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Фото Марии Руденко.

Календарная весна уже наступила.
Живя на Крайнем Севере, по-весеннему наводим
чистоту на городских пространствах, убирая
снежные скопления и посыпая гололед.
Реклама

Уважаемые оленегорцы!
19 марта в 18 часов
в актовом зале Музыкальной школы (ул. Бардина, д. 43)
пройдет очередная встреча с жителями

главы города Олега Самарского.

Реклама

«Заполярка»
в социальной сети

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda
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Заполярная
руда
-тема недели-

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

По информации ТАСС, с 1 марта 2020 года вступил в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии. Речь идет о препаратах, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями, за приобретение которых ранее мог грозить уголовный срок. О проблеме активно заговорили в 2019 году
после того, как правоохранительные органы начали задерживать женщин, которые вынуждены были заказывать за границей «Фризиум» для своих детей-инвалидов. Это противосудорожный препарат, который в России не зарегистрирован. За незаконное хранение и оборот таких
препаратов в России предусмотрено уголовное наказание.

С 1 марта участники оборота обувных товаров должны вносить в информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, сведения о маркировке обуви, а также о вводе обувных товаров в оборот, их обороте и выводе из оборота. Продажа, перевозка и хранение немаркированной обуви запрещены. Производители обуви должны будут наносить уникальный цифровой код на
каждую пару, которую выпускают. Импортеры также должны будут с 1 марта промаркировать
товар. Все остатки обуви, которые находятся в магазине или на складе и введены в оборот, но
не реализованы к 1 марта, должны быть промаркированы к 1 мая.

15 марта в Оленегорске начнутся съемки фильма финского режиссера Юхо Куосманена
«Купе № 6». Это совместный российско-финский проект, работа над которым проходит при
поддержке министерства культуры Российской Федерации. Как пишет издание Gudok.ru, действия фильма разворачиваются в начале 2000-х годов. Главная героиня, студентка Лаура, отправляется на поезде Москва – Мурманск посмотреть на петроглифы. По пути девушка знакомится со своим попутчиком Вадимом. Поезд останавливается на разных станциях, где девушка попадает то в смешные, то в грустные истории. Планируется, что съемки состоятся в Оленегорске, Териберке и на мурманском вокзале.

-примите поздравления15 марта – День работников жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения
Уважаемые работники жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых имеет свои проблемы и свои
успехи, но всех вас объединяет высокая степень социальной значимости труда, большая ответственность перед населением за комфорт и удобство условий проживания.
От того, насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит настроение
каждого жителя города.
Уверен, что ваши навыки, уверенность и самоотдача, ответственность и душевное
тепло и в дальнейшем будут способствовать развитию качества и расширению спектра услуг!
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а работа приносит удовлетворение и становится источником положительных эмоций!
Желаю всем успехов во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья, радости и оптимизма, счастья и благополучия вам и вашим близким!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Держим руку на
пульсе ситуации
В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мурманской области введены ограничительные мероприятия. В детских садах, школах, торговых центрах, в общественном транспорте, на предприятиях и в медучреждениях региона предприняты дополнительные меры профилактики и защиты от заболеваний. Такое решение принято оперативным штабом по вопросам эпидемиологической безопасности и поддержано губернатором Андреем
Чибисом.
«Руководитель Управления Роспотребнадзора вышла с инициативой усилить меры
профилактики с учетом роста в регионе заболеваемости гриппом и ОРВИ. Я это предложение поддержал для того, чтобы, с одной стороны, сократить распространение респираторных вирусных инфекций, а с другой — это
позволит нам минимизировать риски появления коронавирусной инфекции на территории Мурманской области», — прокомментировал решение губернатор Андрей Чибис.
Стоит еще раз подчеркнуть, что в регионе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Правда, в последние несколько недель, растет число «простуд». Эпидемиологическая обстановка в Кольском Заполярье находится под пристальным контролем правительства Мурманской области,
Управления Роспотребнадзора, Минздрава
и других ответственных за здоровье северян
структур.
Среди ограничительных мер, введенных
с 6 марта, — особое внимание к самочувствию детей в школах и детских садах, рекомендации работодателям вовремя отправлять сотрудников на больничный, по возможности ограничить проведение массовых мероприятий.
Именно поэтому на этой неделе принято решение об отмене старта XXII международной «Лыжни дружбы» в поселке Раякоски.
Массовый пробег по территории трех стран
— России, Норвегии и Финляндии должен
был состояться 14 марта.
«У наших соседей выявлены случаи коронавируса, поэтому прошу всех жителей региона постараться воздержаться от поездок
в соседние страны и страны, где выявлены
случаи заражения коронавирусом», — настоятельно попросил губернатор в ходе оперативного совещания во вторник.
На сегодняшний день в более чем 100
странах обнаружен коронавирус, в том числе

и в России. В связи с этим на сайте Роспотребнадзора опубликована онлайн карта распространения заболевания. Ведомство также напоминает, что симптомы заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа. Среди них — высокая температура, головная боль, слабость, кашель, боли в мышцах,
затрудненное дыхание и другие.
В качестве рекомендаций существует несколько доступных всем шагов профилактики. По мнению специалистов, стоит воздержаться от посещения общественных мест
— торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик, мыть
руки с мылом, избегать контактов с заболевшими ОРВИ, дезинфицировать по возможности гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, использовать медицинскую маску в людных местах и ограничить рукопожатия.
Как неоднократно сообщал региональный Минздрав, в Мурманской области предприняты все рекомендованные меры профилактики и недопущения на территорию Заполярья нового вируса. Круглосуточная готовность инфекционных отделений обеспечена, всем пациентам с тяжелым течением
гриппа и пневмонией медицинские работники сейчас уделяют особое внимание. Кроме того, как и в других регионах страны, у нас
организован обсерватор для круглосуточного наблюдения тех, кто возвращается из неблагоприятных территорий. Организована круглосуточная горячая линия по номеру
(8152)39-99-99, Роспотребнадзором в международных пунктах пропуска через государственную границу РФ по-прежнему усилен
санитарно-карантинный контроль — больных не выявлено.
Наш корр.
Фото из открытых источников
сети Интернет.
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Реформа по обращению
с ТКО в Мурманской области
признана успешной
В Мурманской области предстоит настроить территориальную схему
обращения с отходами, оптимизировать транспортные потоки от
Зеленоборского до Никеля, чтобы в дальнейшем загрузить до проектных
значений два ключевых объекта переработки ТКО — экотехнопарк в
Междуречье и мусоросжигательный завод в Мурманске.
Работа будет проведена совместно с представителями Российского экологического оператора (ППК РЭО).
Об этом во вторник договорились губернатор Андрей
Чибис и генеральный директор ППК РЭО Илья Гудков в
ходе работы делегации компании в регионе. Намерения
подкрепили подписями в протоколе по итогам рабочего совещания.
«Актуализация территориальной схемы в нашем регионе — это первый шаг к формированию единой федеральной схемы обращения с отходами. Мы фактически
являемся первым субъектом Российской Федерации,
который начнет эту работу с помощью РЭО. В Мурманской области реформа отрасли обращения с ТКО действительно «взлетела». Мы обеспечили всю необходимую инфраструктуру, выстроили работу регионального
оператора, запустили обновление парка автомобилей
и контейнерных площадок. Наша задача сделать работу системы обращения с отходами в регионе максимально эффективной: использовать все возможности, чтобы
минимизировать издержки простых потребителей на
оплату работы, вывоза, утилизации и переработки мусо-

