавтики. (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». Спецвыпуск к
Дню космонавтики. (16+)
21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Рожденные в СССР». Страна первых. (12+)
23.25 «Наше кино. История большой любви».
Время первых. (12+)
00.10 «Меч». (16+)
02.45 «Мир победителей». (16+)
04.00 «Близнецы». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Гусар». (16+)
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты–2021». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.05, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Капитан Марвел». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Однажды в Мексике. Десперадо 2». Х/ф.
(16+)
02.20 «Парни со стволами». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 «Воронины». (16+)
10.10 «Васаби». Х/ф. (16+)
12.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Колледж». (16+)
16.20 «Кухня». (16+)
17.55, 19.00 «Папик». (16+)
20.20 «Гарри Поттер и Принц–полукровка».
Х/ф. (12+)
23.25 «Живое». Х/ф. (18+)
01.25 «Стендап андеграунд». (18+)
02.20 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек». М/ф. (0+)
03.45 «Пандемия. Дайджест». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жили–были...» М/ф. (0+)
05.40 «Огневушка–поскакушка». М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 02.55 «Порча». (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.45 «Девушка с персиками». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Не хочу тебя терять». Х/ф.
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)
01.00 «Лаборатория любви». (16+)

06.10 «Оружие Первой мировой войны». «На
острие прорыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР». (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Вы заказывали
убийство». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «108 минут, которые перевернули мир». (12+)
19.40 «Легенды армии». Федор Охлопков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Главный». Х/ф. (6+)
01.45 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.20 «Контрудар». Х/ф. (12+)
04.40 «Сквозной удар. Авиабаза особого
назначения». Д/ф. (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

05.00 «Близнецы». Х/ф. (0+)
05.20, 10.10 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35, 00.10 «Меч». (16+)
02.40 «Мир победителей». (16+)
03.00 «Десант есть десант». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Холостяк – 8». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Гусар». (16+)
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
02.55 «Comedy Баттл–2016». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30, 00.10 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50,
17.55, 19.00 Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Келли Павлик
против Джермена Тэйлора. Трансляция
из США .(16+)
09.55 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге
против Джеффа Лейси. Трансляция из
Великобритании. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
13.10 Звезды One FC. Тимофей Настюхин. (16+)
13.30 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Сингапура. (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 «Сговор». Т/с. 2017 г.
(16+)
18.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Джарона Энниса. Трансляция из
США. (16+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Панатинаикос». Прямая трансляция.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию
2021. Танцы на льду. Ритм–танец.
Женщины. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир из Японии.
(0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ко дню рождения А. Пугачевой. «Мне
нравится...» (16+)
01.10, 03.05 «Нет такого бизнеса, как шоу–
бизнес». Х/ф. (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50,
17.55, 19.00, 20.45 Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллацо. Трансляция из
США. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона
Колдуэлла. Трансляция из США. (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 «Сговор». Т/с.
Нидерланды, 2017 г. (16+)
18.00, 19.05 «Парень из Филадельфии». Х/ф.
(16+)

среда 14 апреля

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ливерпуль» – «Реал». Прямая
трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Боруссия» – «Манчестер Сити». (0+)
03.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». Д/ф.
(12+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.20 «Ленинград–46». (16+)
02.55 «Наш космос». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 14.55, 15.45,
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 «Легавый –2».
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «Без права на
ошибку». (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Высоцкого.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
07.45, 18.40 «Александр Македонский. Путь к
власти». Д/ф.
08.35 «Берег его жизни». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Счастливая судьба Ростислава
Плятта».
12.05 «Первые в мире».
12.20 Искусственный отбор.
13.00 «Николай Петров. Партитура счастья». Д/ф.
13.40, 22.10 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 «Космическая одиссея».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
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Заполярная
руда

15.45 «Белая студия».
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега».
17.10 «Монолог в 4–х частях. Сергей
Никоненко».
17.40, 01.25 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Экономика социализма и «косыгинская»
реформа».
23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4–х частях».
02.30 «Ростов–на–Дону. Особняки
Парамоновых». Д/ф.

