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Заполярная
руда

-21 апреля – День местного самоуправленияИскренне поздравляю сотрудников органов местного самоуправления,
депутатов Совета депутатов, активистов
и руководителей общественных организаций, всех,
чья профессиональная деятельность связана с организацией
управленческого процесса на местном уровне, с профессиональным праздником –
Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление – это сложный процесс, направленный на эффективное развитие нашего общего
дома – муниципального образования.
Наши главные цели – быть полезными для людей, работать в формате открытого диалога, поддерживать обратную связь, сохранять стабильность и повышать качество жизни наших горожан. И, конечно же, вовлекать жителей
в реализацию национальных и региональных проектов, муниципальных программ. Такое участие служит развитию
здорового и сильного гражданского общества.
Успех в этом непростом деле зависит не только от профессионализма, компетенции и ответственности сотрудников органов местного самоуправления, но и активности граждан, умения работать сообща, находить взвешенные подходы к решению любых, даже самых сложных вопросов.
Уверен, что местное самоуправление в тесном взаимодействии с государственными органами власти и Советом
депутатов города Оленегорска, при поддержке активных, неравнодушных горожан и дальше будет укреплять свои
позиции, обеспечивать благополучие оленегорцев.
Желаю каждому из вас настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений и
весомых результатов в профессиональной деятельности. Крепкого вам здоровья, счастья и семейного благополучия!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-кратко-

На «горячей линии»
Фонда капремонта
Мурманской области
заработал автоинформатор

12 апреля в администрации Оленегорска под председательством главы города Олега Самарского в режиме видеоконференцсвязи прошло аппаратное совещание. В центре
внимания – эпидемиологическая обстановка: по состоянию
на утро понедельника в муниципалитете зарегистрировано
2 522 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с начала пандемии. В стационаре проходят лечение 13 пациентов,
амбулаторно – 21 человек, на самоизоляции – 25 контактных: 13 взрослых и 12 детей.
За прошедшую неделю комиссионно проведено пять
рейдов соблюдения масочного режима на 140 объектах
торговли. Выявлено пять нарушений с составлением протоколов об административных правонарушениях по части 1 ст.20.6.1 КоАП РФ, которые переданы в городской
суд. Всего составлено 164 протокола, из них рассмотрено
136, вынесено 123 предупреждения, выписан 41 штраф на
общую сумму 71 000 рублей. Проведено 35 проверок на
транспорте.
Отмечалось, что ежедневные проверки профильными
специалистами администрации совместно с правоохранителями на предмет соблюдения горожанами санитарных
норм, а также масочного режима, продолжаются. На городских массовых мероприятиях контроль усилится.

Прививочная кампания

Сделаем город лучше
24 апреля Администрация Оленегорска приглашает
школьников, студентов, сотрудников предприятий, организаций и всех неравнодушных горожан на Всероссийский
субботник.
В рамках мероприятия в городе вновь пройдут «Чистые
игры» – экологическое движение, возможность навести порядок на городских территориях и на природе, веселая игра
с призами и подарками.
Инвентарь и инструменты участники Всероссийского
субботника смогут получить в управляющих организациях
по месту жительства. Субботник начнется в 11 часов.

«В Фонд капитального ремонта Мурманской области ежедневно поступает порядка
600 звонков и больше 1 200 письменных обращений ежемесячно. В большинстве случаев
жители задают одни и те же вопросы, чтобы
сократить время ожидания ответа на них, мы
подключили к номеру телефона «горячей линии» автоинформатор», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта
Мурманской области Федор Денисов.
Позвонив по бесплатному номеру (8152)
412-518 можно быстро получить ответ на
4 часто задаваемых вопроса: на что собираются взносы на капитальный ремонт, можно ли
получать квитанцию в электронном виде, как
получить положенную льготу и как поменять
собственника лицевого счета.

Вперед к новым знаниям

Министерство строительства
Мурманской области.