ра в регионе», — сказал губернатор Андрей Чибис.
Руководитель ППК РЭО дал высокую оценку ходу реализации нацпроекта «Экология» в Мурманской области, отметив, что регион идет в хорошем темпе в части
работы по обращению с ТКО.
«У Мурманской области есть большой задел. Скажу так, если бы стояла задача в рейтинге, вы были бы
на очень высоком счету, у вас высокие показатели выполнения нацпроекта и хорошо отлаженная работа с
регоператором», — прокомментировал Илья Гудков.
Мурманская область перешла на новую систему обращения с ТКО с начала 2019 года и по итогам первого
года реформы вошла в десятку лучших субъектов Российской Федерации по предоставлению этой услуги.
Делегация РЭО познакомилась сегодня с работой
основных объектов инфраструктуры — посетила экотехнопарк по обращению с ТКО в сельском поселении
Междуречье и завод по термической обработке твердых бытовых отходов в Мурманске.
Для справки:
В соответствии с территориальной схемой, размещение
твердых коммунальных отходов в настоящее время осуществляется на десяти санкционированных объектах: в Междуречье, Островном, Апатитах, Кандалакше, Полярных Зорях,
Оленегорске, Ковдоре, Мончегорске, Ревде и Ловозере. Кроме того, на территории Мурманской области функционирует
завод по термической обработке ТБО.
Транспортировку ТКО в регионе осуществляют семь перевозчиков.
Министерство информационной политики
Мурманской области.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Неприятные сюрпризы погоды
10 марта в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
В центре внимания — работы по наведению порядка на городских пространствах, вывоз снега, а также борьба с сильным гололедом, появившимся в результате дневных плюсовых температур и
осадков в виде мокрого снега. Градоначальник особо заострил внимание профильных структурных подразделений на том, что дороги,
тротуары и дворовые территории должны быть посыпаны песком с
целью снижения вероятности травматизма горожан. Кроме этого, в
усиленном режиме продолжается расчистка и вывоз снега. На это
по-прежнему задействована вся техника, которой располагает муниципалитет с привлечением подрядных и управляющих организаций, а также предприятий города и частных предпринимателей.

Про кровли
На сегодняшний день в Оленегорске 256 зафиксированных случаев течи кровель жилых домов. По всем обращениям проведены
осмотры и составлены акты. Каждая управляющая организация выполняет текущий ремонт ежедневно, приводя в порядок от двух до
четырех кровель. В период обильного снегопада и морозов производились только локальные ремонтные работы. С наступлением
благоприятных погодных условий появилась возможность производить замену покрытия большей площади. Все официально поданные
заявки жителей отрабатываются профильными структурными подразделениями администрации и управляющими организациями.

Дополнительные меры профилактики
С 6 марта на территории региона введены дополнительные
меры профилактики и защиты от гриппа и ОРВИ. Как доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на
оперативном совещании, медслужбы обеспечены достаточным количеством расходных материалов для диагностики, лечения и профилактики новой инфекции. В медучреждениях региона обеспечена круглосуточная готовность инфекционных отделений для госпитализации при подозрении на коронавирусную инфекцию, организован обсерватор для наблюдения граждан, вернувшихся из неблагоприятных территорий. На сегодняшний день в регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

«Наш Север»
По информации Государственной жилищной инспекции, под руководством специалистов Центра городского развития Мурманской
области проведена доработка функционала регионального портала «Наш Север». На обновленной популярной платформе доступен целый ряд новых сервисов. Теперь помимо привычной возможности направить жалобу на неудовлетворительное качество уборки, образование наледи, отсутствие мест в образовательных организациях или талонов на прием к врачу, у жителей области появилась возможность направить предложение по градостроительным
вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным
проектам и иным вопросам, затрагивающим их интересы. Сделать
это можно в разделе «Инициативы», созданном для расширения механизмов участия граждан в бюджетном процессе (инициативное
бюджетирование) и городском управлении. Для информирования
граждан о планах муниципальных образований региона по проектам благоустройства территорий, статусах их реализации, стоимости проектов появился раздел «Благоустройство». Наиболее заметным нововведением стал раздел «Карта работ», на которой уже отмечаются места проведения ремонтных работ на инженерных сетях, газопроводах, системах коммунальной инфраструктуры, участках дорожной сети с подробным указанием начала работ, планируемого окончания и ответственной организации. Информация своевременно аккумулируется со всей Мурманской области. Так, горожане, столкнувшиеся, например, с отключением горячей воды, вместо обращения в диспетчерскую службу могут проверить в разделе
«Карта работ», не было ли запланировано такое отключение коммунальной службой. По-прежнему чтобы воспользоваться сервисом
достаточно пройти простую процедуру регистрации: ввести имя,
адрес электронной почты и пароль. Мобильное приложение «Наш
Север» доступно в App Store и Google Play.

4

14 марта
2020 года

-общество-

Заполярная
руда

-на злобу дня-

Обычные меры предосторожности
6 марта в администрации города под председательством
главы муниципалитета Олега Самарского прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии.
В нем приняли участие руководители и
представители всех учреждений муниципалитета, предприятий и организаций города, надзорных ведомств и здравоохранения.

В центре внимания — текущая ситуация
по гриппу и ОРВИ. Обсудили и эпидемию
коронавируса.
Профильными специалистами до присутствующих доведена информация о том, что

с 6 марта по всей области в связи с ростом
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями введены ограничительные мероприятия. Кроме этого, акцентировано внимание на том,
что в регионе не зафиксировано ни одного
случая заболевания коронавирусом, но все
превентивные меры и меры предосторожности, как при любой инфекции, соблюдать
все же стоит. Среди них: частое и тщательное мытье рук, избегание контактов с кашляющими и чихающими людьми, обильное питье воды, редкое посещение людных

мест, избегание объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, грязными руками не
следует дотрагиваться до лица, слизистых
глаз и носа, регулярное проветривание и
увлажнение воздуха в помещении.
Кроме этого, даны четкие рекомендации по действиям с больными и заболевающими сотрудниками, детьми дошкольного
возраста, имеющими признаки недомогания. Особые пожелания высказаны в адрес
работников общепита.
Мария Нодари.
Фото автора.

-патриотическое воспитание-

«Я, вступая в ряды «Юнармии»
Всероссийское
детско-юношеское
военнопатриотическое общественное движение «Юнармия», созданное в 2016 году по инициативе министра обороны РФ
Сергея Шойгу, уже объединило более 600 тысяч детей и
подростков со всей России. Региональные штабы движения представлены в каждом из 85 регионов.
20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества,
произошло значимое и значительное событие не только
для Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №151», но и для войсковой части 62834, на территории которой располагается школа. Был открыт «Штаб
юнармейского отряда» военно-патриотического клуба
«Юнармеец», который существует в школе с 2016 года. На
19 февраля 2020 года отряд насчитывал в своих рядах 18
человек. До этого времени в школе штаб как отдельное помещение отсутствовал.
Успех проекта осуществился благодаря АО «Олкон» в
лице исполнительного директора Д. Голубничего, войсковой части в лице командира С. Зернова и директора Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №151» Е. Шидловской. В свою очередь, компания «СК
Алексстрой» (Мурманск, директор А. Лебидко) оказала

практическую помощь в ремонте штаба юнармейского отряда. «Олкон» в этот праздничный день преподнес ценные
подарки школе: ноутбук, экран, проектор.
На открытии юнармейского штаба присутствовали начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Мурманской области А.
Биктимеров и координатор движения «Юнармия» по городу Оленегорску и подведомственной территории Л.
Метелкин. С А. Биктимеровым приехали курсанты военнопатриотического объединения «Лидер» г. Апатиты, которые
внесли флаг «Юнармии», поскольку в этот же день было посвящение в ее ряды. 18 достойных обучающихся из 5-7-х
классов стали юнармейцами. С особым трепетом и торжественностью они дали клятву, а затем спели гимн «Юнармии». Теперь в школьном ВПК «Юнармеец» 36 курсантов.
Каждая школа, на базе которой формируется юнармейское движение, предлагает ребятам программу, направленную прежде всего на патриотическое воспитание. В
151-й школе юнармейцы изучают историю полководцев
и флотоводцев, героическое прошлое нашего Отечества,
приобщают детей к истории Российского государства, подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, занимаются физической подготовкой, отрабатывают строевые