06.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Маша в законе! – 2» (16+)
08.10, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.15 «Пять слагаемых успеха. Анатолий
Лысенко». Д/ф. (12+)
17.05, 18.05 «Семейные обстоятельства». (12+)
18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Стругацких. Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Две жизни Майи Булгаковой».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.25 «Такая работа». (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
18.10 «Смертельный тренинг». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского быта». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
02.15 «Операция «Промывание мозгов». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Меркурий в опасности». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.25 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек». М/ф. (0+)
12.10, 02.40 «Облачно... 2. Месть гмо». М/ф. (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Кухня». (16+)
18.15, 19.00 «Папик». (16+)
20.30 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1».
Х/ф. (16+)
23.40 «Континуум». Х/ф. (16+)
01.45 «Русские не смеются». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 03.00 «Порча». (16+)
14.20, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Любовь матери». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Ассистентка». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.05 «Женский доктор 2». (16+)
01.05 «Лаборатория любви». (16+)

06.10 «Оружие Первой мировой войны».
«Воздушная тревога». (12+)

четверг 15 апреля

19.50 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес
против Рональда Эллиса. Трансляция из
США. (16+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. (0+)
03.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». Д/ф.
(12+)

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Месть без права передачи». Х/ф. (16+)
02.55 «Пятницкий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.20, 15.15,
16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 19.05 «Легавый
–2». (16+)
08.35 «День ангела. (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Операция «Горгона».
(16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легендарный поход Ганнибала». Д/ф.
08.35 «Золотая баба». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Мстислав Запашный. День
циркового артиста».
12.20 Абсолютный слух.
13.00 «Тринадцать плюс... Николай Семенов».
Д/ф.
13.40, 22.10 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 «Космическая одиссея».
15.05 Новости. Подробно. Театр.

15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега».
17.10 «Монолог в 4–х частях. С.Никоненко».
17.40, 01.40 Исторические концерты.
18.35 «Легендарный поход Ганнибала». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 С. Пускепалис. Острова.
21.30 «Энигма. Хосе Кура».
23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4–х частях».
02.40 «Первые в мире».

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.25, 18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 17.05, 18.05 «Семейные обстоятельства».
(12+)
08.20, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.00 Алла Пугачева. «Сказки про любовь».
(12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский
заповедник. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
18.10 «Одноклассники смерти». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Звездные войны с тещами».
(16+)
23.10 «Актерские драмы. Прикинуться
простаком». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью». (16+)
01.35 «Из-под полы. Тайная империя дефицита».
Д/ф. (12+)
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07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР». (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Вы заказывали
убийство». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Школа русских побед. К 100-летию
Главного Управления Боевой Подготовки
ВС РФ». (12+)
19.40 «Последний день». Владимир
Маяковский. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
01.15 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
02.50 «Пирожки с картошкой». Х/ф. (12+)
04.35 «Бомба для Японии. Спасти Дальний
Восток». Д/ф. (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

05.00, 03.00 «Десант есть десант». (16+)
08.30, 10.10, 00.10 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Меч». (12+)
02.40 «Мир победителей». (16+)

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

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

02.15 «Истерика в особо крупных масштабах».
Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Водный мир». Х/ф. (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «V» значит Вендетта». Х/ф. (16+)
04.25 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Загадочная история Бенджамина
Баттона». Х/ф. (16+)
11.50 «Континуум». Х/ф. (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Кухня». (12+)
18.05, 19.00 «Папик». (16+)
20.30 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2».
Х/ф. (16+)
23.05 «Начало». Х/ф. (12+)
02.00 «Русские не смеются». (16+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.25 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
(0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 02.55 «Порча». (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Не хочу тебя терять». Х/ф. (16+)
19.00 «Тростинка на ветру». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)
01.00 «Лаборатория любви». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.10 «Оружие Первой мировой войны».
«Морской бой. Правила игры». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Клянемся
защищать». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Школа русских побед. К 100-летию
Главного Управления Боевой Подготовки
ВС РФ». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Валентин Зорин.
(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Единственная дорога». Х/ф. (12+)
01.30 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.05 «Крик в ночи». Х/ф. (12+)
04.50 «Второй. Герман Титов». Д/ф. (0+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00, 03.35 «Десант есть десант». (16+)
08.30, 10.10, 23.30, 00.10 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)

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

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию
2021. Пары. Короткая программа. Танцы
на льду. Произвольный танец. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Японии. (0+)
15.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Стивен Кинг. Повелитель страха». Д/ф.
(16+)
01.05 Юбилейный концерт В. Кузьмина. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 «Ищу мужчину». Х/ф. (16+)
03.25 «Лесное озеро». Х/ф. (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50,
17.55, 21.00 Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.45, 02.45 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер
против Шейна Мозли. Трансляция из
США. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов против Оли Томпсона.
Трансляция из ОАЭ. (16+)
14.45, 15.50 «Сговор». Т/с Нидерланды, 2017
г. (16+)
16.55, 18.00 «Мастер тай–цзи». Х/ф. (16+)
19.00 Танцы. (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг»
– «Хоффенхайм». Прямая трансляция.
23.30 «Точная ставка». (16+)

00.40 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)
03.05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». Д/ф.
(12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Лос–
Анджелес Кингз». Прямая трансляция.

20.50, 01.55 «Сокровища Хлудовых».
21.35 «Радов». Д/ф.
22.30 «2 Верник 2».
23.40 «Хроники жизни». Х/ф.
02.40 Мультфильм.