-тема недели-

48 млн. рублей в 2021 году будет направлено
на гранты в сфере молодежной политики
в Мурманской области
Для повышения гражданской активности и раскрытия потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Мурманской области региональное правительство направило 48 миллионов рублей
на гранты и субсидии, которые позволят молодежным лидерам и организациям реализовать свои проекты.
Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.
в сфере добровольчества. Объем
выделенных средств также составляет 6 миллионов рублей, из них 2
миллиона рублей – для физических
лиц, 4 миллиона – для юридических.
Номинации конкурса: «Дорогою добра», «Онлайн-помощь», «Смелые
сердца», «Семейные ценности»,
«Родной край», «Рожденные помогать», «Берегите землю» и «Развитие
компетенций».
«Размер грантов и субсидий на
организацию молодежных общественных пространств составляет
27 миллионов рублей, – сообщила
Елена Дягилева. – По результатам
первого этапа конкурса в начале
2021 года с муниципалитетами уже

Актуальная информация

Как сообщает главный врач Оленегорской центральной городской больницы Татьяна Ананьева, на утро понедельника вакциной «Гам-Ковид-Вак», состоящей из двух
компонентов, которые вводятся раздельно, привито 1 628
оленегорцев, из них 1 285 завершили второй этап, поставив
второй укол компонентом II. Записаться на бесплатную прививку можно через федеральный портал «Госуслуги». С понедельника принято решение увеличить количество слотов
для вакцинации. Привиться могут граждане в возрасте от 18
лет, в приоритете лица старше 60 лет, а также граждане, имеющие временную регистрацию.

На «горячей линии» Фонда капремонта
Мурманской области заработал автоинформатор. Теперь узнать ответы на самые
распространенные вопросы можно, не дожидаясь ответа оператора.

«Субсидия из областного бюджета по итогам конкурса молодежных
проектов и программ составляет
6 миллионов рублей, из них 4 миллиона будет направлено на поддержку юридических лиц, 2 – физических, – отметила вице-губернатор.
– Конкурс на получение грантов
будет проводиться по восьми номинациям: «Молодежное творчество»,
«Профессиональный лифт», «Патриот Севера», «Семейные ценности»,
«Самоуправление», «Вокруг меня»,
«Молодежные медиа» и «ЗОЖ».
Кроме того, до конца текущего
года планируется предоставление
грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов

МЭРИЯИНФОРМ

подписаны соглашения на предоставление субсидии из областного
бюджета на мероприятия по созданию открытых пространств для
поддержки и развития молодежных
инициатив. Такие пространства появятся в Кандалакшском и Ковдорском районах, а также в городах
Апатиты и Мончегорск».
Еще 9 миллионов рублей будет направлено на развитие КВНдвижения Мурманской области.
Итоговым мероприятием станет Фестиваль команд КВН, в котором примут участие команды КВН – получатели грантов. Победителей определят в срок до 1 июня 2021 года.
Наш корр.

Дни предпринимательства пройдут в Мурманской области с 13 апреля по 26 мая. Программа мероприятий посвящена вопросам развития и поддержки малого и среднего
бизнеса в Заполярье, в частности в инновационной сфере.
12 мая в 10 часов в Оленегорске начнется Тренинг-Курс
для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом». Он
пройдет на базе Центра общественного доступа к государственной информации «Эрудит» либо в режиме онлайн – в
случае недобора группы. С 16 апреля участникам необходимо пройти регистрацию на специальной платформе по
ссылке https://шагзашагом51.рф.

Города меняются для нас
До начала голосования по выбору объектов благоустройства на 2022 год в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» осталось
несколько дней.
Голосование стартует 26 апреля и продлится по 30 мая
на платформе 51.gorodsreda.ru. Каждый горожанин, достигший возраста 14 лет, может проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году.

Шествию – быть
В этом году празднование Дня победы состоится в открытом формате. «Бессмертный полк» пройдет по центральным улицам города. Общий сбор и построение жителей –
в 11 часов у Дворца культуры «Горняк». В случае начала ремонтных работ по благоустройству сквера Космонавтики,
место сбора полка будет перенесено к зданию управления
комбината – следите за новостями.

В лидерах
ЦУР Мурманской области составил рейтинг по качеству
работы органов власти с обращениями граждан. В основу
рейтинга легли 12 показателей по трем блокам: ведение аккаунтов в социальных сетях, работа с поступающими жалобами и обращениями граждан в системе Инцидент Менеджмент и на портале «Наш Север».
По итогам 1 квартала 2021 года ТОП лучших органов
местного самоуправления возглавили администрации Оленегорска, ЗАТО Заозерск и ЗАТО Александровск.