навыки, стрельбу из пневматического оружия, участвуют
в походах. Совсем скоро отряд поедет в Санкт-Петербург,
чтобы посетить важные исторические и культурные памятники.
Духовная составляющая также значима. Дети, вступающие в ряды юнармейцев, более ответственны, сознательны, с ними точно можно пойти в разведку. Не раз они ходили в поход с ночевкой, где проявили выносливость и терпение, выйдя из зоны комфорта. Они — настоящие лидеры со знаком «плюс». Командир отряда «Юнармеец» Полина Зеленина — серьезная, вдумчивая, физически подготовленная, к тому же красивая девушка, которая по окончании
школы планирует поступать в военное училище. Среди выпускников, бывших юнармейцев, уже немало поступило в
военные вузы.
Администрация школы выражает благодарность исполнительному директору АО «Олкон» Д. Голубничему и директору компании «СК Алексстрой» А. Лебидко за сотрудничество в создании штаба ВПК «Юнармеец» ФГКОУ «СОШ
№ 151».
Елена Шидловская, директор ФГКОУ «СОШ № 151».
Помощь в составлении оказала Ольга Волгушева,
учитель русского языка и литературы СОШ № 151,
член Союза журналистов России

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Магомаев». (16+)
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 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

05.10, 03.40 «Москва. Центральный округ».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.30 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.05 Их нравы. (0+)

понедельник 16 марта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Ереван творческий.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Василий Песков. Таежный сталкер». Д/ф.
08.20 «Морские рассказы». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Личность начинается с детства».
Д/ф.
12.25 «Царь Борис и самозванец». Д/ф.
13.10 «Amarcord. Я помню...». Д/ф.
14.00, 02.20 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
14.30 С. Шноль. «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.30 «Агора».
16.30 «Сергей Юрский. Игра в жизнь». Д/ф.
17.10 Торжественное открытие XIII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
18.45, 00.30 «Несвятая инквизиция».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Загадки Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «Рожденная звездой».
23.10 «Дворянские деньги. Наследство и приданое».
00.00 Арина Обух «Муха имени Штиглица».
02.45 Цвет времени. Николай Ге.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.25 «Реальная белка». М/ф. (6+)
10.05 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
12.40 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
15.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
16.50, 19.00 «Корни». (16+)
20.00 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
22.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
00.50 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.50 «Черная месса». Х/ф. (18+)
03.45 «Любовь прет-а-порте». Х/ф. (12+)
05.05 «Тайна Третьей планеты». 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, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Сергей Юрский. Против правил». (12+)

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 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

05.10, 03.40 «Москва. Центральный округ».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.20 «Крутая История». (12+)

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 «Человек-муравей». Х/ф. (12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
02.20 «Антураж». Х/ф. (16+)
04.00 «Рожденные в Китае». Д/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 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 13.30, 02.50 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Дознаватель». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
12.00 «Кухня». (16+)
20.00 «Люди Икс – 2». Х/ф. (12+)
22.35 «Тихое место». Х/ф. (16+)
00.25 «Черная месса». Х/ф. (18+)
02.35 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
04.00 «Как отделаться от парня за 10 дней».
Х/ф. (12+)

05.00 «Рожденные в Китае». Д/ф. (16+)
05.10 «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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Крокодил Данди 2». 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, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 13.30, 02.50 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Дознаватель». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 Новости. (16+)
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии. (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии. (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» – «Интер». (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Бетис». (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. КПРФ – «Синара». Прямая трансляция. (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Химки». Прямая трансляция. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» –
«Байер». Прямая трансляция. (16+)
00.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады. (16+)
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Cофья Очигава
против Ангелы Каницарро. Бой за титул
чемпионки мира по версии IBA. Алексей
Егоров против Василя Дуцара. Трансляция
из Казани. (16+)
04.30 «Жизнь после спорта». (12+)
05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Первые леди». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
10.10 «Сергей Юрский. Человек не отсюда». Д/ф.
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту». (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Засекреченная любовь». Д/ф. (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35,
10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. На пределе». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Курьер». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Загадка
бизнес-центра». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15 «Детективы. Пока все влюблялись». (16+)
01.50 «Детективы. Жертва». (16+)
02.15 «Детективы. Жемчужина коллекции».
(16+)
02.45 «Детективы. Память одиночества». (16+)
03.20 «Страсть – 2. Любовь и бэби». Х/ф. (16+)
04.00 «Страсть – 2. Соседи». Х/ф. (16+)
04.40 «Бумеранг». Х/ф. (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 01.15 «За дело». (12+)
05.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00, 18.05 «Активная среда». (12+)
06.25 «За строчкой архивной…». (12+)
06.50 «Крот-часовщик». М/ф. (0+)
07.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
08.00, 17.05 «Замки и дворцы Европы. Пьемонт.
Италия». Д/ф. (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Метод Фрейда». (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

вторник 17 марта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Смоленск пограничный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 «Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Ефим Копелян.
08.55 «Германия. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».
09.10, 22.25 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Последний из пылко влюбленных.
Владимир Зельдин».
12.10 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Дворянские деньги. Наследство и приданое».
14.30 С. Шноль. «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 «Запечатленное время».
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
18.10 «В моей душе запечатлен...». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.35 «Леонардо да Винчи и секреты замка
Шамбор». Д/ф.
21.30 «Обаяние таланта». Д/ф.
23.10 «Дворянские деньги. Траты и кредиты».
00.00 Документальная камера.
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф.
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06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!». (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.05 «Порча». (16+)
14.50 «Жены на тропе войны». Х/ф. (16+)
19.00 «Люблю отца и сына». Х/ф. (16+)
23.15 «Ласточкино гнездо». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Олимпийский гид». (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и лица». (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» – «Манчестер Сити». (0+)
15.40 «Раунд первый. Восток». Специальный обзор. (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад». Специальный обзор. (12+)
16.20 Континентальный вечер. (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция. (16+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» – «Реал». Прямая
трансляция. (16+)
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала.
«Партизан» – УНИКС. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу»
– «Ривер Плейт». Прямая трансляция.
(16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.25 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
06.30 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Горькое наследство». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Игрок». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30, 01.20
«След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Надводная охота». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
02.05 «Детективы. Золотой мальчик». (16+)
02.30 «Детективы. Педагогический подход». (16+)
03.00 «Детективы. Похищенная Вера». (16+)
03.40 «Страсть – 2. Двойняшки». Х/ф. (16+)
04.20 «Страсть – 2. Братская любовь». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молчание Турандот».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35, 05.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Валентина Толкунова. Соломенная вдова». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Михаила Козакова». (16+)
02.15 «Вся правда». (16+)
02.45 «Засекреченная любовь». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.55 «Порча». (16+)
14.45 «Люблю отца и сына». Х/ф. (16+)
19.00 «Опекун». Х/ф. (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». Татьяна Веденеева. (12+)
05.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
05.10, 09.55, 18.50 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 «За строчкой архивной…». (12+)
06.50 «Крот-фотограф». М/ф. (0+)
07.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
08.00, 17.05 «Замки и дворцы Европы. Эштремадура. Португалия». Д/ф. (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Метод Фрейда». (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 «За дело». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев». (12+)
01.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Канады. (16+)
03.05 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Канады. (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 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

05.10, 03.35 «Москва. Центральный округ».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
(16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект Обороны». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.20 «Последние 24 часа». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа (0+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гол на миллион». (18+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Мужчины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады. (16+)
03.05 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады. (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 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

