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Фото Алены Новиковой.

31 марта в 6 часов утра
на въезде в город установлен блок-пост,
ограничивающий передвижение жителей.
Мера жесткая, но вынужденная!
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

Все ради безопасности людей
Вести из оперативного штаба Мурманской области по ситуации с коронавирусом приходят как фронтовые сводки.
По состоянию на десять вечера 31 марта в регионе было
подтверждено 11 случаев заражения Covid-19. Десять человек находятся в больнице с коронавирусом, у 15 получен предварительно положительный результат. 70 жителей
области — на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 620 на обсервации, 1356 человек
— сидят дома на самоизоляции.
Есть и позитивные новости. Мурманские
медики вылечили первого пациента с коронавирусом. Этот страшный диагноз впервые
подтвердили у ирландского шахматиста, который прилетел за полярный круг на международный турнир. Благодаря поручению губернатора у всех иностранных участников
турнира взяли тест на коронавирус и практически чудом, выявили носителя нового вируса. Сейчас все хорошо, иностранного шахматиста выписали из больницы и он отбыл домой. У всех контактировавших с ним диагноз
не подтвердился, но по всем правилам они
провели две недели на карантине в специализированном обсерваторе и благополучно
вернулись домой.
Однако, учитывая с какой динамикой
идет распространение вируса в мире и других регионах России, расслабляться рано.
Поэтому губернатор, лично возглавивший региональный оперативный штаб по
борьбе с коронавирусом, принимает решительные меры по предотвращению распространения Сovid-19. Мурманская область стала первым регионом в России, который вслед
за Москвой и Подмосковьем ввел режим всеобщей изоляции. Через несколько часов после того, как Андрей Чибис объявил о своем решении, аналогичный выбор стали делать и остальные субъекты. На сегодняшний
момент почти все регионы перешли в режим
«сидим дома». Именно от соблюдения режи-

ма самоизоляции зависит то, сколько человек затронет новый вирус. Поэтому жители
Мурманской области делают выбор в пользу соблюдения режима добровольной изоляции до 5 апреля. Исключения сделаны только для случаев крайней необходимости: обращение за медпомощью, если есть угроза
жизни и здоровью, выход на работу, если это
необходимо и нет возможности работать удаленно, поход в магазин и аптеку, а также выгул домашних животных, но рядом с домом.
Для северян с хроническими заболеваниями
и старше 65 лет, которые находятся в особой
группе риска, режим самоизоляции продлится дольше — с 26 марта по 14 апреля.
Кроме того, региональным оперативным
штабом было принято непростое, но необходимое решение — ограничить въезд в некоторые города. В первую очередь ограничения коснулись Кировска и Апатитов, так как
там были подтверждены сразу несколько
случаев заражения, и выявлен ряд подозрений на заражение новой инфекцией. В городе
с крупным промышленным предприятием в
такой эпидемической обстановке необходимо было быстро пресечь возможный резкий
рост числа заболевших. По этой же логике посты полиции были выставлены на въездах в
Мончегорск, Ковдор, Оленегорск, Полярные
Зори — это моногорода, в которых работают крупные промышленные предприятия. По
этой же причине под ограничения попало и

село Белокаменка, где находится масштабная
стройка. В дополнение к этому не для всех
стал доступен въезд в Териберку и Ура-Губу.
В это время года туда традиционно съезжаются сотни рыбаков со всей страны. К сожалению, многие наши сограждане восприняли
неделю карантина, как внеочередной отпуск
и вместо того, чтобы сделать все для предотвращения распространения вируса, поехали
в мини-отпуск на Кольский полуостров.
— Не все услышали призыв остаться дома
и, невзирая на риски, поехали на рыбалку.
Это просто преступная халатность! Наш долг,
как представителей государства, — защитить
граждан. Мы будем продолжать делать все
возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса, — написал на своих
страницах в социальных сетях Андрей Чибис.
На территории с особым режимом ограничен въезд граждан без постоянной или
временной регистрации, за исключением
экстренных и государственных служб, а также случаев исполнения договорных обязательств в интересах юридических и физических лиц или ИП, осуществляющих деятельность на этих территориях.
На контрольно-пропускных постах, которые установлены на автоподъездах к населенным пунктам, у всех въезжающих проверяют температуру. Если она выше 37С или
есть признаки простуды, то медики доставят
людей на обследование. На всех КПП круглосуточно дежурит бригада скорой медицинской помощи.
Кроме этого губернатор принял решение временно закрыть отели, гостиницы, курортные санатории, пансионаты, детские лагеря, хостелы, турбазы. Не работают кинотеатры, кафе и рестораны, магазины, за исключением продовольственных и торгующих товарами первой необходимости. В обычном режиме работают аптеки. Все это делается для
того, чтобы минимизировать контакты и обезопасить северян от новой коронавирусной
инфекции.

Что же касается ответственности работодателей, губернатор отдельно подчеркнул,
что важно четко определить сотрудников, которые необходимы для продолжения работы
и выйдут на работу в эту неделю. Всех остальных необходимо перевести на удаленную работу из дома. Все жалобы на несоблюдение
этих указаний будут отслеживаться и попадать на оперативную проверку прокуратуры
и трудовой инспекции.
При этом глава региона отмечает, что все
меры, пусть иногда они и могут показаться
довольно жесткими, принимаются в целях
безопасности людей, недопущения распространения коронавируса.
— Это необходимая мера, без которой в
сложившейся ситуации не обойтись. Мы не
можем рисковать здоровьем и жизнью людей, — обратился к жителям области Андрей
Чибис на личных страницах в социальных сетях.
Строго соблюдать режим самоизоляции
должны люди с хроническими заболеваниями и граждане старшего возраста, особенно старше 65 лет. Они больше всех других рискуют заболеть новой коронавирусной инфекций. Крайне важно сейчас не выходить из дома. Всем необходимым готовы обесечить волонтеры. Чтобы вам купили продукты и медикаменты, товары первой необходимости, корм для домашних
животных и другие вещи, нужно просто позвонить.
Оставить заявку можно круглосуточно по телефону «горячей линии» 8 (815 2)
39-99-99, круглосуточной приемной ОНФ
8-800-200-34-11 или общественной приемной партии «Единая Россия» (8152) 69-33-00
Также во всех муниципалитетах заработали «горячие линии» для помощи пожилым северянам. В Оленегорске: 8-921-16799-18 или 8 (815 52) 5-73-60 — Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81552) 5-31-81.
Наш корр.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Временно закрылись
31 марта в администрации города под председательством главы муниципалитета Олега
Самарского в форме видеоконференцсвязи прошло аппаратное совещание. Как и требуется, все участники находились по рабочим местам в своих кабинетах.
Первой темой обсудили блок-пост, который появился во вторник в 6 часов утра на въезде в Оленегорск в целях ограничения пребывание в городе людей, не имеющих постоянной
либо временной регистрации на территории муниципалитета. Мера жесткая, но необходимая. По словам Олега Самарского, сложность вызывает тот факт, что многие горожане трудятся за пределами города и перемещаться между населенными пунктами просто вынуждены. К их состоянию здоровья — особое и пристальное внимание. Градоначальник в очередной раз призвал всех остальных жителей без надобности, лишний раз не выходить из дома.
Только так можно остановить распространение нового вируса. Кроме этого, глава поблагодарил руководство АО «Олкон» за содействие и всестороннюю помощь в реализации всех
ограничивающих мероприятий.