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.45 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 «Пятницкий». (16+)

06.00 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик,
рожденный войной. (12+)
06.25 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40 «Семейные обстоятельства». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Фонвизина. Д/ф. (6+)
10.35, 22.30 «Шестой». Х/ф. (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.05 «Послушаем вместе». Глазунов. Д/ф. (6+)
17.35, 18.05 «Люблю. Жду. Лена». Х/ф. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.55 «Падение Римской империи». Х/ф. (16+)
02.55 Выступление Государственного
академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева. (6+)
04.40 «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40, 10.35,
11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.50,
16.50, 17.40, 18.40 «Легавый –2». (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва. Творческие
мастерские.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 «Первые в мире».
08.35 «Сон в начале тумана». Х/ф.
10.20 «Поднятая целина». Х/ф.
12.30 «Спектакль не отменяется. Николай
Акимов». Д/ф.
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин.
13.30 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.20 «Экономика социализма и «косыгинская»
реформа».
15.05 Письма из провинции. Алеховщина
Ленинградская область.
15.35 «Энигма. Хосе Кура».
16.20 «Наше кино. Чужие берега».
17.00 «Монолог в 4–х частях. С.Никоненко».
17.30 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Длинноногая и ненаглядный». Фильм–
спектакль .
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию
2021. Пары. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии. (0+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию
2021. Прямой эфир из Японии. (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию С. Никоненко. «Мне осталась
одна забава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 «Пираньи Неаполя». Х/ф. (18+)
01.30 «Модный приговор». (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Врачиха». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Наперекор судьбе». Х/ф. (12+)
01.05 «На перекрестке радости и горя». Х/ф.
(12+)
04.10 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф. (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Лос–
Анджелес Кингз». Прямая трансляция.
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Новости.
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 «Парень из Филадельфии». Х/ф. (16+)
10.50 Танцы. (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив–
Кубань» – ЦСКА. Прямая трансляция.
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина.
Трансляция из Сингапура. (16+)
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06.00 «Настроение».
08.15 «В добрый час!» Х/ф. (0+)
10.20 «Георг Отс. Публика ждет...» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
15.55, 18.10, 20.00 «Психология преступления».
Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Алла Демидова. Сбылось – не сбылось».
Д/ф. (12+)
01.45 «Сергей Есенин. Опасная игра». Д/ф.
(12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.50 «Генеральская внучка». (12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Краснодар» – «Зенит». Прямая
трансляция.
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Атлетик»
– «Барселона». Прямая трансляция.
01.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». Д/ф.
(12+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Коламбус
Блю Джекетс». Прямая трансляция.
05.30 «10 историй о спорте». (12+)

04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 «Простые вещи». Х/ф. (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Пятницкий». (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.45,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20
«Великолепная пятерка –3». (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 «Непокорная». (12+)
04.20 «Улицы разбитых фонарей–2». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.45 «Под куполом цирка». Х/ф.
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов».
10.30 «Полеты во сне и наяву». Х/ф.
11.55 «Душа Петербурга». Д/ф.
12.50 «Прибрежные обитатели». Д/ф.
13.45 «Даты, определившие ход истории».
14.15 «Невольник чести. Николай Мясковский».
Д/ф.
15.00 «Забытое ремесло».

15.15 «Олег Ефремов. Хроники смутного
времени». Д/ф.
15.55 Спектакль «Вечно живые».
18.20 «Марина Неелова. «Я знаю всех Волчек».
Д/ф.
19.15 «Великие мифы. Илиада».
19.45 «Океан надежд». Д/ф.
20.25 «Белое, красное и...» Х/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 Трио Херби Хэнкока.
00.00 «Палач». Х/ф.
01.30 «Прибрежные обитатели». Д/ф.
02.25 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 10.35, 17.30 «Домашние животные».
(12+)
07.25 «Пять слагаемых успеха. Анатолий
Лысенко». Д/ф. (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
11.05 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
12.20, 13.05 Выступление Государственного
академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева. (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.45 «Без антракта». Д/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Активная среда». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.25 Алла Пугачева. «Сказки про любовь».
(12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Падение Римской империи». Х/ф. (16+)
23.00 «Культурный обмен». Валерий Шадрин.
(12+)
23.40 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф. (0+)
02.00 «Шестой». Х/ф. (12+)
03.30 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (6+)

05.55 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф.
(12+)
08.50, 11.45 «Детектив на миллион». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.45 «Отель «Феникс». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «За горизонтом событий». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Черный юмор». (16+)