05.10, 03.40 «Москва. Центральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 00.50 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект Обороны». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
03.15 Их нравы. (0+)

с р е д а 1 8 м а рта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Крым серебряный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.35 «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская.
08.55 «Греция. Мистра».
09.10, 22.25 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Клуб кинопутешествий. Антарктида».
12.10 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?».
13.10 «Дворянские деньги. Траты и кредиты».
14.30 С. Шноль. «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Запечатленное время».
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем». Д/ф.
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок в космос». Д/ф.
23.10 «Дворянские деньги. Разорение, экономия
и бедные родственники».
00.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...». Д/ф.
02.40 «Германия. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)
12.00 «Кухня». (16+)
20.00 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
22.05 «Смертельное оружие – 3». Х/ф. (16+)
00.35 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
02.35 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
04.30 «Даффи Дак. Фантастический остров».
М/ф. (0+)

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

Заполярная
руда

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, 15.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Кавалерия». 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, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ».
(16+)
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
22.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 13.30, 03.00 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Дознаватель». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 Новости.
(16+)
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» – «Реал». (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» – «Лион». (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» – «Бавария». (0+)
15.40 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция. (16+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» – «Наполи». Прямая трансляция.
(16+)
01.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швейцария. Трансляция из Канады. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад
Католика» – «Гремио». Прямая трансляция. (16+)
05.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Китай. Прямая трансляция из Канады. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Наследники по
кривой». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Китайская кухня».
(16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Жестокость».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15 «Детективы. Остался за кадром». (16+)
01.50 «Детективы. Байкер». (16+)
02.20 «Детективы. Иначе крышка». (16+)
02.50 «Детективы. Нежный возраст». (16+)
03.25 «Страсть – 2. СМС детектив». Х/ф. (16+)
04.10 «Страсть – 2. Гувернантка». Х/ф. (16+)

четверг 19 марта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Гороховец заповедный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40, 20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Алексей Баталов.
08.55 «Италия. Верона».
09.10, 22.25 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Мы поем стихи. Татьяна и Сергей
Никитины».
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 «Дворянские деньги. Разорение, экономия
и бедные родственники».
14.30 С. Шноль. «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Моя любовь – Россия!
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатленное время».
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская».
23.10 «Дворянские деньги. Аферы и карты».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «Смертельное оружие – 3». Х/ф. (16+)
12.00 «Кухня». (12+)
20.00 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)

22.30 «Смертельное оружие – 4». Х/ф. (16+)
01.00 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)
03.00 «Любовь прет-а-порте». Х/ф. (12+)
04.20 «Тайна Далекого острова». М/ф. (6+)
04.50 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)

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, 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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
00.30 «Золото дураков». 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, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ».
(16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 22.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 13.30, 02.50 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Дознаватель». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

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

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
10.45 «Жанна Болотова. Девушка с характером». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил Кононов». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
02.45 «Советские мафии». (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.55 «Порча». (16+)
14.55 «Опекун». Х/ф. (16+)
19.00 «Живая вода». Х/ф. (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 01.15 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
04.40 «Хроники общественного быта. Освещение улицъ». Д/ф. (12+)
05.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
05.10, 09.55, 18.50 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.25 «За строчкой архивной…». (12+)
06.50 «Крот и карнавал». М/ф. (0+)
07.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
08.00, 17.05 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Метод Фрейда». (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Татьяна Веденеева. (12+)
01.45 «Большая страна: люди». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

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

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Китай. Прямая трансляция из Канады. (16+)
07.30 Обзор Лиги Чемпионов. (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 Новости. (16+)
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса.
Эльнур Самедов против Брайана Пелаэса.
Трансляция из Испании. (16+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» – «Челси». (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» – «Наполи». (0+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром». (12+)
16.25 Континентальный вечер. (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция. (16+)
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1972». (12+)
20.00 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Хетафе» – «Интер». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рома»
– «Севилья». Прямая трансляция. (16+)
01.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий Токов против Фабио Агуйара. Трансляция из США. (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Индепендьенте дель Валье» – «Фламенго». Прямая трансляция. (16+)
04.55 «Олимпийский гид». (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сергей Лемешев». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35, 02.20 «10 самых... Звездные авиадебоширы». (16+)
23.05, 01.35 «Актерские драмы. На осколках
славы». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Веселая политика». (16+)
02.45 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.40,
14.40, 15.35, 16.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+.)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Американский
гость». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Поджог». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Случай в санатории». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15 «Детективы. Ценная информация». (16+)
01.50 «Детективы. Бытовая дипломатия». (16+)
02.15 «Детективы. Коротенькая юбочка». (16+)
02.45 «Детективы. Дорога к морю». (16+)
03.30 «Страсть – 2. Чужие ошибки». Х/ф. (16+)
04.10 «Страсть – 2. Химера». Х/ф. (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00, 18.35 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
06.25 «За строчкой архивной…». (12+)
06.50 «Крот и ковер». М/ф. (0+)
07.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
08.00, 17.05 «Советские фетиши. Автомобили».
Д/ф. (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Снежный ангел». Х/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.55 «Порча». (16+)
15.00 «Живая вода». Х/ф. (16+)
19.00 «О чем не расскажет река». Х/ф. (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Мужчины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа. (0+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «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 «Cъесть слона». (12+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Танцы. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады. (16+)

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

05.10 «Москва. Центральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 02.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект Обороны». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 «Вакцина от жира». (12+)
02.05 Квартирный вопрос. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание
временем». Д/ф.
08.30 Эпизоды. Георгий Жженов.
09.10 «Рожденная звездой».
10.15 «Станица Дальняя». Х/ф.
11.50 Арина Обух. «Муха имени Штиглица».
12.15 «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Дворянские деньги. Аферы и карты».
14.30 «Король Лир» Питера Брука».
15.10 Письма из провинции. Анива.
15.40 «Энигма. Патриция Копачинская».
16.25 «Запечатленное время».
16.55 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Даниила Крамер. Линия жизни.
20.45 «Человек, которого я люблю». Х/ф.
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «Простой карандаш». Х/ф.
01.50 «Охота на серебряного медведя».
02.35 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.05 «Смертельное оружие – 4». Х/ф. (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
00.00 «Несносные боссы – 2». Х/ф. (18+)

02.00 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «Сказка сказывается». М/ф. (0+)
04.40 «Скоро будет дождь». М/ф. (0+)
05.00 «Рикки Тикки Тави». М/ф. (0+)
05.20 «Кошкин дом». 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 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Танцы. Женщины. Произвольная программа. (0+)
12.15 К юбилею Н. Бабкиной. Модный приговор. Специальный выпуск. (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с головой!». (12+)
14.15 Юбилейный концерт Н. Бабкиной. (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Танцы. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады. (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+)
13.45 «Долги совести». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «Ради твоего счастья». Х/ф. (12+)
00.50 «Даша». Х/ф. (12+)
04.20 «Одиночество». Х/ф. (12+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Я считаю: раз, два, три, четыре, пять...».
Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «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+)
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Ультиматум». Х/ф. (16+)