Оленегорск

8 (815 52) 5-73-60, 8-921-167-99-18

Круглосуточно

В регулярном режиме
На прошлой неделе, после очередного совещания, было принято решение о создании
специальных групп, включающих в себя сотрудников полиции, дружинников и работников
комбината, которые на регулярной основе будут осуществлять контроль за горожанами,
вернувшимися из загранпоездок и обязанными на 14 дней уйти на самоизоляцию. По словам главы, первые рейды показали, что не все жители понимают серьезность сложившейся ситуации и даже не пытаются соблюдать требования. Таких горожан будут отслеживать
и применять более суровые меры. Избежать наказания не получится по причине того, что
правоохранительные органы располагают списками всех прибывших из-за границы, которые ежедневно обновляются.

На постоянном контроле
Несмотря на сложную противоэпидемическую обстановку, вопрос расчистки городских территорий от снежных скоплений и наледи на постоянном контроле. На улицы попрежнему выведена вся спецтехника, которой располагает муниципалитет. Большую помощь оказывает и градообразующее предприятие, предоставляя свои машины.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

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

05.15, 04.25 «Москва. Центральный округ».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. (16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15, 10.25, 01.30 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Рикошет». (16+)
23.10 «Паутина». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

понедельник 6 апреля

06.30 «Пешком...». Москва бульварная.
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 21.30
Большие маленьким.
07.35 «Перу. Археологическая зона Чан-Чан».
07.50 «Судьба человека». Х/ф.
09.25 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Мастера искусств. Олег Янковский». 1985.
12.25, 18.45, 00.35 «Становление наций Латинской Америки».
13.05 «Технологии чистоты». Д/ф.
13.45 «Сцена жизни». Д/ф.
14.25 Мультфильмы.
15.10 «Дело N. Дело полковника Пестеля».
15.45 Ток-шоу «Агора».
16.55 «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «Конец парада». (16+)
23.15 «Фотосферы».
00.05 «Гоголиана. Писатель и пространство».
02.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.25 «История Золушки». (12+)
11.20 «Стань легендой! Бигфут младший». М/ф.
(6+)
13.15 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
15.00 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
16.45 «Тор – 2. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
22.20 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
01.05 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
02.05 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
04.10 «Шоу выходного дня». (16+)
04.55 «Гирлянда из малышей». М/ф. (0+)
05.05 «Осторожно, обезьянки!». М/ф. (0+)
05.10 «Обезьянки и грабители». М/ф. (0+)
05.20 «Как обезьянки обедали». М/ф. (0+)
05.30 «Обезьянки, вперед!». М/ф. (0+)
05.35 «Обезьянки в опере». М/ф. (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

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

05.15 «Москва. Центральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. (16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15, 10.25, 01.15 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Рикошет». (16+)
23.10 «Паутина». (16+)
00.15 «Крутая История». (12+)
04.25 «Кодекс чести». (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 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
02.20 «Исключение». Х/ф. (16+)
04.00 «Кошки против собак». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полицейский с Рублевки – 5».
(16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

.06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.35 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 04.20 Улетное видео. (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
15.00 «Утилизатор – 3». (12+)
16.00 КВН на бис и КВН. Высший бал. (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
02.40 «Светофор». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.05 «Кухня». (12+)
16.30 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
20.00 «Первый мститель. Другая война». Х/ф.
(16+)
22.40 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
01.40 «Дело было вечером». (16+)
02.35 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
05.20 «Валидуб». М/ф. (0+)
05.40 «Лесная история». М/ф. (0+)

05.00 «Кошки против собак». Х/ф. (6+)
05.20, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «007. Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
00.30 «007. Спектр». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полицейский с Рублевки – 5».
(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.40 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.35 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 12.30, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 04.30 Улетное видео. (16+)
14.00, 14.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
15.00 «Утилизатор – 3». (12+)
16.00 КВН на бис и КВН. Высший бал. (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
02.45 «Светофор». (16+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Маккаби». (0+)
08.10, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА –
«Краснодар». (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
12.00, 14.30, 17.00 Новости. (16+)
12.05 «Наши победы». (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира–1994. Россия –
Камерун (0+)
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Дания. Трансляция
из Канады. (0+)
17.05 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала. «Спартак» – ЦСКА. (0+)
20.00 8-16. (16+)
21.00 «Евротур». (12+)
21.30 «Открытый показ». (12+)
22.45 «Самый умный». (12+)
23.05 Тотальный футбол. (16+)
00.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
Александр Усик против Чазза Уизерспуна.
Трансляция из США. (16+)
01.40 «Левша». Х/ф. (16+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира – 2019.
Лучшее. (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Афоня». Х/ф. (12+)
08.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Селфи с судьбой». (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет». (16+)
23.05, 01.30 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. Криминальные жены». (16+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.35 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25, 09.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«Улицы разбитых фонарей – 6». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Тонкая психология». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Старикам тут не
место». (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 3. Ночной визит». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Доброе дело». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Амнезия». (16+)

05.10, 11.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Пять минут для размышлений». (12+)
07.05, 08.00, 22.05 «Умножающий печаль». (12+)
09.00 Мультфильм. (0+)
09.20 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Марго. Огненный крест». (12+)
18.05 «Активная среда». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
01.00 «За дело!». (12+)
01.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
03.40 «Большая наука». (12+)

вторник 7 апреля

06.30 Лето Господне. Благовещение Пресвятой
Богородицы.
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30
Большие маленьким.
07.30, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
08.15 «Ну, погоди!». Мультфильм.
08.40 «Приключения Электроника». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.50 «Ильинский о Маршаке». 1975.
12.05 Вологодские мотивы».
12.15, 18.45, 01.05 «Тем временем. Смыслы».
13.00 «О чем молчат львы».
13.40 Острова. Патриарх Тихон.
14.25 Мультфильмы.
15.10 Пятое измерение.
15.45 «Белая студия».
16.30 «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Земляничная поляна Святослава Рихтера». Д/ф.
22.15 «Конец парада». (16+)
23.15 «Фотосферы».
00.05 «Хокусай. Одержимый живописью». Д/ф.
02.40 «Бельгия. Исторический центр Брюгге».