5
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
23.40 «Ганнибал». Х/ф. (18+)
02.10 «Красный Дракон». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
10.40 «Начало». Х/ф. (12+)
13.35 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф.
(16+)
23.55 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
02.25 «Загадочная история Бенджамина
Баттона». Х/ф. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 «38 попугаев». М/ф. (0+)
05.35 «Как лечить удава». М/ф. (0+)
05.40 «Куда идет слоненок?» М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 03.10 «Порча». (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка». (16+)
14.55 «Ассистентка». Х/ф. (16+)
19.00 «Разве можно мечтать о большем». Х/ф.
(16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Девушка с персиками». Х/ф. (16+)

06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.25 «Приказ огонь не открывать». Х/ф. (12+)
08.50, 09.20, 10.05 «Приказ перейти границу».
Х/ф. (12+)
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09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 «Слепой–2».
(12+)
22.25 «Легенды госбезопасности. Яков
Серебрянский. Охота за генералом
Кутеповым». Д/ф. (16+)
23.10 «Десять фотографий». Борис Громов.
(6+)
00.05 «Генерал». Х/ф. (12+)
02.00 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.35 «Отрыв». Х/ф. (16+)
05.00 «Сделано в СССР». (6+)
05.10 «Город зажигает огни». Х/ф. (0+)

05.00 «Десант есть десант». (16+)
07.15, 10.20 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
(16+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Китайский сервиз». Х/ф. (16+)
23.40 «Ночной экспресс». Варвара Визбор.
(12+)
00.55 «Курьер». Х/ф. (16+)
02.15 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
03.40 Мультфильмы. (0+)
04.35 «Каменный цветок». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Гусар». (16+)
13.00 «Девушки с Макаровым». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл сезон 2021)». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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03.10 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.35 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
05.15 «Закон и порядок». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.55 «Поросенок Бэйб». Х/ф. (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Эрагон». Х/ф. (12+)
19.25 «5-я волна». Х/ф. (16+)
21.40 «Геошторм». Х/ф. (16+)
23.40 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)
02.10 «Эон Флакс». Х/ф. (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Гарри Поттер и Орден Феникса». Х/ф. (16+)
12.40 «Гарри Поттер и Принц–полукровка».
Х/ф. (12+)
15.40 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1».
Х/ф. (16+)
18.35 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2».
Х/ф. (16+)
21.00 «Фантастические твари и где они
обитают». Х/ф. (16+)
23.40 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (18+)
02.20 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Бабушка удава». М/ф. (0+)
05.35 «А вдруг получится!» М/ф. (0+)
05.40 «Привет мартышке». М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Стрекоза». Х/ф. (16+)
11.25, 02.20 «Парфюмерша». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.05 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
05.20 «Эффекты Матроны». (16+)

06.55, 08.15 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
(6+)
10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Возвращение на
Луну. Загадка новой миссии». (16+)
11.35 «Загадки века». «Мемуары Хрущева.
Партийный детектив». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда Румянцева.
(6+)
15.50, 18.25 «Кодовое название «Южный гром».
Х/ф. (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.05 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (6+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2021». Отборочный тур. (6+)
23.50 «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа». Д/ф. (12+)
00.55 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
02.20 «Оружие Победы». (6+)
02.35, 05.30 «Слепой–2». (12+)

05.00 «Каменный цветок». Х/ф. (6+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.10, 08.05 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
(16+)
12.15, 16.15, 19.15 «Две судьбы». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
23.55 «Курьер». Х/ф. (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио. (12+)
04.40 «Весна». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Жуки». (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк – 8». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+)
02.50, 03.40 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл–2016». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета». (12+)
15.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию
2021. Показательные выступления.
(0+)
17.35 Ко дню рождения А. Пугачевой. «Мне
нравится...» (16+)
18.35 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Налет 2». (16+)
00.15 «Еврейское счастье». (18+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

05.55, 03.15 «Личное дело майора Баранова».
Х/ф. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Врачиха». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф. (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт. Трансляция из США.
(16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 Новости.
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00 «Необыкновенный матч». М/ф. (0+)
09.20 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Урал» – «Рубин». Прямая
трансляция.
14.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Адама Дайнеса. Трансляция из
Москвы. (16+)
15.45 ФОРМУЛА–1. Гран–при Италии. Прямая
трансляция.