пятница 20 марта
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Исходный код». Х/ф. (16+)
00.50 «Безбашенные». Х/ф. (16+)
02.30 «Жена астронавта». 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, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России». (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.10 Улетное видео. (16+)
06.10, 02.40 «Дознаватель». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.20 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Полицейская академия – 4». Гражданский патруль». Х/ф. (16+)
12.00 «Полицейская академия – 5». Задание в
Майами». Х/ф. (16+)
14.00 «Полицейская академия – 6». Осажденный
город». Х/ф. (16+)
15.50 «Полицейская академия – 7». Миссия в
Москве». Х/ф. (16+)
17.30 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
19.30 «Полицейская академия – 2». Их первое
задание». Х/ф. (16+)
21.15 «Полицейская академия – 3». Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
23.00 «Человек с железными кулаками». Х/ф. (18+)
01.00 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.40 «Человек, которого я люблю». Х/ф.
09.10, 00.35 Телескоп.
09.40 «Русская Атлантида».
10.10 «Посол Советского Союза». Х/ф.
11.35 «Обаяние таланта. Юлия Борисова». Д/ф.
12.30 «Праотцы». Исаак.
13.00 «Эрмитаж».
13.25, 01.05 «Дикие Анды». Д/ф.
14.20 «Похождения зубного врача». Х/ф.
15.40 «Колонна для Императора». Д/ф.
16.25 Георг Отс. «Человек без маски». Д/ф.
17.15 «Хождение за три моря». Х/ф.
19.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары». Д/ф.
21.00 «Агора».
22.00 «Караваджо». Х/ф. (18+)
23.35 Клуб 37.
02.00 «Турецкое золото генералов Каменских».
02.45 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории». (6+)
10.10 «Смурфики». Х/ф. (0+)

12.20 «Смурфики – 2». Х/ф. (6+)
14.20 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
16.20 «Люди Икс – 2». Х/ф. (12+)
19.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
21.00 «Люди в черном – 2». Х/ф. (12+)
22.45 «Люди в черном – 3». Х/ф. (12+)
00.45 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
02.30 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «Снегурочка». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.15 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
19.30 «Мстители. Война бесконечности». Х/ф. (16+)
22.30 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
00.50 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
02.30 «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 «Где логика?». (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
14.00 «Импровизация». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Comedy
Woman». (16+)
20.00 «Трезвый водитель». 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, 08.00, 11.20, 21.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.20, 04.45 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». (12+)
09.30 КВН на бис. (16+)
10.30 КВН. Высший балл. (16+)
12.00 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
14.00 «Полицейская академи – 2». Их первое
задание». Х/ф. (16+)
16.00 «Полицейская академия – 3». Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
17.40 «Полицейская академия – 4». Гражданский патруль». Х/ф. (16+)
19.30 «Полицейская академия – 5». Задание в
Майами». Х/ф. (16+)
22.30, 03.20 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Полицейская академия – 6». Осажденный город». Х/ф. (16+)
02.00 «Полицейская академия – 7». Миссия в
Москве». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 Новости. (16+)
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Виллербанн». (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер»
– «Рейнджерс». (0+)
13.10 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
13.35, 14.20 Все на футбол! (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии. (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии. (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии. (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии. (16+)
20.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.25 «Жизнь после спорта». (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Сербия.
Прямая трансляция из Венгрии. (16+)
00.30 «Точная ставка». (16+)
00.50 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди Рамазанов против Нонг-О Гайангадао. Иман Барлоу против Виктории Липянской. Трансляция из Вьетнама. (16+)
02.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Катара. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» –
«Атлетико». (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20,
12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35
«Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Великолепная пятерка – 2. Право на защиту». (16+)
18.25 «Великолепная пятерка. Целительница». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30 «Детективы. Мой любимый шалопай». (16+)
02.10 «Детективы. Сон на два миллиона». (16+)
02.35 «Детективы. Потеряшка». (16+)
03.05 «Детективы. Паутина». (16+)
03.30 «Детективы. Здравствуй, дочка». (16+)
03.55 «Детективы. Семья и порядок». (16+)
04.25 «Детективы. Золотой мальчик». (16+)
04.50 «Детективы. Пока все влюблялись». (16+)

суббота 21 марта

14 марта
2020 года

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 18.20 «Одноклассники смерти». (12+)
20.00 «Охотница». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Список Фурцевой: черная метка». Д/ф. (12+)
00.05 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
01.40 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)
02.20 «В центре событий». (16+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (6+)
05.20 «Один из нас». Х/ф. (12+)

06.30, 04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.40 «Порча». (16+)
15.00 «О чем не расскажет река». Х/ф. (16+)
19.00 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15 «Большая страна. День работника ЖКХ».
(12+)
04.50 «Хроники общественного быта. Дворникъ».
Д/ф. (12+)
05.10, 08.40, 09.55 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00, 18.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.25 «За строчкой архивной…». (12+)
06.50 «Крот и музыка». М/ф. (0+)
07.15, 03.55 «За дело». (12+)
08.00, 17.05 «Петербург. Портреты. Исаак Шварц».
Д/ф. (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден.
Ускользающий замысел». (16+)
11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
17.45 «Большая страна: люди». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
22.05 «За дело!». (12+)
22.45 «Имею право!». (12+)
00.40 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
02.10 «Снежный ангел». Х/ф. (12+)

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

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». (12+)
06.30 Профессиональный бокс. Федор Чудинов
против Хассана Н'Дам Н'Жикам. Трансляция из Владикавказа. (16+)
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» –
«Монако». (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 22.00 Новости. (16+)
10.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Норвегии. (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии. (16+)
17.10 «Жизнь после спорта». (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии. (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Федор Чудинов
против Айзека Чилембы. Прямая трансляция из Владикавказа. (16+)
22.30 Реальный спорт. Бокс. (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса. Прямая трансляция из Латвии. (16+)
02.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. (0+)
03.30 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Казахстан. Трансляция из Венгрии. (0+)
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Мужчины. Трансляция из Германии. (0+)

05.00 «Детективы. Пока все влюблялись». (16+)
05.20 «Детективы. Скандал в благородном семействе». (16+)
05.45 «Детективы. Опасный перекресток». (16+)
06.10 «Детективы. Средь шумного бала». (16+)
06.40 «Детективы. Хорошая девочка». (16+)
07.15 «Детективы. Травма». (16+)
07.50 «Детективы. Два ноль». (16+)
08.30 «Детективы. Неверная». (16+)
09.05 «Моя правда. Алексей Чумаков. я ждал
всю жизнь». Д/ф. (16+)
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05,
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 «Позднее
раскаяние». (16+)

07.15 Православная энциклопедия. (6+)
07.45 «Охотница». Х/ф. (12+)
09.40 «Георг Отс. Публика ждет...». Д/ф. (12+)
10.45, 11.45 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45 «Призраки Замоскворечья». (12+)
17.05 «Женщина наводит порядок». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.50 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Дикие деньги». (16+)
00.50 «Прощание. Япончик». (16+)
01.35 «Советские мафии. Мать всех воров».
(16+)
02.15 «Крым. Курс на мечту». (16+)
02.45 «Постскриптум». (16+)
05.05 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.40 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.05 «Ворожея». Х/ф. (16+)
11.05 «Пять ужинов». (16+)
11.20, 01.25 «Любимые дети». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Вечерняя сказка». Х/ф. (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)

04.35, 08.30, 17.00 «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+)
07.30, 01.45 «За строчкой архивной…». Русские
Курилы. (12+)
08.00, 16.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Тютчева». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости. Совета Федерации». (12+)
09.10 «Моменты судьбы. Святитель Лука». Д/ф.
(6+)
09.30 «Тигарден. Игра в кошки-мышки». (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05, 23.20, 03.40 «Вертинский. Одинокий странник». Д/ф. (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Метод Фрейда». (16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
17.30 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Юрий Купер. (12+)
20.30 «Корсиканец». Х/ф. (12+)
22.05 «Звук». Анатолий Крупнов (12+)
00.15 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
02.10 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Танцы. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа (0+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России». (12+)
16.45 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020. Показательные выступления. Прямой эфир из Канады. (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
03.25 «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+)
12.15 «Цена красивой жизни». (12+)
13.20 «Женщина с прошлым». Х/ф. (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Все, что ты любишь...». Х/ф. (12+)

05.35, 03.05 Их нравы. (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.40 «Москва. Центральный округ». (16+)