4 апреля
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06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 02.10 «Порча». (16+)
14.35 «Мой личный враг». Х/ф. (16+)
19.00 «Кровь ангела». Х/ф. (16+)
23.10 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» – ЦСКА. (0+)
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Спартак». (0+)
11.00 8-16. (12+)
12.00 «Наши победы». (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2000. Отборочный турнир. Россия – Франция. (0+)
14.30 Тотальный футбол. (12+)
15.30 «Самый умный». (12+)
15.50, 19.25 Новости. (16+)
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд – 2019. Россия – Канада.
Трансляция из Канады. (0+)
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА – 2008. «Манчестер Юнайтед» – «Зенит». (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Европы – 2008. 1/4
финала. Нидерланды – Россия. (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 1/8 финала. Испания – Россия. (0+)
05.15 «Идеальная команда». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Город особого назначения». (16+)
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 13.55,
14.50, 15.35, 16.35 «Улицы разбитых фонарей – 2». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Лишние
люди». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Капитал». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 3. Двойной оборот». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.30 «Страсть – 2. Мама понарошку». (16+)
04.10 «Страсть – 2. Глупая зависть». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Ждите неожиданного». (12+)
22.35, 02.10, 04.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.30 «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич». (16+)
02.35 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.00 «Порча». (16+)
14.55 «Кровь ангела». Х/ф. (16+)
19.00 «Нити любви». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

04.10, 01.00 «Культурный обмен». Борис Березовский. (12+)
04.45, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.50, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Пять минут для размышлений». (12+)
07.05, 08.00, 22.05 «Умножающий печаль». (12+)
09.20 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Марго. Огненный крест». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
01.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
02.05 «Звезда эпохи». (12+)
03.55 «От прав к возможностям». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.15, 04.30 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
(16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15, 10.25, 01.10 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Рикошет». (16+)
23.10 «Паутина». (16+)
00.15 «Последние 24 часа». (16+)
04.15 Их нравы. (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.15, 04.30 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
(16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15, 10.25, 00.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Рикошет». (16+)
23.10 «Паутина». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
04.00 Их нравы. (0+)

среда 8 апреля

06.30 «Пешком...». Москва академическая.
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 21.30
Большие маленьким.
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
08.20 «Ну, погоди!». Мультфильм.
08.50 «Приключения Электроника». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Сергей Королев. Главный конструктор».
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.00 «О чем молчат львы».
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано.
14.25 Мультфильм.
15.10 «Библейский сюжет».
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Абсолютный слух.
22.15 «Конец парада». (16+)
23.15 «Фотосферы».
00.05 «Дотянуться до небес». Д/ф.
02.35 «Перу. Археологическая зона Чан-Чан».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.05 «Кухня». (12+)
16.15 «Первый мститель. Другая война». Х/ф.
(16+)
20.00 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф.
(16+)
22.55 «Темный рыцарь. Возрождение легенды».
Х/ф. (16+)
02.10 «Дело было вечером». (16+)
03.00 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 «Сказка сказывается». М/ф. (0+)
05.05 «Стойкий оловянный солдатик». М/ф. (0+)
05.20 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
05.40 «Первый автограф». М/ф. (0+)
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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 «Обратная сторона планеты». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Великая стена». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полицейский с Рублевки – 5». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.35 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
09.55 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 12.30, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 02.45 Улетное видео. (16+)
14.00, 14.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
15.00 «Утилизатор – 3». (12+)
16.00 КВН на бис и КВН. Высший бал. (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
04.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 2». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Бавария». (0+)
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит»
– «Ростов». (0+)
10.50 «Инсайдеры». (12+)
11.20 «Футбольное столетие. Евро. 1980». (12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости. (16+)
11.55 «Наши победы».Специальный обзор.
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы – 2004. Отборочный турнир. Уэльс – Россия. (0+)
14.45 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд – 2019. Матч за 3-е место.
Россия – Швейцария. Трансляция из Канады. (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. «Барселона» – «Рубин». (0+)
21.35 «Чудеса Евро». (12+)
22.35 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея Ковалева. Бой за титул
чемпиона WBO в полутяжелом весе. Райан Гарсия против Ромеро Дуно. Трансляция из США. (16+)
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Нигерия. Трансляция из Китая.
(0+)
02.35 «Баскетбол в Поднебесной». (12+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал. «Дьер» – «Ростов-Дон».
(0+)
05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Второе дыхание». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25 «Улицы разбитых фонарей – 2». (16+)
15.25, 16.25 «Улицы разбитых фонарей – 3». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Квартирная
хозяйка». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Смертельный фокус». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 3. Последняя
песня». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2 Любовь в школе». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Несчастный счастливый случай». (16+)
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06.30 «Пешком...». Москва британская.
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 21.30
Большие маленьким.
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
08.20 «Ну, погоди!». Мультфильм.
08.50 «Приключения Электроника». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Сергей Королев. Главный конструктор».
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.00 «О чем молчат львы».
13.40 «Земляничная поляна Святослава Рихтера». Д/ф.
14.20 Мультфильмы.
15.10 «Древние ремесла горного Дагестана».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Энигма. ЮджаВанг».
22.15 «Конец парада». (16+)
23.15 «Фотосферы».
00.05 «Русский в космосе». Д/ф.
01.15 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии».
02.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки к кинофильму «Время, вперед!».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Кухня». (12+)
16.00 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф.
(16+)
19.00 «День независимости». Х/ф. (12+)
21.55 «День независимости. Возрождение». Х/ф.
(12+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
02.55 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
04.15 «Шоу выходного дня». (16+)
05.00 «Сказка о солдате». М/ф. (0+)
05.15 «Персей». М/ф. (0+)
05.35 «Как это случилось». М/ф. (0+)