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

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

06.00 Профилактика.
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 21.50
Новости.
10.05, 12.40 Специальный репортаж.(12+)
10.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии. (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч! Прямой
эфир.
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «Фитнес». (16+)
19.00 Профессиональный бокс. Эдгард
Москвичев против Геннадия
Мартиросяна. Бой за титул чемпиона
WBA Asia. Прямая трансляция из Санкт–
Петербурга.
22.55 Тотальный футбол. (12+)
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из
Португалии. (0+)
00.25 Новости.
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал
4-х». Трансляция из Турции. (0+)

понедельник 19 апреля

01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики.
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики.

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Бухта глубокая». (16+)
23.15 «Ленинград – 46». (16+)
02.45 «Пятницкий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Специалист». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «Без права на
выбор». (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55
«Брат за брата». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». ВДНХ.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 00.00 «Доисторические миры». Д/ф.
08.35, 16.35 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Народный артист СССР Аркадий
Райкин».
12.10, 01.55 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
12.55 Линия жизни. Е.Рождественская.
13.50 «Дело N. Роберт Классон. Марксизм и
электричество».
14.20 Цвет времени. Клод Моне.
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток–шоу «Агора».
16.20 «Первые в мире».
17.50 С.Прокофьев. Концерт N2 для фортепиано
с оркестром.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Прокофьев наш». (16+)

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

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45
Новости.
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш
Гамрот против Мариана Зиолковски.
Трансляция из Польши. (16+)
10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 «МатчБол». (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Джо Смита–мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO.
Трансляция из США. (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «Фитнес». (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
(16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
– «Байер». Прямая трансляция.
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Мексики.
00.55, 03.00 Новости.

19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Владимир Маканин. Цена личного
голоса». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Достоевский».
23.10 «Запечатленное время».
02.40 Pro memoria.

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.25 «Александр Невский». Х/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Семейные обстоятельства». (12+)
18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
10.05, 04.40 «Короли эпизода». (12+)
11.00 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Виталий Соломин. Брат–2». Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Ян Арлазоров. Все беды от женщин».
Д/ф. (16+)
02.15 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал. Трансляция из
Мексики. (0+)
02.00 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из
Польши. (0+)
03.05 Гандбол. Чемпионат мира–2021.
Женщины. Отборочный турнир. Плей–
офф. Россия – Турция. (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Бухта глубокая». (16+)
23.15 «Ленинград – 46». (16+)
02.45 «Пятницкий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Телохранитель». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Не покидай меня».
(12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05,
19.00 «Брат за брата». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Бове.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 «От колыбели человечества». Д/ф.
08.35, 16.35 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Сомневаюсь в явном, верю чуду...»
Д/ф.
12.10 Цвет времени. Эль Греко.
12.30 «Невольник чести. Николай Мясковский».
Д/ф.
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 «Достоевский».
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий Суриков».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.

18.15 С.Прокофьев. Симфония-концерт для
виолончели с оркестром.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.10 «Запечатленное время».
02.00 Профилактика!

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.25, 18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.05, 18.05 «Семейные обстоятельства».
(12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10 «Страсти по Чапаю». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тропами.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Дело «пестрых». Х/ф. (12+)
10.50 Актерские судьбы. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный
Штирлиц». Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты–2». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05, 01.35 «Тюремные будни звезд». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
02.15 «Бурбон, бомба и отставка Главкома».
Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Георгий Данелия. Великий обманщик».
Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 Д/п «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 «Дум». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Красный Дракон». Х/ф. (18+)
02.45 «Женщина, идущая впереди». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.20 «Кунг–фу панда». М/ф. (6+)
09.05 «Кунг–фу панда–2». М/ф. (0+)
10.45 «Кунг–фу панда–3». М/ф. (6+)
12.30, 19.00, 19.40 «Папик 2». (16+)
20.20 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
22.25 «Колледж 6 выпуск». (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «А что ты умеешь?» М/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 04.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 03.50 «Порча». (16+)
14.20, 04.15 «Знахарка». (16+)
14.55 «Папарацци». Х/ф. (16+)
19.00 «Контракт на счастье». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор 2». (16+)
01.15 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
03.00 «Лаборатория любви». (16+)