прокуратура
информирует

воскресенье 22 марта

06.30 Мультфильмы.
07.50 «Похождения зубного врача». Х/ф.
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы – грамотеи!».
10.15 «Хождение за три моря». Х/ф.
12.40 Письма из провинции. Анива.
13.10, 01.50 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
13.50 «Другие Романовы».
14.25, 00.15 «Золотая каска». Х/ф.
16.00 «Без срока давности. Палачи Хатыни».
Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Дома московских просветителей.
17.40 «Ближний круг Евгения Славутина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Посол Советского Союза». Х/ф.
21.35 «Белая студия».
22.20 «1917 – Раскаленный Хаос». Д/ф.
02.35 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 «Царевны». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
12.40 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
15.15 «Люди в черном». Х/ф. (0+)

17.10 «Люди в черном – 2». Х/ф. (12+)
18.55 «Люди в черном – 3». Х/ф. (12+)
21.00 «Люди в черном. Интэрнэшнл». Х/ф.
(16+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.20 «Несносные боссы – 2». Х/ф. (18+)
02.15 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)
05.15 «Беги, ручеек». М/ф. (0+)
05.35 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Новый человек-паук». Х/ф. (12+)

10.30 «Новый человек-паук. Высокое напряжение». Х/ф. (16+)
13.15 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
15.20 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
18.00 «Мстители. Война бесконечности». Х/ф.
(16+)
20.45 «Доктор Стрэндж». 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 «Однажды в России». (16+)
13.00 «Та еще парочка». Х/ф. (16+)
15.35 «Зеленая книга». Х/ф. (16+)
18.15 «1+1». Х/ф. (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, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». (12+)
08.00 «Воронины». (16+)
19.00, 21.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
21.00, 03.20 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)
01.50 КВН на бис. (16+)
02.40 КВН. Высший балл. (16+)

Трудовая деятельность
иностранных студентов

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 06.02.2020 № 16-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Изменениями упрощен порядок трудоустройства в Российской Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства.
Уточнено правовое положение иностранных студентов в России. Иностранцы, обучающиеся по очной форме в российских колледжах и ВУЗах по аккредитованной основной образовательной профпрограмме, теперь могут работать в свободное от учебы время без соответствующих разрешений. Трудовой или гражданско-правовой договор будет расторгаться при завершении (прекращении) обучения. Изменения вступают в силу с 05.08.2020.

Обязанности родителей
(законных представителей)
в случае самовольного ухода
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что под самовольным уходом следует понимать отсутствие несовершеннолетнего без оповещения о своем местонахождении родителей
или законных представителей.
Несовершеннолетние совершают самовольные уходы как
из дома, так и из государственных учреждений, предназначенных для их пребывания. Если ребенок ушел из дома или такого учреждения, то родителям, законным представителям необходимо незамедлительно обратиться в органы полиции по месту жительства.
В случае бездействия, выразившегося в необращении в
правоохранительные органы с заявлением о розыске несовершеннолетнего, родитель, законный представитель может быть
привлечен к административной ответственности, предусмо-
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тренной ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
В случаях, если самовольному уходу несовершеннолетнего способствовало ненадлежащее исполнение обязанностей со
стороны родителей, законных представителей (например, злоупотребление ими спиртными напитками, отсутствие нормальных условий для проживания и учебы), они также привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Одновременно родители приглашаются на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решается вопрос о дальнейшей профилактической работе с ребенком и его семьей.

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

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Валенсия». (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости. (16+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии. (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
(0+)
13.20 «Новая школа. Молодые тренеры России».
(12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Крылья Советов» – «Ахмат». Прямая трансляция. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
(16+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция. (16+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Норвегии. (0+)
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.25 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Венгрия – Россия.
Прямая трансляция из Венгрии. (16+)
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. (0+)
03.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Женщины. Трансляция из Германии. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» –
ПСЖ. (0+)

05.00, 05.35, 06.15 «Позднее раскаяние». (16+)
07.00 «Моя правда. Денис Клявер. Когда ты станешь большим...». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Наталья Бочкарева». Д/ф.
(16+)
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55,
17.00, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 21.50,
22.50, 04.30 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 «Убить дважды». Х/ф.
(16+)
03.10 «Страсть – 2. Муж маньяк». Х/ф. (16+)
03.50 «Страсть – 2. Аферистка». Х/ф. (16+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
09.45 «Лев Дуров. Подвиги Геракла». Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (6+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
16.40 «Женщины Евгения Евстигнеева». Д/ф.
(16+)
17.35 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
21.40, 00.40 «Знак истинного пути». (16+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Призраки Замоскворечья». Х/ф. (12+)
04.45 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. (16+)
08.30 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
10.40 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)
14.40, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 «Ворожея». Х/ф. (16+)
03.25 «Любимые дети». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

04.35, 08.30, 13.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело». (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 18.30 «Активная среда». (12+)
09.25 «Корсиканец». Х/ф. (12+)
11.05 «Кабаковы: в будущее возьмут не всех».
Д/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.30, 15.05 «Метод Фрейда». (16+)
16.20 «Среда -обитания». (12+)
16.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Державина». Д/ф. (12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Пешком в историю. Константин Победоносцев». Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя История». Даниил Крамер. (12+)
20.25 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
21.55 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
23.30 «Поединок». Х/ф. (0+)
00.40 «Моменты судьбы. Святитель Лука». Д/ф. (6+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

информация
для населения

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

-общество-
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В Питере – плыть!
С 29 февраля по 1 марта в Санкт-Петербурге прошли соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы
2020».
В традиционных заплывах в ледяной
воде Оленегорск представила Елена Фурсова, преодолевшая три дистанции по 25
метров кролем, брассом и баттерфляем, и
одержавшая победу. Из северной столицы
наша спортсменка привезла три золотых
медали.
В состязаниях на Гребном канале Крестовского острова приняли участие 236
спортсменов из 12 стран. Испытания состояли из семи индивидуальных дистанций в
двух эстафетах. Как отметила Елена, ограничений по возрасту не было, главным ста-

ло преодоление страха перед холодной водой. Азарт и позитив лились через край. По
словам оленегорочки, первый день весны
удался.
Елена благодарит своего тренера по
плаванию Татьяну Егорову за помощь в подготовке к соревнованиям и на достигнутом
останавливаться не собирается. Впереди пятый этап Кубка мира по зимнему плаванию,
который состоится в конце марта в Петрозаводске.
Наш корр.
Фото из личного архива Е.Фурсовой.

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
1

место в лыжных гонках, дистанция 500 м, заняли воспитанники спортивной школы
«Олимп» Мария Неруш, Александра Магина, Тигран Енокян и Юрий Проворов на Всероссийских соревнованиях по зимним видам спорта «Праздник Севера», проводившихся с 2 по
5 марта в Мурманске. Роман Баскаков занял 2 место. Призерами в лыжных соревнованиях
также стали: на дистанции 50 м Егор Михайлов – 2 место; на дистанции 100 м Светлана Давыдова – 1 место, Егор Михайлов – 2 место; на дистанции 1 км Дмитрий Никулин – 2 место;
на дистанция 2,5 км Мария Неруш, Тигран Енокян – 1 место, Роман Баскаков, Юрий Проворов – 2 место. В соревнованиях по снегоступингу на дистанции 200 м победил Степан Бурый,
Владимир Коренев на 2 месте; на дистанции 100 м Степан Бурый – 1 место, Даниил Маничев
3 место. В соревнованиях приняли участие 12 команд, 96 человек, из них 18 спортсменов
спортшколы «Олимп».