05.00, 04.30 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
00.30 «Время псов». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полицейский с Рублевки – 5». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Звоните ДиКаприо». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05, 02.05, 02.50 «STAND UP». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.35 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 02.45 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
15.00 «Утилизатор – 3». (12+)
16.00 КВН на бис и КВН. Высший бал. (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
03.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 2». (12+)
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06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
10.30 «Последняя любовь Савелия Крамарова».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Жизнь, по слухам, одна». (12+)
22.35, 02.10 «Линия защиты». (16+)
23.05, 01.25 «Прощание. Надежда Аллилуева». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Женщины Юрия Любимова». Д/ф. (16+)
02.35 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.25 «Порча». (16+)
15.05 «Нити любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
23.25 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
04.15 «Реальная мистика». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.10, 01.00 «Моя история». Сергей Пускепалис.
(12+)
04.45, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 00.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Пять минут для размышлений». (12+)
07.05, 08.00, 22.05 «Умножающий печаль». (12+)
09.20 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Звезда эпохи». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Борис Березовский. (12+)
01.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
03.55 «От прав к возможностям». (12+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Баскония». (0+)
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» – «Спартак». (0+)
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио». (12+)
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ – 2008». (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости. (16+)
11.55 «Наши победы».Специальный обзор.
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы – 2008. Отборочный турнир. Россия – Англия. (0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив». (0+)
18.25 «Капризов. Все будет хорошо!». Д/ф. (12+)
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1984». (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016/2017. «Ростов» – «Бавария». (0+)
22.30 «Жизнь после спорта». (12+)
23.00 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф. (16+)
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд – 2019. Россия – Канада.
Трансляция из Канады. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Криса Бунгарда. Трансляция из Ирландии. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.40, 06.25 «Улицы разбитых фонарей – 2».
(16+)
07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.20, 16.20 «Улицы разбитых фонарей – 3». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Загадка бизнес–центра». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Семейное дело».
(16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 3. Роковая училка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Хочу сына». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Идеальный сын». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев
и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Где-то на краю света». (12+)
22.35 «10 самых... Жизнь после хайпа». (16+)
23.05 «Черная метка для звезды». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Дикие деньги. Потрошители звезд». (16+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.35 «Советские мафии». (16+)
04.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 02.00 «Порча». (16+)
14.35 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)

04.10 «Большая страна». (12+)
05.00, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.50, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 00.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Пять минут для размышлений». (12+)
07.05, 08.00, 22.05 «Умножающий печаль». (12+)
09.20 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Звезда эпохи». (12+)
18.05 «Моя история». Сергей Пускепалис. (12+)
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.25, 03.55 «От прав к возможностям». (12+)
01.40 «Дом «Э». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Чак Берри». Д/ф. (16+)
03.40 «Про любовь». (16+)
04.25 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Измайловский парк». (16+)
23.30 «Расплата за счастье». Х/ф. (12+)
03.15 «Таблетка от слез». Х/ф. (12+)

05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15, 10.25, 02.05 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
23.25 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)

06.30 «Пешком...». Москва шаляпинская.
07.00 «Правила жизни».
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 21.00
Большие маленьким.
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
08.20 «Ну, погоди!». Мультфильм.
08.45, 16.50 «Миллион приключений. Остров
ржавого генерала». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.15 «Зори Парижа». Х/ф.
12.15 «Гоголиана. Писатель и пространство».
12.45 «Германия. Шпайерский собор».
13.00 «О чем молчат львы».
13.40 «Дотянуться до небес». Д/ф.
14.25 Мультфильмы.
15.10 Письма из провинции. Республика Северная Осетия – Алания.
15.40 «Энигма. ЮджаВанг».
16.20 «Русский в космосе». Д/ф.
18.05 Симфонический оркестр Силезской филармонии.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 «Империя Бенардаки. Кто присвоил миллионы первого российского олигарха?».
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина.
22.00 «Конец парада». (16+)
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «Моя жизнь на втором курсе». Х/ф.
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
11.00 «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Х/ф. (16+)
14.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
23.55 «Дело было вечером». (16+)
00.50 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
02.25 «Розовая пантера – 2». Х/ф. (12+)
03.50 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.00 «Про бегемота, который боялся прививок». М/ф. (0+)
05.15 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
05.35 «Муха-цокотуха». 1960. М/ф. (0+)

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

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы
наш!». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.35 «Три аккорда». Большой праздничный
концерт (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 «Дочь и ее мать». Х/ф. (18+)
01.25 «Мужское / Женское». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Коварные игры». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «Любовь с риском для жизни». Х/ф. (12+)
00.40 «Ты заплатишь за все». Х/ф. (12+)
04.10 «Расплата за счастье». Х/ф. (12+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Калина красная». Х/ф. (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.35 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 Их нравы. (0+)
02.30 «Мужские каникулы». Х/ф. (16+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Другой мир. Восстание ликанов». Х/ф. (16+)
23.50 «Ниндзя –2». Х/ф. (18+)
01.40 «Ближайший родственник». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «ComedyWoman. Дайджесты». (16+)
21.00 «КомедиКлаб». (16+)
22.00 «ComedyБаттл (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Летучий надзор». (16+)
14.00 «Победители и грешники». Х/ф. (12+)
16.20 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)
18.45 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
20.30«Хороший год». Х/ф. (16+)
22.50, 23.30 +100500. (18+)
02.45 КВН на бис. (16+)
03.30 Улетное видео. (16+)
04.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 2». (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.55 «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
10.10 «Наш любимый клоун». Д/ф.
10.50 «Стрекоза». Х/ф.
12.25 «Финны. Рождество в Карелии».
12.55, 00.50 «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». Д/ф.
13.50 «Архи-важно».
14.20 «Веселые ребята». Х/ф.
15.50 «Веселые ребята». Мы будем петь и смеяться, как дети!». Д/ф.
16.30 Роман в камне.
17.00 «Космические спасатели». Д/ф.
17.45 «Моя свобода – одиночество». Д/ф.
18.35 «Квартет Гварнери». Х/ф.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Мона Лиза». Х/ф.
23.40 Клуб 37.
01.40 «Заокеанская одиссея Василия Поленова».
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Корни». (16+)
21.00 «Мстители». Х/ф. (12+)

23.45 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (18+)
02.30 «Три икса – 2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
04.00 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры». М/ф. (6+)
05.20 «Незнайка учится». М/ф. (0+)
05.40 «Новый Аладдин». М/ф. (6+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
08.00 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
20.00 «Крепкий орешек –2». Х/ф. (16+)
22.20 «Хищник». Х/ф. (16+)
00.30 «Хищник –2». Х/ф. (16+)
02.20 «Разборка в маленьком Токио». Х/ф.
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55
«Бородач». (16+)
18.20 «Беременный». Х/ф. (12+)
20.00 «Наша Russia. Яйца судьбы». Х/ф. (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.40 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант – 3». (12+)
07.45, 19.00, 19.30 Улетное видео. Лучшее.
(16+)
08.30 «Гарфилд». Х/ф. (0+)
10.00 «Гарфилд – 2». Х/ф. (0+)
11.45 «Хороший год». Х/ф. (16+)
14.10 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
16.00 «Летучий надзор». (16+)
21.00 «Очевидец». (16+)
22.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500. (18+)
01.00 «Победители и грешники». Х/ф. (12+)
03.00 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)

5
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06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Химки». (0+)
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Ростов». (0+)
10.50 «Футбольное столетие. Евро. 1984». (12+)
11.20, 15.40, 19.15 Новости. (16+)
11.25 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
11.55, 16.45 «Наши победы». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы – 2008. 1/4 финала. Нидерланды – Россия. (0+)
15.45 «Белорусский сезон. Неудержимые». (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат мира – 2014. Отборочный турнир. Россия – Португалия. (0+)
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 1/4 финала.
«Аякс» – «Спартак». (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017/2018. «Спартак» – «Севилья». (0+)
00.30 «Спортивный детектив». (16+)
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Дания. Трансляция
из Канады. (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса. Трансляция из США.
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.35 «Улицы разбитых фонарей – 3».
(16+)
17.40 «Великолепная пятерка – 2. Надводная
охота». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Осень – время
разводов». (16+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.20,
04.50 «Детективы». (16+)