06.10 «Артиллерия Второй мировой войны».
«Бог войны». (6+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Легенды разведки. Вильям Фишер».
Д/ф. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
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10.10, 13.15 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (6+)
13.50, 14.05 «А зори здесь тихие…» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды СМЕРШа». Д/ф. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция
«Тиргартенштрассе–4». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Подвиг разведчика». Х/ф. (6+)
01.30 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.00 «Прекрасная Елена». Х/ф. (16+)
04.30 «Алексей Леонов. Прыжок в космос». Д/ф.
(12+)
05.15 «Западная Сахара. Несуществующая
страна». Д/ф. (12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

05.00 «40+, или геометрия чувств». (16+)
05.10, 10.20 «Я ему верю». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща». (16+)
02.20 «Мир победителей». (16+)
04.05 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня».
(16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты-2021». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (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 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Капитан Марвел». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
02.15 «Дьявольский особняк». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Миша портит все». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.10 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
11.55 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
13.55 «Колледж». (16+)
15.25 «Кухня». (12+)
18.05, 19.00, 19.40 «Папик 2». (16+)
20.20 «Перси Джексон и Похититель молний».
Х/ф. (12+)
22.55 «Перси Джексон и Море чудовищ». Х/ф.
(6+)
00.55 «Русские не смеются». (16+)
01.55 «Дрянные девчонки». Х/ф. (12+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Глаша и кикимора». М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 04.50 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 04.00 «Порча». (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка». (16+)
14.30 «Горничная». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Открытая дверь». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.30 «Женский доктор 2». (16+)
01.30 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
03.10 «Лаборатория любви». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

06.10 «Артиллерия Второй мировой войны».
«Трудная цель». (6+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 «Сделано в СССР». (6+)
09.50, 10.05 «История воздушного боя». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15, 14.05 «Апостол». (16+)
18.50 «Военная контрразведка». «По следам
войны». (12+)
19.40 «Легенды армии». Семен Школьников.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Семь часов до гибели». Х/ф. (6+)
01.10 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
02.40 «Действуй по обстановке!» Х/ф. (12+)
03.45 «Под каменным небом». Х/ф. (12+)
05.10 «Альта» против рейха». Д/ф. (12+)

05.00 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
05.25, 10.10 «Я ему верю». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща». (16+)
02.20 «Мир победителей». (16+)
04.00 «40+, или геометрия чувств». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Холостяк – 8». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 00.40 «Время покажет». (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В.
Путина Федеральному Собранию.
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Конец невинности». (16+)
23.00 «Док–ток». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию. (16+)
13.00, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 22.00
Новости.
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. Амир
Алиакбари против Канга Джи Вона.
Анатолий Малыхин против Александре
Мачадо. Трансляция из Сингапура.
(16+)
10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «На пути к Евро». (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Джервин
Анкахас против Джонатана Хавьера
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Трансляция из США.
(16+)
14.45, 15.25 «Фитнес». (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала.
«Ахмат» – «Крылья Советов». Прямая
трансляция.
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив» – ЦСКА. Прямая
трансляция.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.00 43-й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное
открытие. (16+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 21.50
Новости.
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы. (16+)
10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Большой хоккей». (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс
против Серхио Мартинеса. Трансляция из
США. (16+)
14.45, 15.25 «Фитнес». (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство России.
«Спартак» – ЦСКА. Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (16+)
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Хетафе». Прямая трансляция.
01.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из
Польши. (0+)
03.00 Новости.
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22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала.
«Лион» – «Монако». Прямая трансляция.
00.55, 03.00 Новости.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. (0+)
03.05 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из
Польши. (0+)
04.00 «Спортивный детектив. Дети Гермеса и
Афродиты». (12+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи».
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию. (16+)
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Бухта глубокая». (16+)
23.15 «Ленинград – 46». (16+)
02.45 «Пятницкий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 13.25, 14.00,
15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55
«Брат за брата». (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 «Снайпер. Герой
сопротивления». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Композитор Никита Богословский».
Творческий вечер.
12.30 Искусственный отбор.
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 «Достоевский».
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
17.45 «Первые в мире».
18.00 С.Прокофьев. Концерт для фортепиано с
оркестром N5.
19.45 Главная роль.
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Заполярная
руда

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 «Великая французская революция.
Вопросы и ответы».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 «Знакомьтесь – неандерталец». Д/ф.
02.10 С.Прокофьев. Симфония-концерт для
виолончели с оркестром.