Заполярная
руда

воскресенье 18 апреля

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
20.20 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» –
«Интер». Прямая трансляция.
00.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Италии. (0+)
02.00 Профилактика! (16+)

05.15 «Месть без права передачи». Х/ф.
(16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Скелет в шкафу». (16+)
02.10 «Пятницкий». (16+)

05.00, 05.10 «Улицы разбитых фонарей–2».
(16+)
05.55 «Улицы разбитых фонарей–3». (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 22.15, 23.15, 00.10,
01.00 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 «Телохранитель». Х/ф.
(16+)
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 20.15,
21.15, 01.50, 02.40, 03.25, 04.15
«Специалист». (16+)

06.30 Мультфильмы.
08.05 «Анонимка». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 «Одна строка». Х/ф.
12.05 Письма из провинции. Алеховщина
Ленинградская область.
12.35, 00.35 Диалоги о животных.
13.20 «Другие Романовы».
13.45 «Коллекция».
14.15 «Игра в бисер».
15.00 «Палач». Х/ф.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 П.Мамонов. Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Полеты во сне и наяву». Х/ф.
21.40 Спектакль «И воссияет вечный свет».
22.55 «Благослови зверей и детей». Х/ф.
01.20 Мультфильмы.
02.00 Профилактика.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «Фигура речи». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
10.20 «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
Х/ф. (12+)
11.35, 13.05 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф.
(0+)
13.00, 15.00 Новости.
13.55 «Пять слагаемых успеха. Анатолий
Лысенко». Д/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Александр Невский». Х/ф. (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Виталий Игнатенко.
(12+)
20.30 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (6+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
22.30, 04.35 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
23.45 «Люблю. Жду. Лена». Х/ф. (12+)
02.25 Спектакль «Счастье мое». (12+)

05.45 «В добрый час!» Х/ф. (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «10 самых... Звездные войны с тещами».
(16+)
08.35 «Психология преступления». Х/ф.
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Ян Арлазоров. Все беды от женщин».
Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+)
16.50 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
17.40 «Кошкин дом». Х/ф. (12+)
21.40, 00.55 «Синичка–3». Х/ф. (16+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
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02.00 «Возвращение к себе». Х/ф. (16+)
05.00 «Обложка. Звезды без макияжа». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

22.10 «Стрекоза». Х/ф. (16+)
02.45 «Парфюмерша». Х/ф. (16+)
05.40 «Эффекты Матроны». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.20 «Библиотекарь 2. Возвращение к копям
царя Соломона». Х/ф. (16+)
10.05 «Библиотекарь 3. Проклятие Иудовой
чаши». Х/ф. (16+)
11.55 «Эрагон». Х/ф. (12+)
13.50 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
16.25 «5-я волна». Х/ф. (16+)
18.35 «Геошторм». Х/ф. (16+)
20.40 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №59».
(12+)
11.30 «Секретные материалы». «Черная рука.
Тайна провала плана Барбаросса». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Оружие Победы». (6+)
14.05 «А зори здесь тихие…» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Действуй по обстановке!» Х/ф. (12+)
01.10 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
02.25 «Брак по расчету». Х/ф. (12+)
04.00 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
05.25 «Москва фронту». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
11.40 «Смешарики. Легенда о золотом драконе».
М/ф. (6+)
13.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
15.00 «Кунг-фу панда–2». М/ф. (0+)
16.40 «Кунг-фу панда–3». М/ф. (6+)
18.25 «Фантастические твари и где они
обитают». Х/ф. (16+)
21.00 «Фантастические твари. Преступления
Грин-де-Вальда». Х/ф. (12+)
23.40 «Колледж». (16+)
01.00 «Живое». Х/ф. (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.25 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
05.35 «Завтра будет завтра». М/ф. (0+)
05.40 «Великое закрытие». М/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
10.45 «Тростинка на ветру». Х/ф. (16+)
14.50 «Пять ужинов». (16+)
15.05 «Разве можно мечтать о большем». Х/ф.
(16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)

05.00 «Весна». Х/ф. (6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Каменный цветок». Х/ф. (6+)
08.50 «Любимые актеры». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Китайский сервиз». Х/ф. (16+)
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Две судьбы». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
01.45 «40+, или геометрия чувств». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция». (16+)
17.30 «Ты Топ–модель на ТНТ». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Пятница». Х/ф. (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведению-

Извещение
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная школа-интернат» (далее ГОБОУ Оленегорская КШИ) производит продажу иного движимого имущества минитрактор ТЗ-4К14 с оборудованием.
Обременения продаваемого имущества нет.
Начальная минимальная цена 39 700 (тридцать девять тысяч семьсот
рублей) руб.
Способ продажи: на аукционе, открытом по составу участников, с подачей
предложений о цене имущества в закрытой форме.
Прием заявок на участие в аукционе с прилагаемыми документами,
дата и время:
- начало приема заявок 27 апреля 2021 года;
- окончание приема заявок 26 мая 2021 года 17 час. 00 мин.;
- время приема заявок с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
- пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин;
- перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
- выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.
Адрес и место приема заявок на участие в аукционе с прилагаемыми
документами: заявки принимаются по утвержденной форме по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 39, четвертый этаж, бухгалтерия.
Дата и время определения участников аукциона в 11 час. 00 мин. 27 мая
2021 года.
Дата, время и место подведения итогов аукциона в 11 час. 15 мин. 27
мая 2021 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 39, первый этаж, кабинет
директора.
Положение о торгах, форма заявки и проект договора размещены на
сайте ГОБОУ Оленегорская КШИ http://interolen.3dn.ru/.
Контактное лицо: Владимирова Елена Владимировна, тел. 8-964-684-02-15.