суббота 11 апреля

4 апреля
2020 года

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.45, 11.50 «АдвокатъАрдашевъ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.55 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.35 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Черная метка для звезды». Д/ф. (12+)
18.05 «Правда». Х/ф. (12+)
20.00 «Игрушка». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Родственник». Х/ф. (16+)
00.55 «Преступления, которых не было». Д/ф. (12+)
01.35 «Разлучники и разлучницы». Д/ф. (12+)
02.20 «В центре событий». (16+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Ролан Быков. Вот такой я человек!». Д/ф. (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 03.00 «Порча». (16+)
15.05 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
19.00 «Жена напрокат». Х/ф. (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Опасное заблуждение». Х/ф. (16+)
04.50 «Настоящая Ванга». (16+)

04.10 «Большая страна». (12+)
05.00, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.50 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
05.45, 08.50 «Медосмотр». (12+)
06.00, 00.00 «За дело!». (12+)
06.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.00, 22.05 «Имею право!». (12+)
07.15, 08.00, 22.35 «Тайны Авроры Тигарден.
Очень нечестная игра». (16+)
08.40 «Большая страна: в деталях». (12+)
09.20 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости. (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Звезда эпохи». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.40 Концерт Дмитрия Маликова «С чистого листа». (12+)
02.10 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
03.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» – «Зенит». (0+)
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 «Крид. Наследие Рокки». Х/ф. (16+)
11.35 «Тот самый. Поветкин». (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера. Трансляция из
Саудовской Аравии. (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы–2016. Финал.
Португалия – Франция. Трансляция из
Франции. (0+)
16.30 «Эмоции Евро». (12+)
17.00 Новости. (16+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА. (0+)
19.30 Все на футбол! (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018/2019. «Реал»
– ЦСКА. (0+)
22.30 «Вышибала». Х/ф. (16+)
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд – 2019. Матч за 3-е место. Россия – Швейцария. Трансляция из Канады.
(0+)
03.05 «Команда мечты». (12+)
03.30 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф. (16+)

06.00 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Семен Фарада. Непутевый кумир». Д/ф.
(12+)
09.00 «Выходные на колесах». (6+)
09.35 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (12+)
10.55, 11.45 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.05, 14.45 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
17.15 «АдвокатъАрдашевъ». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.45 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.30 «Советские мафии». (16+)
02.10 «Окопы глубиной в 6 лет». (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)
05.00 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Разлучники и разлучницы». Д/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 08.00,
08.35 «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю
судьбу». Д/ф. (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50,
15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30,
20.15, 21.00, 21.50, 22.30, 23.15 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.10 «Улицы разбитых
фонарей – 3». (16+)

04.00, 07.30 «За дело!». (12+)
04.35, 08.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 23.40 «Гений дворцовой интриги».«Серые
кардиналы России». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 Мультфильм. (0+)
09.35 «Летучий корабль». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 «Имею право!». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Умножающий печаль». (12+)
17.00 «Среда обитания». (12+)
17.00 Концерт Варвары «Лен». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Александр Калягин.
(12+)
20.30 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
22.05 Концерт Дмитрия Маликова «С чистого листа». (12+)
00.10 «Планета бурь». Х/ф. (0+)
01.35 «Создать космонавта». Д/ф. (6+)
02.25 «Один из нас». Х/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «Дважды в одну реку». Х/ф. (16+)
08.45 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
09.00 «Миллионер». Х/ф. (16+)
11.15, 01.40 «Другая жизнь Анны». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Х/ф. (16+)
23.45 «Маша и медведь». Х/ф. (16+)
04.45 «Настоящая Ванга». (16+)
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05.20, 06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Битва за космос». (12+)
18.10 Большой новый концерт М. Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Гагарин. Первый в космосе». Х/ф. (6+)
01.15 «Мужское / Женское». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.20 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Лидия». Х/ф. (12+)

05.35 «Наш космос». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.05 «Кодекс чести». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 12 апреля

06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье.
07.05 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы – грамотеи!».
10.30 «Ваня». Х/ф.
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
12.50 «Другие Романовы».
13.20 «Коллекция».
13.50 «Лимонадный Джо». Х/ф.
15.30 «Величайшее воздушное сражение в истории».
16.10 «Гагарин». Д/ф.
17.05 «Пешком...». Москва. Дома в серебряных
тонах.
17.35 «Романтика романса».
18.25 «Живые и мертвые». Х/ф.
21.40 «Белая студия». Алексей Леонов.
22.25 Опера. Д.Шостакович. «Леди Макбет Мценского уезда».
01.20 «Стрекоза». Х/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.35 «Царевны». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «День независимости». Х/ф. (12+)

15.55 «День независимости. Возрождение». Х/ф.
(12+)
18.20 «Мстители». Х/ф. (12+)
21.05 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. (12+)
00.00 «Дело было вечером». (16+)
00.55 «Дальше по коридору». Х/ф. (16+)
02.35 «Розовая пантера – 2». Х/ф. (12+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Куда летишь, Витар?». М/ф. (0+)
05.15 «Волшебная птица». М/ф. (0+)
05.35 «Желтый аист». М/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
09.00 «Хищник– 2». Х/ф. (16+)
11.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)

13.40 «Крепкий орешек –2». Х/ф. (16+)
16.00 «Крепкий орешек –3. Возмездие». Х/ф.
(16+)
18.30 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. (16+)
21.00 «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России». (16+)
13.20 «Наша Russia. Яйца судьбы». Х/ф. (16+)
15.00 «30 свиданий». Х/ф. (16+)
17.00 «Одноклассники.ru.НаCLICKай удачу». Х/ф.
(12+)
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.30, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
– «Химки». (0+)
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 «Крид 2». Х/ф. (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников». (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Лукаса Матиссе. Бой за титул WBO International в первом полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Европы – 2008. 1/2 финала. Турция – Германия. Трансляция из
Швейцарии. (0+)
15.45 «Чудеса Евро». (12+)
16.15 Новости. (16+)
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. «Локомотив» – «Лацио». (0+)
19.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004. 1/8
финала. «Локомотив» – «Монако». (0+)
22.30 «Легендарный». Х/ф. (16+)
00.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. «Зенит-Казань» – Зенит».
Трансляция из Москвы. (0+)
02.30 «Спортивный детектив». (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна.
Трансляция из США. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.35 «Позднее раскаяние». (16+)
06.15 «Моя правда. Елена Проклова. Трудное
счастье». Д/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся
быть смешной». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Певица Максим». Д/ф.
(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 21.00,
21.55, 22.50, 23.40, 02.10, 02.50, 03.35
«Двое с пистолетами». (16+)
00.35 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)