06.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.25, 18.40, 03.25 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.05, 18.05 «Семейные обстоятельства».
(12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.Путина Федеральному Собранию. (16+)
13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20 ««ОТРажение». (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды. (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Набокова. (6+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Наградить». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Нина Сазонова. Основной
инстинкт». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. Жажда крови».
Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты. Хамелеон». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
02.15 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф.
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25, 09.30 «Миша портит все». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Смешарики. Легенда о золотом драконе».
М/ф. (6+)
11.45 «Дрянные девчонки». Х/ф. (12+)
13.45 «Кухня». (12+)
18.00, 19.00, 19.40 «Папик 2». (16+)
20.20 «Путешествие к центру земли». Х/ф.
(12+)
22.15 «Путешествие–2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+)
00.05 «Русские не смеются». (16+)
01.05 «Исчезнувшая». Х/ф. (18+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.40 «Аист». М/ф. (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.45 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.55 «Порча». (16+)
14.10, 04.20 «Знахарка». (16+)
14.45 «Контракт на счастье». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «За все заплачено». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.20 «Женский доктор 2». (16+)
01.20 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
03.05 «Лаборатория любви». (16+)

06.10 «Артиллерия Второй мировой войны».
«Артиллерийская дуэль». (6+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
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03.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» –
«Лацио». (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Бухта глубокая». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Во веки вечные». Х/ф. (16+)
02.50 «Пятницкий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55, 14.55, 15.45,
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 «Брат за брата».
(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «Под ливнем
пуль». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 «След». (16+)
23.10 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва. Сретенский
монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Знакомьтесь – неандерталец». Д/ф.
08.35, 16.35 «Последний рейс «Альбатроса».
Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Встреча с заслуженным тренером
СССР Александром Гомельским».
12.10 «Первые в мире».
12.30 Абсолютный слух.
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 «Достоевский».
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.

15.50 «2 Верник 2».
17.45 «Плавск. Дворец для любимой». Д/ф.
18.15 С.Прокофьев. Симфония N5.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Земля Санникова». Есть только миг...»
Д/ф.
21.25 «Энигма. Надежда Павлова».
23.10 «АЗ – это я как раз. Анатолий Зверев».
Д/ф.
00.00 «Новая история эволюции. Европейский
след». Д/ф.
01.55 С.Прокофьев. Концерт для фортепиано с
оркестром N5.

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.25, 18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+)
06.45, 17.05, 18.05 «Семейные обстоятельства».
(12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки.
(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
10.50 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Такая работа». (16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего не будет!»
Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты. Римский палач».
Х/ф. (12+)
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Сыграть вождя». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
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09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 «Сделано в СССР». (6+)
09.50, 10.05 «История воздушного боя». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15, 14.05 «Апостол». (16+)
18.50 «Военная контрразведка». «Горячий лед
Уссури». (12+)
19.40 «Последний день». Анатолий Ромашин.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
01.20 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
02.50 «Нарисовавшие смерть. От Освенцима до
Нойенгамме». Д/ф. (16+)
03.35 «Семь часов до гибели». Х/ф. (6+)
04.40 «Долгое эхо вьетнамской войны». Д/ф.
(12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «40+, или геометрия чувств». (16+)
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 «Марьина роща».
(16+)
10.00, 11.55, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
12.00 Ежегодное Послание Президента РФ В.В.
Путина Федеральному Собранию. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
02.20 «Мир победителей». (16+)
04.00 «Возмездие». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Ты – Топ-модель на ТНТ». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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02.20 «Президент застрелился из
«калашникова». Д/ф. (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». Д/ф. (12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Город грехов». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00, 09.30 «Миша портит все». (16+)
10.00, 01.30 «Мисс Конгениальность». Х/ф.
(12+)
12.05, 03.20 «Мисс Конгениальность–2». Х/ф.
(12+)
14.20 «Кухня». (12+)
18.05, 19.00, 19.40 «Папик 2». (16+)
20.30 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
22.35 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
00.30 «Русские не смеются». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.40 «Чужой голос». М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 04.50 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 04.00 «Порча». (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка». (16+)
14.30 «Открытая дверь». Х/ф. (16+)
19.00 «И расцвел подсолнух...» Х/ф. (16+)
23.25 «Женский доктор 2». (16+)
01.25 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
03.10 «Лаборатория любви». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