-вниманию населения-

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

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений
ООО «Мастер-Проект» информирует неопределенный круг лиц о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду, составления и обсуждения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ) в составе проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы «Строительство здания склада по адресу: 184530,
Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д.4, земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0010103:1106», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду,
в форме опроса.
Месторасположение намечаемой деятельности: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д.4.
Цель намечаемой деятельности: строительство склада общего назначения для хранения
оборудования, запасных частей и износостойких материалов.
Заказчик работ: АО «Север Минералс», 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40,
корп.4, лит. Д, офис С4070, т. 8(812) 917-20-77, e-mail: info@severminerals.com.
Ген. проектировщик: ООО «Мастер-Проект», 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.10 лит. Е, оф. 220, т. 8(812) 917-20-77, e-mail: masterr@bk.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль –
июнь 2021г.
Разработку материалов ОВОС осуществляет ООО «ЭкоТехПроект», 198152, г. СанктПетербург, ул. Краснопутиловская, д. 46, корп. 2 лит. А, офис 302 (В).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города Оленегорска. Адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, т.
8(81552) 58-076, e-mail: olenegorsk@admol.ru.
Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная (по электронной почте).
Место доступности материалов, включая ТЗ: приемная Администрации города Оленегорска по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, e-mail: olenegorsk@
admol.ru. Также материалы будут доступны на официальном сайте администрации г. Оленегорска:
https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/ekologiya/sreda/ и на сайте ООО «Мастер-Проект»: http://
m-p.spb.ru/.
Сроки доступности материалов, включая ТЗ: с 11.04.2021г. по 11.05.2021г.
Дата и место проведения общественных обсуждений: подведение итогов и формирование протоколов состоится 12.05.2021г. в 16-00, в Администрации города Оленегорска по адресу:
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.
Замечания и предложения по Проектам, с пометкой «к общественным обсуждениям» просим направлять в ООО «Мастер-Проект», 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.10
лит. Е, оф. 220, т. 8(812)917-20-77, e-mail: masterr@bk.ru.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются
в письменной форме в течение 30 дней и после окончания общественных обсуждений в
приемной Администрации города Оленегорска по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 52, e-mail: olenegorsk@admol.ru.

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

Реклама

Реклама

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

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 244 от 02.04.2021
г. Оленегорск