06.00, 04.20 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант – 3». (12+)
08.00 «Воронины». (16+)
19.00, 21.00 «Очевидец». (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
22.00, 01.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500. (18+)
02.00 «Гарфилд». Х/ф. (0+)
03.10 «Гарфилд – 2». Х/ф. (0+)

06.00 «Запасной игрок». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Петровка, 38. (16+)
08.20 «10 самых... Жизнь после хайпа». (16+)
08.45 «Игрушка». Х/ф. (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Мужчины Анны Самохиной». Д/ф. (16+)
16.50 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)
17.40 «Сердце не обманет, сердце не предаст». (12+)
21.25, 00.25 «Арена для убийства». Х/ф. (12+)
01.20 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
04.20 «Мост шпионов. Большой обмен». Д/ф. (12+)
05.00 «Актерские судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Опасное заблуждение». Х/ф. (16+)
10.20 «Жена напрокат». Х/ф. (16+)
14.25, 19.00 «Великолепный век». Х/ф. (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 «Миллионер». Х/ф. (16+)
02.05 «Дважды в одну реку». Х/ф. (16+)
03.35 «Другая жизнь Анны». Х/ф. (16+)

04.10, 04.10 «За дело!». (12+)
04.35, 11.30, 01.45 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.45 Мультфильм. (0+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 03.40 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело». (12+)
08.00 «Тайны российской дипломатии. Дипломатический кисель». Д/ф. (12+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 18.30 «Активная среда». (12+)
09.25, 21.45 «Создать космонавта». Д/ф. (6+)
10.10, 11.05 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Умножающий печаль». (12+)
16.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Гений дворцовой интриги».«Серые кардиналы России». Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя История». Эдуард Артемьев. (12+)
20.25 «Планета бурь». Х/ф. (0+)
22.35 «Один из нас». Х/ф. (12+)
00.15 «Фигура речи». (12+)
00.40 «Большая страна: Победа». (6+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
02.05 «Звезда эпохи». (12+)

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 99-р от 13.03.2020
г.Оленегорск

О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города
Оленегорска с подведомственной территорией
в весенне-летний период 2020 года

В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2019 № 478-ПП « Об утверждении Правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Мурманской области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области»:
1. Утвердить План обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах муниципального
образования в весенне-летний период 2020 года (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от формы
собственности повысить эффективность профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах, инициируя привлечение к административной ответственности лиц, нарушающих требования правил безопасности на водоемах, через МО МВД России «Оленегорский».
3. Считать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 17.04.2019 №
106-р «О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города Оленегорска с подведомственной территорией в весенне-летний период 2019 года»
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 13.03.2020 № 99-р
ПЛАН
обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах
города Оленегорска с подведомственной территорией
в весенне-летний период 2020 года
№
п/п

Проводимые мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1.

Рассмотреть вопрос о мерах по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных
объектах муниципального образования на заседании КЧС и ПБ города Оленегорска

февраль

Председатель
КЧС и ПБ города
Оленегорска

2.

Организовать проведение разъяснительной работы по выполнению требований правил эксплуатации маломерных судов и правил охраны жизни людей на водных объектах среди владельцев маломерных судов и населения города, совместно с Мончегорским
участком ГИМС

в течение
весеннелетнего периода

3.

Произвести осмотр имеющихся на водных
объектах города (озеро Комсомольское, озеро Банное, Пермус-озеро, озеро Имандра)
плакаты, аншлаги с предупреждающими надписями (выход и выезд на лед запрещен, купание запрещено), при необходимости выполнить их ремонт или замену.

в течение
весеннелетнего периода

МКУ «УГХ» г. Оленегорска

4.

Провести «Неделю безопасности на льду» в
образовательных организациях города Оленегорска.

до 10.04.2020

Комитет по образованию Администрации города,
ОГПК, ГООУ «Оленегорская КШИ»

Отдел безопасности Администрации города

5.

Провести «Месячник безопасности на водах» в образовательных организациях города Оленегорска

до 31.05.2020

Комитет по образованию Администрации города,
ОГПК, ГООУ «Оленегорская КШИ»

6.

Организовать патрулирование на водных объектах муниципального образования ( озера:
Имандра, Комсомольское, Ближнее, Пермус)
совместно с работниками МО МВД России
«Оленегорский»

в течение
весеннелетнего периода

Отдел безопасности Администрации города

Отметка
о выполнении

7.

Обеспечить скорой медицинской помощью
население (в случае необходимости)

в течение
весеннелетнего периода

ГОБУЗ «МО
ССМП»

8.

По согласованию с МО МВД России «Оленегорский», Мончегорским участком ГИМС, Мончегорским лесничеством, провести совместные рейды на водоемах в летний период с целью выявления нарушений мер безопасности
при организации рыбной ловли и летнего отдыха, закона об охране окружающей среды

в течение
весеннелетнего периода

Отдел безопасности Администрации города

9.

Информировать население в СМИ о прогнозах опасных изменений в ледовой обстановке
и мерах предосторожности и поведения людей на водоемах, о способах оказания помощи потерпевшим лицам

в течение
весеннелетнего периода

Отдел безопасности Администрации города

Микель
Виктор Викторович

- старший дознаватель отделения надзорной деятельности по городу Мончегорску, городу Оленегорску и Ловозерскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Мурманской области – заместитель начальника Оленегорского ПСГ по городу Оленегорску с подведомственной территорией (по согласованию)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 100-р от 13.03.2020
г.Оленегорск

О создании межведомственной комиссии по снятию с учета (изменению типа)
защитных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года
№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны» и в целях подготовки документов по снятию с учета (изменению типа) защитных сооружений
гражданской обороны (далее – ЗСГО) расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование):
1. Создать комиссию по подготовке документации для снятия с учета (изменению типа) ЗСГО, расположенных на территории муниципального образования.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по снятию с учета (изменению типа) ЗСГО, расположенных на территории муниципального образования согласно приложению.
3. Организовать работу по оценке готовности к использованию по предназначению планируемых
к снятию с учета и изменению типа ЗСГО.
4. По результатам работы подготовить и представить в Главное управление МЧС России по Мурманской области акты о снятии с учета (изменению типа) ЗСГО, расположенных на территории муниципального образования.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA. RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города
Оленегорска от 13.03.2020 № 100-р
СОСТАВ
межведомственной комиссии по снятию с учета (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Самонин
Максим Николаевич

- заместитель главы Администрации города – Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом (председатель комиссии)