06.10 «Артиллерия Второй мировой войны».
«Новое оружие». (6+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Бомба».
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военная контрразведка». «Новая эпоха».
(12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир». Спецоперация
баллистиков». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)
01.30 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.00 «Француз Сережа». Х/ф. (12+)
04.25 «Морской дозор». Д/ф. (6+)
05.25 «Ты должен жить». Х/ф. (12+)

05.00, 04.00 «Возмездие». (16+)
08.45, 10.10, 23.30, 00.10 «Марьина роща».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
02.20 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «THT–Club». (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Том Круз. Вечная молодость». Д/ф. (16+)
01.15 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)

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

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 Новости.
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. Амир
Алиакбари против Анатолия Малыхина.
Ники Хольцкен против Джона Уэйна
Парра. Трансляция из Сингапура. (16+)
10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США. (16+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Многоборье. Прямая
трансляция из Швейцарии.
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и «Спартак».
(12+)
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия –
Белоруссия. Прямая трансляция.
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий
Побережец против Тони Джонсона.
Прямая трансляция из Белоруссии.
01.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из
Польши. (0+)
03.00 Новости.
03.05 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
1/4 финала. «Енисей–СТМ» – «Стрела».
(0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Лос–Анджелес Кингз» –
«Миннесота Уайлд». Прямая трансляция.

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.40 «Близнец». Х/ф. (12+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
(16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Пятницкий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 «Брат за брата». (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «Охота на
Вервольфа». (16+)
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 «Орден». (12+)
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Владимир резной.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Новая история эволюции. Европейский
след». Д/ф.
08.35 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Поручик Киже». Х/ф.
11.55 «Плавск. Дворец для любимой». Д/ф.
12.25 «Великая французская революция.
Вопросы и ответы».
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дассен».
(16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории». (16+)
14.40 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики. Джо Дассен».
(12+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 «Куда ты пропала, Бернадетт?» Х/ф. (16+)
01.20 «Модный приговор». (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Гражданская жена». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Некрасивая». Х/ф. (12+)
01.05 «Спасти мужа». Х/ф. (16+)
04.20 «Любовь и немного перца». Х/ф. (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос–Анджелес Кингз» –
«Миннесота Уайлд». Прямая трансляция.
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25 Новости.
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
09.25 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
11.30 Танцы .(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Урал» – «Ахмат». Прямая
трансляция.
16.05 Все на хоккей! (16+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»
– «Нью–Джерси Девилз». Прямая
трансляция.

пятница 23 апреля
13.10 «Секреты живой клетки».
13.35 «Достоевский».
14.30 «Агатовый каприз императрицы». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Майкопский район
Республика Адыгея.
15.35 «Энигма. Надежда Павлова».
16.15 «Первые в мире».
16.30 «Неизвестная...» Х/ф.
18.05 «Петя и волк».
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 01.50 «Роковые алмазы князей
Мещерских».
20.30 Линия жизни. Алла Гербер.
21.30 «Не сошлись характерами». Х/ф.
22.50 «2 Верник 2».
00.00 «Детство Икара». Х/ф.
02.35 Мультфильм.

06.00 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце
после захода. (12+)
06.25, 18.40 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+)
06.45 «Семейные обстоятельства». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10 «Специальный репортаж». (12+)
10.25, 01.20 «Чапаев». Х/ф. (0+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05, 02.50 «Родня». Х/ф. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «Апрель». Х/ф. (16+)
00.15 «Хлеб, золото, наган». Х/ф. (12+)
04.25 «Путешествие с домашними животными».
Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50, 15.05 «Отель «Феникс». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Клеймо Гайдая». Д/ф.
(16+)
18.10 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
20.00 «Психология преступления. Ничего
личного». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. (12+)
00.05 «Ольга Аросева. Расплата за успех». Д/ф.
(12+)

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» –
«Бетис». Прямая трансляция.
00.55, 03.00 Новости.
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Швейцарии. (0+)
02.00 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из
Польши. (0+)
03.05 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
1/4 финала. «ВВА–Подмосковье» –
«Металлург». (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)

16.35 «На благо Сибири. Александр Сибиряков».
Д/ф.
17.25 «Великие мифы. Илиада».
17.55 «Бионические полеты». Д/ф.
18.35 «Дело N306». Х/ф.
19.55 «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы». Д/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 Московский театр «Новая Опера». 30 лет.
Юбилейный гала–концерт.
02.45 Мультфильм.