О денежной норме питания воспитанников
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
В целях соблюдения натуральных норм питания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в связи с ростом цен на продукты питания, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить с 01.01.2021 денежную норму питания воспитанников в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в день на одного ребенка:
- до 3-х лет в сумме 124 рубля;
- от 3-х до 7 лет в сумме 146 рублей.
2. Финансовое обеспечение расходов на питание воспитанников производить за счет средств местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также за счет средств родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных дошкольных образовательных организациях.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 11.10.2016 №
420 «О денежной норме питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях».
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 с 01.01.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 235 от 01.04.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию»,
утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 13.05.2020 № 429
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в
образовательную организацию», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от
13.05.2020 № 429 (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. Раздел 2 регламента изложить в следующей редакции:
«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Зачисление в образовательную организацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляют муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о зачисление в ОО в форме приказа ОО;
- принятие решения об отказе в зачислении в ОО в форме уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему Регламенту) с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги в день поступления.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня поступления
заявления.
Срок выдачи (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Прием заявлений о приеме на обучение в 1 класс для детей, принимаемых в первоочередном порядке, проживающих на закрепленной территории, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Прием заявлений о приеме на обучение в 1 класс для детей, не проживающих на закрепленной
территории, начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года.
Приказ о зачислении детей в 1 класс издается в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о приеме на обучение в первый класс.
2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещен на официальном сайте
ОО в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных
услуг.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет:
- заявление Заявителей о зачислении ребенка в ОО в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту;
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего;
- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство Заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации
по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования);
- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
- разрешение комитета по образованию Администрации города Оленегорска (далее - Комитет) на
прием в образовательную организацию в случае подачи заявления на зачисление в 1 класс для детей
возрасте менее 6 лет 6 месяцев или более 8 лет;
- документ государственного образца об основном общем образовании, выданный в установленном
порядке в случае подачи заявления на зачисление в 10-11 класс.
При посещении ОО и (или) очном взаимодействии с уполномоченными лицами ОО Заявитель
предъявляет оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
2.6.2. Проживающие в одной семье и имеющие одно место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в
общеобразовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
2.6.3. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы
Заявители дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой
он обучался ранее.
При отсутствии документов об уровне образования общеобразовательная организация создает
предметные комиссии и самостоятельно определяет уровень образования ребенка.
2.6.4. Заявители имеют право представлять другие документы по своему усмотрению.
2.6.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство Заявителя
(или законность представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
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2.6.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.6.7. Обязанность по предоставлению документов, указанных в пп.2.6.1 - 2.6.6. подраздела 2.6. раздела 2 настоящего Регламента возложена на Заявителя.
2.6.8. Запрещается требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или органами местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией;
- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.6.10. Заявление может быть подано лично в ОО, почтовой корреспонденцией, в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе на региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://51.gosuslugi.ru;
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие необходимых документов, указанных в подразделе 2.6. раздела 2 настоящего Регламента.
2.7.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие свободных мест в ОО.
2.7.3. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов, поступивших в электронном
виде, является:
- отсутствие электронной подписи;
- если в результате проверки простой или усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания ее действительности;
- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в
документе, средствами программного обеспечения, находящегося в свободном доступе.
2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания
Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются гражданам бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. В здании ОО Заявителям обеспечиваются комфортные условия для подачи заявления и получения информации по предоставлению муниципальной услуги. В здании, в котором предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается свободный доступ Заявителей. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской).
2.9.2. Прием Заявителей осуществляется в приемной руководителя ОО.
Помещения для работников ОО, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны
снабжаться табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств работников ОО, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2.9.3. Места приема Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам и должны быть оборудованы:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- стендами для ознакомления Заявителей с информационными материалами;
- стульями (кресельными секциями) для ожидания в очереди;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями (писчая бумага, ручки) для осуществления необходимых записей, оформления письменных обращений;
- напольными и (или) настенными вешалками для верхней одежды.
Заявителям обеспечивается свободный доступ к туалетам.
2.9.4. Образовательная организация обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том
числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуги, и в обеспечении использования объектов наравне с
другими лицами.
2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяются на две группы: количественные и качественные.
2.10.2. К группе количественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги
относятся:
- время ожидания предоставления муниципальной услуги;
- график работы ОО.
2.10.3. К числу качественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги
относятся:
- правдивость (достоверность) информации о предоставляемой муниципальной услуге;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов.
2.10.4. К группе количественных показателей оценки качества предоставляемой муниципальной
услуги относятся:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб.
2.10.5. К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся:
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность);
- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство).
2.10.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения
приведены в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.
2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги.
Бланк заявления Заявитель может получить в электронном виде на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: www.gorodolenegorsk.ru, на региональном портале государственных и муниципальных услуг
http://51.gosuslugi.ru, по электронной почте или в ОО, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
Заполненное заявление с приложением копий документов, указанных в подразделе 2.6. раздела 2
настоящего Регламента, изготовленных на сканирующих устройствах, необходимо направить на электронную почту ОО.».
1.2. Приложения № 1 к регламенту изложить в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города - председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Полный текст постановления № 235 от 01.04.2021 опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 241 от 01.04.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного движения
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
С целью совершенствования работы комиссии, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движения, образованной постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 420 «О комиссии по безопасности
дорожного движения» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 22.12.2020 №
927), изложив его в новой редакции:
– Самарский Олег Григорьевич – Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии);
– Степанов Дмитрий Николаевич – начальник отдела ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию);
– Ивлева Екатерина Николаевна – инженер первой категории МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь
комиссии);
– Бабаева Елизавета Владимировна – начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
– Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска;
– Ганжа Нина Юрьевна – начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
– Крутов Вадим Петрович – заместитель главы Администрации города по общим вопросам;
– Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
– Кулинченко Алексей Викторович - государственный инспектор дорожного надзора отдела
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию);
– Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города - председатель комитета
по образованию;
– Павленко Сергей Владимирович – начальник 254 военной автомобильной инспекции (по согласованию);
– Рожков Александр Иванович – государственный транспортный инспектор Мурманского областного отделения Российской транспортной инспекции (по согласованию);
– Сафронова Наталия Васильевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию);
– Сотников Степан Владимирович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
– Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
– Трохов Виктор Васильевич – главный инженер Мурманской дистанции пути (по согласованию);
– Шевченко Дмитрий Алексеевич – начальник отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области» (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 236 от 01.04.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
по обращениям заявителей
В целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 24.07.2013 № 293, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области по обращениям заявителей.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 22.06.2018 №
406 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией по обращениям заявителей».
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 подписания.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Полный текст постановления № 236 от 01.04.2021 опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск,
ул. К. Маркса, д.39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru, тел.78-26-36, +7921-70826-36, № 18411, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 51:13:0040101:150, расположенного в
Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией,
СТ «Куреньга-1», садовый участок № 15, блок Б.
Заказчиком кадастровых работ является: Рыженко Элеонора Рамилевна,
г. Снежногорск, ул. Октябрьская д.22, кв. 5, тел. 8-921-030-69-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул.
Строительная, д. 52, 10 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 апреля 2021 г. по 10 мая
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10
апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г. по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса,
д. 39, кв. 141.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 51:13:0040101:149, 51:13:0040101:204
(51:13:0040101:202), расположенные в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СТ «Куреньга-1», садовый участок
№14, блок Б и Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СТ «Куреньга-1 (земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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группа VK: https://vk.com/zapruda
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10 апреля
2021 года