17

юных оленегорских хоккеистов 2009-2010 г.р. приняли участие в региональных
официальных спортивных соревнованиях по хоккею среди юношей до 12 лет (Первенство
Мурманской области) 3-5 марта в городе Апатиты. Результаты игр:
СШ «Юность» Апатиты – «Горняк» Оленегорск 12:1
«КСШОР-Колатом» Полярные Зори – «Горняк» Оленегорск 5:2
«СШ-Кировск» Кировск – «Горняк» Оленегорск 7:5

38

спортсменов приняли участие в матче Чемпионата Мурманской области по хоккею 2019-2020 г.г. 6 марта в Ледовом дворце спорта. Результат игры:
«Горняк» Оленегорск – «Мурман-КСШОР» Мурманск 7:10.

2 место в категории 3 спортивного разряда заняла оленегорская фигуристка Карина

Семыкина на II этапе Кубка Мурманской области по фигурному катанию на коньках, проходившем 5-7 марта в Ледовом дворце спорта. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из городов Мурманской области Апатиты, Кировск, Мурманск, Оленегорск и Североморск. Оленегорск представляли 19 человек.3 место заняла на дистанции 3000 м оленегорская спортсменка Ксения Коржова на состоявшихся с 24 по 25 февраля в Коломне Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту среди юношей и девушек 13-15 лет. В
массовом старте Ксения стала шестой.

3

место заняла на дистанции 3000 м оленегорская спортсменка Ксения Коржова на состоявшихся с 24 по 25 февраля в Коломне Всероссийских соревнованиях по конькобежному
спорту среди юношей и девушек 13-15 лет. В массовом старте Ксения стала шестой.

5:8

не в пользу оленегорцев – с таким счетом 7 марта в Ледовом дворце спорта завершился матч Чемпионата Мурманской области по хоккею 2019-2020 г.г. «Горняк» Оленегорск – «Мурман-КСШОР» Мурманск.

7:1

– с таким счетом завершился матче Чемпионата Мурманской области по хоккею
2019-2020 гг. «Колатом» г. Полярные Зори – «Горняк» г. Оленегорск, состоявшийся 5 марта в
городе Полярные Зори.

9

команд, 60 спортсменов, из них 2 спортсмена оленегорской спортивной школы,
приняли участие в Первенстве Северо-Западного Федерального округа России по грекоримской (спортивной) борьбе среди юниоров до 21 года, проходившем с 5 по 6 марта в Воркуте. Оленегорцы Александр Архипов и Даниил Кивиковский стали серебряными призерами соревнований.

50

спортсменов приняли участие в играх Первенства города Оленегорска по минифутболу сезона 2019-2020 гг. «Любительская футбольная лига», которые состоялись 7 марта
в спортивном зале Дома физкультуры Результаты игр:
«АПС» – «Юность» 4:4
«Горняк» – «Штурм» 3:7
«Авиатор» – «Рубеж» 3:3

10

-официально-

14 марта
2020 года

Продолжение. Начало в № 07/1 от 22.02.2020.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Приложение № 2
к Порядку,
утвержденному постановлением Администрации города
Оленегорска от 13.02.2020 № 144
Начальнику отдела опеки и попечительства
Администрации города Оленегорска
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)

1

1 930,09

Об утверждении Состава конкурсной комиссии по отбору членов
в молодёжный Совет при Главе города Оленегорска в 2020 году

5.

Погребение

1

4 687,92

№ 3-ПГ от 28.02.2020
г.Оленегорск

В соответствии постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 153 «Об
утверждении Положения о проведении конкурса по отбору членов в молодёжный Совет при Главе города Оленегорска», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Состав конкурсной комиссии по отбору членов в молодёжный Совет
при Главе города Оленегорска в 2020 году.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Н.Коварская,
Заместитель главы Администрации города –
начальник управления экономики и финансов.

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города
Оленегорска от 28.02.2020 № 3-ПГ
Состав
конкурсной комиссии по отбору членов в молодёжный Совет
при Главе города Оленегорска в 2020 году

номер телефона, адрес электронной почты: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(указывается при наличии)
являюсь
- законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
- законным представителем недееспособного или ограниченного в дееспособности лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, которое относилось к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет;
- ребёнком-сиротой или ребёнком, оставшимся без попечения родителей, приобретшим полную дееспособность до достижения совершеннолетия, на основании
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособност
до достижения возраста 18 лет)
- лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет;
- представителем, действующим на основании доверенности;
прошу исключить из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями (далее - список)
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________________________________________________________________,
(число, месяц и год рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
место проживания:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):____________________________________
_________________________________________________________________________________________,

Заполярная
руда

Самарский
Олег Григорьевич

- Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
(председатель комиссии)

Орлова
Лариса Фёдоровна

- заместитель главы Администрации города - председатель комитета по образованию (заместитель председателя комиссии)

Девальд
Анна Сергеевна

- начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области (секретарь комиссии)

Кашаева
Елена Леонидовна

- заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией

Кириллова
Анна Викторовна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Коварский
Олег Феликсович

- директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Оленегорский
горнопромышленный колледж»
- заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Коновалов
Евгений Андреевич

Лебедев
Иван Николаевич

- по иным основаниям
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания
в ранее занимаемом жилом помещении,
реквизиты документа о признании невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
(указать субъект Российской Федерации, куда выбывает гражданин имеющий право
на обеспечение жильем)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
Я, _______________________________________________________________________________________,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.

Журнал регистрации заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
об исключении из муниципального списка

№
п/п

Дата подачи (поступления) заявления

ФИО заявителя (представителя заявителя)

ФИО,
дата рождения
лица,
в интересах которого подано
заявление

Адрес регистрации
по месту жительства и
(или) пребывания

Основания исключения из
списка

Реквизиты решения об исключении
из списка (наименование, дата, номер, краткое содержание)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 189 от 28.02.2020
г.Оленегорск

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», по согласованию с Государственным
учреждением – отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Мурманской области и Государственным учреждением – Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение № 1).
1.2. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела
при погребении умерших (погибших), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить
их погребение (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020.
Л.Н.Коварская,
Заместитель главы Администрации города –
начальник управления экономики и финансов.
Приложение № 1
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 28.02.2020 № 189
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего

№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость, руб.

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

1 заказ

бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе:

2.1.

Предоставление гроба с обивкой из хлопчатобумажной ткани (длиной 1400 - 2200 мм)

1 гроб

1 956,79

2.2.

Доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения

1 адрес

432,90

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

1 заказ (похороны)

1 497,19

1 могила

4 687,92

Начат «_________» _______________20_____г.
Окончен « ______» _______________20_____ г.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 75-р от 28.02.2020
г.Оленегорск

О создании межведомственной комиссии по работе
с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей
населения за жилищно-коммунальные услуги и перечисления денежных средств
ресурсоснабжающим организациям

В целях снижения дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций для усиления
взаимодействия организаций, оказывающих коммунальные услуги населению:
1. Создать межведомственную комиссию по работе с управляющими организациями по вопросам
собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и перечисления денежных средств
ресурсоснабжающим организациям (далее - Комиссия).
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 19.04.2017 №
259-р «О создании межведомственной комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам
собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и перечисления денежных средств
ресурсоснабжающим организациям на 2017 год».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Н.Коварская,
Заместитель главы Администрации города –
начальник управления экономики и финансов.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 28.02.2020 № 75-р
СОСТАВ
межведомственной комиссии по работе
с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения за жилищнокоммунальные услуги и перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям

Самарский
Олег Григорьевич

- Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)

Самонин
Максим Николаевич

- заместитель главы Администрации города – Председатель КУМИ (заместитель председателя комиссии)

Соколова
Наталья Валерьевна

- специалист 2 категории МКУ «УГХ» г.Оленегорска (секретарь комиссии)

4.