Селищев
Олег Геннадьевич

- начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска (заместитель председателя)

Мурин
Сергей Михайлович

- ведущий специалист отдела безопасности Администрации города Оленегорска (секретарь комиссии)

Воронин
Сергей Михайлович

- заместитель начальника отдела учета, контроля, распоряжения федеральным
имуществом и оценки Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия (по согласованию)

Ефимова
Татьяна Борисовна

- главный специалист производственно-технического отдела МКУ «Управление
городского хозяйства» города Оленегорска (по согласованию)

Коварская
Людмила Николаевна

- заместитель главы Администрации города – начальник управления экономики и финансов

№ 114-р от 23.03.2020
г.Оленегорск

Об установлении специального режима посещения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях исполнения постановления
Губернатора Мурманской области от 23.03.2020 № 55-ПГ «О дополнительных мерах по противодействию
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
принятия необходимых дополнительных мер на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - муниципальное образование):
1. С 00.00 часов 24.03.2020 до особого распоряжения:
1.1. Администрации города Оленегорска, всем учреждениям, предприятиям и организациям, находящимся в ведении органов местного самоуправления, рекомендовать работодателям, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией вне зависимости от формы собственности:
1.1.1. Установить специальный режим посещения, предусматривающий максимальное использование дистанционных средств при исполнении служебных (должностных) обязанностей, в том числе электронного документооборота, технических средств связи для обеспечения служебного взаимодействия,
минимизации доступа к рабочему месту лиц, не являющихся сотрудниками указанных учреждений, предприятий и организаций.
1.1.2. Проводить личные приёмы граждан только в дистанционном режиме, разъяснив соответствующий порядок гражданам.
2. Общему отделу Администрации города (Могилевская И.Н.) разместить информацию об изменении формата проведения личного приёма граждан на информационных стендах, официальном сайте, в
средствах массовой информации.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 121-р от 31.03.2020
г.Оленегорск

Об ограничении продажи билетов гражданам на рейсы по муниципальному
маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом
№ 105 «Оленегорск-Высокий»

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.03.2020 № 153-ПП «О введении ограничительных мероприятий на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»:
1. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Ковалева М.А.)
приостановить с 06.00 часов 31.03.2020 до 24.00 часов 14.04.2020 продажу билетов гражданам на рейсы
по муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом № 105 «ОленегорскВысокий» за исключением граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на
территории с особым режимом, а также граждан въезд и выезд которых на территорию с особым режимом обусловлен:
а) исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории с
особым режимом;
б) исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, обеспечения функционирования дорожного транспорта, дорожной деятельности.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией: https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города – Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

4 апреля
2020 года

7

-вести с округи-

«Что нам снег, что нам зной…»

В марте этого года, благодаря оперативным действиям сотрудников
Производственного участка № 2/4
Жилищно-коммунальной службы № 2
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России по ВКС удалось избежать ава-

ная подача ресурсов населению является главной задачей, поэтому они
всегда в боевой готовности!

Контрольно-диспетчерское
отделение ЖКС № 2
(г. Санкт-Петербург)
филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по ВКС.

Реклама

рийной ситуации, вследствие которой
мог произойти разлив хозяйственнобытовых сточных вод на поверхность
грунта, что, в свою очередь, могло бы
привести к загрязнению почвы и отрицательно повлиять на санитарноэпидемиологическую и экологическую
обстановку военного городка.
Несмотря на суровые погодные
условия Кольского полуострова и низкую температуру воздуха, в Производственном участке организован постоянный обход инженерных сетей и приняты все меры для предотвращения
нештатных ситуаций.
Сотрудники Производственного
участка № 2/4 знают, что своевремен-

Реклама

Одна из основных проблем в старых многоквартирных домах — это изношенные системы комфортного жизнеобеспечения населения. Одной из них является система водоотведения. Канализационный коллектор, расположенный на улице Озерная в поселке Протоки Мурманской области, введен в эксплуатацию в 1965 году. Десятки лет жители военного городка № 81 практически не знали проблем со сточными водами, но длительный срок службы привел к значительному износу системы водоотведения.

-официальноОленегорская территориальная
избирательная комиссия информирует

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 754
№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена УИК
с правом решающего голоса

Субъект выдвижения

об образовании участка для голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации № 752 на территории г.Оленегорск-1,
участка для голосования № 753 на территории г.Оленегорск-2 на срок, истекающий через 10 дней со дня
официального опубликования результатов общероссийского голосования.

1

2

3

1.

Буря Мария Владимировна

Собрание избирателей по месту работы

2.

Зарубин Олег Юрьевич

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Оленегорское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3.

Захарова Наталья Владимировна

Собрание избирателей по месту работы

№ 119/505-4 от 26.03.2020
г.Оленегорск

4.

Клейменова Наталья Борисовна

Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5.

Рудакова Елена Михайловна

Собрание избирателей по месту работы

РЕШЕНИЕ

О формировании участковых избирательных комиссий №№ 752 - 754
и назначении председателей участковых избирательных комиссий

Рассмотрев предложения о кандидатурах для назначения в составы участковых избирательных
комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27, 28, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4, 10, 11, 17, 26 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», руководствуясь разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с последующими изменениями), Оленегорская
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии участков для голосования № 752, № 753, №
754 на срок полномочий, истекающий через 10 дней со дня официального опубликования результатов
общероссийского голосования, для подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, назначив членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса участков для голосования № 752, № 753, № 754 из резерва составов участковых избирательных комиссий (Приложение № 1).
2. Назначить председателей участковых избирательных комиссий (Приложение № 2).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда»
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска в разделе Оленегорской территориальной избирательной комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
М.А. Чебан,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.
В.И. Дубченко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.
Приложение №1
к решению Оленегорской
территориальной избирательной комиссии
от 26 марта 2020 г. № 119/505-4
Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 752
№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена УИК
с правом решающего голоса

1

2

3

1.

Амелина Инесса Леонидовна

Собрание избирателей по месту работы

2.

Бережная Инна Владимировна

Собрание избирателей по месту работы

3.

Клюенко Анна Владимировна

Собрание избирателей по месту работы

4.

Рушиц Елена Алексеевна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Мурманской области

5.

Хорева Александра Сергеевна

Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6.

Чехов Даниил Александрович

Оленегорское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена УИК
с правом решающего голоса

1

2

3

1.

Армейский Николай Николаевич

Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Батаев Илья Васильевич

Оленегорское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3.

Бондарева Елена Александровна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

4.

Гогенко Михаил Сергеевич

Собрание избирателей по месту работы

5.

Калашникова Татьяна Александровна

Собрание избирателей по месту работы

6.

Краснова Зинаида Александровна

Собрание избирателей по месту работы

7.