-общество-

- ЖЕНСКИЕ КУРТКИ
- ДРАПОВЫЕ ПАЛЬТО
- ПОЛУПАЛЬТО

Реклама

18 и 19 апреля
ЦКиД «Полярная Звезда»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Производство фабрик Твери и Москвы.
Новые модели, высокое качество,
приемлемые цены, скидки пенсионерам!

Ждём вас с 10 до 18 часов.

-фотофакт-

Арктическая кухня
в школьной столовой
По поручению губернатора Андрея Чибиса в школьное меню добавлены блюда,
приготовленные из местных продуктов. Два
раза в месяц детям готовят на обед котлеты
или тефтели с олениной.

Заполярная
руда

-поздравляем-

-день в календаре-

3 апреля состоялся отчетный концерт
коллективов эстрадно-спортивного танца
«Фантазия», «Акварель», «Ювентус» и «Контраст» под руководством Любови Гущиной.
Мероприятие было посвящено 20-летию
первого и по сей день существующего коллектива «Контраст». Участие в программе принимали и дети и взрослые. Помимо танцев, зрители насладились
и замечательными песнями от коллектива «Русь». Поздравила с
круглой датой и вручила дипломы
участникам коллектива начальник
отдела по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Анна Девальд.
Зал был полон зрителей и выход танцоров на сцену каждый раз
вызывал шквал эмоций и аплодисментов. Концерт никого не оставил
равнодушным. Так держать! Процветания и творческих успехов на
долгие годы!

Северян приглашают
на всероссийский космический диктант

Дарья Заика

-к сведениюМФЦ Мурманской области начали принимать
документы на регистрацию иностранных граждан

Глава города Олег Самарский, продегустировав обед в столовой МДОУ СОШ N4, оценил
его на отлично: еда хорошего качества, горячая,
вкусная. В школьном буфете большой выбор
свежих салатов и выпечки. Дети довольны.
Оленину поставляет ловозерское предприятие «Рейндир». Продукция проходит необходимый контроль Роспотребнадзора.

С 6 апреля 2021 года во всех многофункциональных центрах Мурманской
области принимают документы на регистрацию и снятие с регистрационного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства.
Такая возможность появилась в связи с вступлением в силу нового административного регламента МВД России, утвержденного приказом № 856 от
10.12.2020. Согласно ему предоставляется государственная услуга по миграционному учету иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Ранее они
могли подать через МФЦ только уведомление о прибытии.
Постановка на миграционный учет иностранных граждан в Российской
Федерации – обязательная процедура, которую должен пройти представитель
иностранного государства, прибывший в страну. Миграционный учет подразумевает, что иностранный гражданин уведомляет соответствующую службу,
осуществляющую миграционный учет, о том, что он въехал и планирует определенное время находиться на территории Российской Федерации.
Обратиться в МФЦ может принимающая сторона, физическое лицо или представитель юридического лица, предоставившие жилое помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность.
Министерство цифрового развития Мурманской области

11 апреля, в канун 60-летия первого в мире полета человека в космос,
пройдет первый всероссийский Космический диктант. Его проведут как на офлайн-площадках, так и в режиме онлайн. Центральной площадкой диктанта
станет Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне «Космос»
на ВДНХ, также будут задействованы такие знаковые объекты как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и
специализированные школы.
В Мурманской области к диктанту присоединятся школы большинства муниципалитетов, Североморский кадетский корпус, Информационно-методический центр Североморска. Написать диктант в формате онлайн можно будет на
сайте космос.вднх.ру (доступна инструкция по участию) и в группе «ВКонтакте».
Акция стартует в 10.00 по московскому времени.
Участникам предстоит ответить на 30 вопросов об освоении космоса: выдающихся людях, значимых событиях и фактах, истории космонавтики. Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли
в фильмах про космос, руководители госкорпорации «Роскосмос», известные
деятели космической отрасли.
По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей, которые получат ценные призы от Роскосмоса.
Перечень офлайн-площадок диктанта обновляется, актуальные данные
публикуют на сайте акции.
Министерство образования и науки Мурманской области