Погребение

№ 172 от 25.02.2020
г.Оленегорск

И Т О Г О:

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций и
учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации
города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города
Оленегорска от 05.02.2015 № 43

Бармин
Илья Петрович

- заместитель генерального директора по сбыту АО «Мурманэнергосбыт» (по согласованию)

Барышникова
Елена Геннадьевна

- начальник абонентского отдела ГОУП «Оленегорскводоканал» (по согласованию)

Ветринская
Наталья Викторовна

- начальник абонентского отдела ОАО «Мурманоблгаз»
(по согласованию)

Гаврилкина
Олеся Михайловна

- начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска

Датдеев
Сергей Сергеевич

- начальник отдела - старший судебный пристав ОСП города Оленегорска (по согласованию)

Ковалева
Маргарита Александровна

- директор МУП «Оленегорские тепловые сети» (по согласованию)

Кузьмина
Наталья Ивановна

- начальник МКУ «УГХ» г.Оленегорска (по согласованию)

Ляпаева
Лариса Васильевна

- директор ООО «УК Южная 3» (по согласованию)

Мартиросян
Людмила Михайловна

- председатель ТСЖ «Комфорт» (по согласованию)

Минейкис
Наталья Викторовна

Никулина
Мария Игоревна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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, постановляю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска
от 05.02.2015 № 43 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 14.11.2019 № 860)
(далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 35 раздела 5 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- при награждении государственными наградами (заслуженный учитель Российской Федерации в
размере 10 000 рублей, включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера).».
1.2. Абзац 2 пункта 39 раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«Размер денежного вознаграждения в месяц за классное руководство в размере 8000 рублей при
наполняемости класса 25 человек (включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера).».
1.3. Абзац 3 пункта 39 раздела 6 Положения исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
М.Н.Самонин,
Заместитель главы Администрации городаПредседатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Члены комиссии:

__________________________________
(подпись, дата)
Приложение № 3
к Порядку,
утвержденному постановлением Администрации города
Оленегорска от 13.02.2020 № 144

8574,80

- депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Об установлении стоимости услуг по погребению

- в связи с переменой места жительства

И Т О Г О:

- директор ООО «ВИКОМ» (по согласованию)

- руководитель группы по расчетам ОАО «Мурманэнергосбыт» (по согласованию)

Новиков
Дмитрий Александрович

- директор ООО «УК Гарант+» (по согласованию)

Попильнух
Александра Вячеславовна

- помощник прокурора города (по согласованию)

Попов
Роман Викторович

- директор МУП «ГУК» (по согласованию)

Пьянкова
Наталья Александровна

- начальник юридического отдела МУП «ОТС» (по согласованию); председатель ТСЖ «Энергия» (по согласованию)

Романов
Максим Владимирович

- главный инженер МКУ «УГХ» г.Оленегорска (по согласованию)

Самылов
Александр Станиславович

- управляющий ТСН «Строительная 46» (по согласованию)

Сафонова
Дарья Евгеньевна

- начальник юридического отдела ГОУП «Оленегорскводоканал» (по согласованию)

Тактарова
Елена Викторовна

- директор ООО «УК Наш город плюс» (по согласованию)

Ткачева
Ирина Людвиговна

- председатель ТСЖ «Строительная 50» (по согласованию)

Фомина
Юлия Валерьевна

- руководитель Оленегорского участка Апатитского отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (по согласованию)

8 574,80

Приложение № 2
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 28.02.2020 № 189
Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела
при погребении умерших (погибших), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность
осуществить их погребение

№
п/п

Наименование услуг

Единица измерения

Стоимость, руб.

1

Оформление документов, необходимых для
погребения

1

бесплатно

2.

Облачение тела

1

бесплатно

3.

Предоставление гроба

1

1 956,79
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-семинар-

Мой Оленегорск
Реклама

Во вторник в ЦКиД «Полярная звезда» в рамках первого грантового конкурса социально-ориентированных
проектов «Мой Оленегорск!» прошел
семинар-тренинг.

Реклама

Провела его специалист Оленегорского КЦСОН, руководитель соцпроектов Анна Зверева с целью помочь всем
заинтересованным горожанам в подготовке и грамотном
оформлении своих идей.
Анна Николаевна подробно рассказала о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание участникам,
поделилась личным опытом.
Инициатива запуска конкурса разработана общими
усилиями АО «Олкон» и администрации муниципалитета.
Основная задача — развитие города и вовлеченность в этот
процесс жителей.
Базовые направления для участия в конкурсе:
♦ «Год памяти и славы: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
♦ «Формирование и поддержка активных городских сообществ»;
♦ «Формирование комфортной городской среды и общественных пространств»;
♦ «Брендирование, формирование имиджа и продвижение города Оленегорска и АО «Олкон»;
♦ «Чистый город (экология города)».
Заявки принимаются до 31 марта. Подведение итогов запланировано на начало декабря.
Мария Нодари.
Фото автора.

Конкурс
«Лидеры России. Политика»
Заявки на участие в новом конкурсе «Лидеры России. Политика», который проводится по поручению Президента России Владимира Путина, принимаются до
16 марта. Проект направлен на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой
деятельности.
Количество поступивших на конкурс заявок уже превысило 20 тысяч.
По числу прошедших регистрацию участников в СевероЗападном федеральном округе лидирует Санкт-Петербург —
56,9%. На втором месте в рейтинге активности Ленинградская
область — 8,2%, затем Калининградская — 7,2%, Архангельская — 6,2% и Вологодская — 4,8% области. Следом идут Республика Коми — 4,5%, Мурманская область — 3,2%, Республика Карелия — 3%, Псковская область — 2,8%, Новгородская область — 2,3% и Ненецкий автономный округ — 0,9%.
Напомним, проект «Лидеры России. Политика» проходит
в несколько этапов. После обязательной электронной регистрации на официальном сайте конкурса политические лидеры.рф участникам предстоит пройти дистанционный отбор.
Конкурсанты в режиме онлайн должны будут выполнить тестирование для оценки знаний, деловых и личных качеств. По
итогам второго этапа будет составлен индивидуальный рейтинг каждого участника и сформирован список политических
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лидеров. В полуфинале конкурсантам необходимо будет выполнить контрольное компьютерное тестирование в присутствии экспертов-наблюдателей, пройти комплексную оценку
управленческих компетенций, выполняя индивидуальные задания и решая задачи в группах.
В финал проекта «Лидеры России. Политика», который состоится в мае, выйдут 500 человек.
Регистрация и подробная информация о конкурсе доступна на сайте политическиелидеры.рф.
Министерство информационной политики
Мурманской области.
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-пресс-релиз-

-к сведению-

Вниманию населения
Администрация города информирует о том, что в период с 16
по 20 марта 2020 года; с 23 по 27 марта 2020 года; 30 марта по 3
апреля 2020 года на элементе войскового стрельбища войсковой
части 36097 будут проводиться практические занятия с боевой
стрельбой из стрелкового оружия.
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением на территории элемента войскового стрельбища в период проведения стрельб, нахождение на
территории, прилегающей к аэродрому Оленья в указанные сроки
запрещено.
Администрация города информирует о том, что в период с 2 по
31 марта 2020 года на полигоне войсковой части 62834 город Оленегорск-2 проводятся учения с боевой стрельбой. В период с 23 по
26 марта будут проводиться занятия с боевой стрельбой из крупнокалиберного вооружения.
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением на территории элемента войскового стрельбища в период проведения стрельб, запрещено нахождение людей на территории полигона в указанные сроки.
Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.
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013. Продам 3-комн. кв., Космонавтов, 12, 2/5, никто не прописан, прямая продажа от собственника. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-964-309-91-60.
УСЛУГИ

Потерялся
питомец?

Д
Дайте
объявление
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего лю-

Реклама

Реклама

Реклама

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.

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

бимца!

те звонков от соискателей!

 8-900-942-72-10
0

 8-900-942-72-10

Реклама
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