Телятников Геннадий Васильевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Субъект выдвижения

Приложение №2
к решению Оленегорской
территориальной избирательной комиссии
от 26 марта 2020 г. № 119/505-4
Председатели участковых избирательных комиссий
УИК

Фамилия, имя, отчество

Наименование субъекта выдвижения

752

Рушиц Елена Алексеевна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Мурманской области

753

Армейский Николай Николаевич

Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

754

Клейменова Наталья Борисовна

Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

№ 119/503-4 от 26.03.2020
г.Оленегорск

Об образовании участка для голосования на предприятии
с непрерывным циклом работы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2020 № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»,
Порядком подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 № 244/1804-7, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 26.03.2020 № 89/562 «О согласовании образования участков для
голосования на предприятиях с непрерывным циклом работы», Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Образовать участок для голосования № 754 на территории промышленной площадки Оленегорского ГОКа, адрес: Мурманская область, г.Оленегорск, промышленная площадка ГОКа, административнобытовой комплекс Горного управления, на срок, истекающий через 10 дней со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска в разделе Оленегорской территориальной избирательной комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
М.А. Чебан,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.
В.И. Дубченко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации
по Мурманской области
30 марта 2020 года
государственный регистрационный
номер № RU 513100002020001

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 753

2.

заполярная
руда

Субъект выдвижения

№ 13 (4844)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-05рс от 03.03.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомсвтенной территорией

В целях уточнения отдельных положений, 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,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.10.2019 № 01-40рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:

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

«4. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной
основе. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)спредварительнымуведомлениемГубернатораМурманской
области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Мурманской
области) в порядке,установленном законом Мурманской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований Мурманской области, иных объединениях муниципальных образований,
а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
1.2. Пункт 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе вуправлении некоммерческой организацией (кромеучастия вуправленииполитическойпартией,органом профессиональногосоюза, в том числе выборныморганомпервичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппаратеизбирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Мурманской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Мурманской области) в порядке,
установленном законом Мурманской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований Мурманской области, иных объединениях муниципальных образований,
а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Мурманской области для государственной регистрации изменений в Устав.
3. Опубликовать настоящее решениепосле регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территориейв сетевом издании GAZETAZAPRUDA в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорскас подведомственной территорией.
А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатовгорода Оленегорска с подведомственной территорией.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
4 апреля 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 4858.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской обл.,
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Заполярная
руда

-обязательно к прочтению-

УСЛУГИ

В октябре 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. Она будет XII
в истории России.

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.
ПРОДАМ

Уважаемые оленегорцы!

Реклама

017. Продам 1-комн. кв., центр. Окно ПВХ, с/у разд., 2-е кладовки, балкон застеклен, двойная дверь. Прямая продажа.
Тел. 8-902-137-10-96.

Индивидуальные предприниматели Оленегорска организовали работу по пошиву защитных масок для населения.
С заказом на пошив защитной маски многоразового использования можно обратиться в индивидуальном порядке.
Контакты для заказа:
ИП Тищенко Марина Анатольевна, телефон: +7 952 290 07 99;
ИП Иванов Сергей Игоревич, телефон: +7 963 359 86 08;
ИП Магарамова Оксана Петровна, телефон: +7 951 296 07 68;
ИП Вдовина Инга Станиславовна, телефон: +7 953 757 49 94;
ИП Елесина Елена Юрьевна, телефон: +7 953 309 69 02.
Звонить в рабочие часы.

Перепись 2020 года останется традиционной, информация будет получаться непосредственно от населения, однако принципиально изменятся методы ее сбора.
Основным нововведением является возможность для
населения заполнить переписные листы на себя и членов
своей семьи самостоятельно в сети интернет на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Интернет-перепись пройдет с 1 по 25 октября.
Доступ к интернет-переписи будет предоставлен всем
пользователям ЕПГУ со стандартной и подтвержденной
учетными записями. При этом, у них будет возможность переписать не только себя, но и членов своего домохозяйства. Для удобства и быстроты прохождения переписи через ЕПГУ будет доступно автоматическое заполнение отдельных вопросов переписного листа из цифрового профиля респондента.
Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и
QR-код. Подтверждение будет доведено до респондента любым удобным для него способом: в личный кабинет на ЕПГУ,
по электронной почте или в СМС.

Для оперативной проверки полноты сбора сведений о
населении будет обеспечена онлай-передача на планшетные компьютеры переписчиков кодов подтверждения и
QR-кодов населения, прошедшего перепись на ЕПГУ.
В период с 4 по 27 октября переписчики обойдут все
помещения, где могут проживать люди.
Участников интернет-переписи повторно опрашивать
не предполагается.

-кратко-

В честь
Великой Победы
Акция по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Оленегорске продолжается.
На прошлой неделе депутат горсовета Надежда Малашенко, представители оленегорского волонтерского движения навестили Марию Алексеевну Богданову, Марию Семеновну Курицыну и Серафиму Трофимовну Новожилову, чтобы передать им
памятные награды.
Все три — труженицы тыла, самоотверженно работавшие
за линией фронта и проявившие в те суровые годы упорство и
стойкость. Они те, кто, выдержав с честью все выпавшие на их
долю испытания, стали частичкой силы, которая уверенно приближала Великую Победу.
Мария Нодари.
По информации,
предоставленной Оленегорской ЦБС,
волонтерским движением г. Оленегорска.

прокуратура
информирует

Ответственность за нарушение карантинного режима

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это положение закреплено постановлением
Правительства России от 31.01.2020 № 66.
Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей
инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению
и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в
порядке, установленном законодательством РФ. Такое требование установлено частью 1 ст. 33 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, главные государственные санитарные врачи и их заместители наделены полномочиями по
вынесению мотивированного постановления:
♦ о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания;
♦ о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
Эти положения установлены пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» всем гражданам, возвращающимся

из-за границы, предписано самоизолироваться на две недели.
За нарушения карантинного режима предусмотрена административная, уголовная и гражданскоправовая ответственность.
Так, ст. 6.3 КоАП РФ установлена ответственность за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, исходя из наступивших последствий, гражданин может быть привлечен уже к уголовной ответственности.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, ч. 1 ст. 236 УК РФ предусмотрено наложение штрафа в размере до 80 тыс. руб. и
ограничение свободы на срок до 1 года. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы до 5 лет (ч. 2 ст. 236 УК РФ).
Согласно гражданскому законодательству за причинение вреда личности или имуществу гражданина, а
также вследствие причинения вреда имуществу юридического лица предусмотрена гражданско-правовая ответственность (ст. ст. 150 - 152 Гражданского кодекса РФ и глава 59 Гражданского кодекса РФ).
При уклонении гражданина от госпитализации в медицинскую организацию, он может быть принудительно госпитализирован по решению суда.
Правом на подачу административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию в недобровольном порядке наделены главные государственные санитарные врачи и их заместители.