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

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20, 17.00 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Фредерик Шопен. Д/ф.
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Хлеб, золото, наган». Х/ф. (12+)
11.45, 13.05 «Родня». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.20 Концерт, посвященный Андрею Эшпаю.
(6+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Утомленные солнцем». Х/ф. (16+)
22.25 «Культурный обмен». Евгений Князев.
(12+)
23.05 «Путешествие с домашними животными».
Х/ф. (16+)
00.40 «Безымянная звезда». Х/ф. (0+)
02.50 «Пешком в историю». Д/ф. (12+)
03.20 «Апрель». Х/ф. (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 07.55,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20
«Великолепная пятерка». (16+)
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 20.20, 21.05,
21.50, 22.35, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 03.50, 04.30 «Море.
Горы. Керамзит». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм.
08.35 «Не сошлись характерами». Х/ф.
09.55 «Передвижники. Василий Суриков».
10.25 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
11.45 Международный фестиваль цирка в
Монте–Карло.
12.50 «Даты, определившие ход истории».
13.20 «Петя и волк».
13.55 Русские композиторы XX века.
14.50, 01.00 «Мания величия». Х/ф.

05.40 «У тихой пристани...» Х/ф. (12+)
07.10 Православная энциклопедия. (6+)
07.40 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звезды». Д/ф. (12+)
08.45 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
10.40, 11.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.45 «Женщина без чувства юмора».
(12+)
17.05 «Алиса против правил». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Профессия – киллер». Д/ф. (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!». (16+)
02.25 «Виталий Соломин. Брат–2». Д/ф.
(16+)

5
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01.00 Петровка, 38. (16+)
01.15 «Наградить». Х/ф. (12+)
02.40 «Генеральская внучка». (12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Гравитация». Х/ф. (16+)
21.45 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
00.25 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
03.00 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00, 09.30 «Миша портит все». (16+)
10.00 «Три Икс». Х/ф. (16+)
12.20 «Три Икса–2. Новый уровень». Х/ф.
(16+)
14.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Хроники хищных городов». Х/ф. (16+)
23.35 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
01.30 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Утенок, который не умел играть в
футбол». М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.20 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.30 «Порча». (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка». (16+)
14.45 «За все заплачено». Х/ф. (16+)
19.00 «Красота небесная». Х/ф. (16+)
23.30 «Горничная». Х/ф. (16+)

суббота 24 апреля
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06.50 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05 «Уснувший пассажир». Х/ф.
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «Фронт». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей Глызин.
(6+)
00.05 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
02.30 «Агент А 201. Наш человек в гестапо».
Д/ф. (12+)
04.00 «Подвиг разведчика». Х/ф. (6+)
05.25 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)

05.00 «Возмездие». (16+)
08.40, 10.20 «Марьина роща». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Вий». Х/ф. (12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Знахарь». Х/ф. (16+)
00.30 «Лондонские каникулы». Х/ф. (16+)
02.15 «Ночной экспресс». Брейнсторм. (12+)
03.20 «Цирк». Х/ф. (6+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30 «Жуки». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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03.05 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный
Штирлиц». Д/ф. (16+)
03.40 «Александр Кайдановский. Жажда крови».
Д/ф. (16+)
04.25 «Марат Башаров. Мне ничего не будет!».
Д/ф. (16+)
05.05 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Закон и порядок». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.45 «Лохматый папа». Х/ф. (0+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект.
(16+)
17.25 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
19.25 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф.
(12+)
21.40 «Темный рыцарь. Возрождение легенды».
Х/ф. (16+)
00.40 «Фокус». Х/ф. (18+)
02.40 «V» значит Вендетта». Х/ф. (16+)
04.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
11.10 «Перси Джексон и Похититель молний».
Х/ф. (12+)
13.35 «Перси Джексон и Море чудовищ». Х/ф.
(6+)
15.40 «Фантастические твари. Преступления
Грин-де-Вальда». Х/ф. (12+)
18.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
21.00 «Тихоокеанский рубеж–2». Х/ф. (12+)
23.00 «Спутник». Х/ф. (16+)
01.15 «Звезда родилась». Х/ф. (18+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Это что за птица?» М/ф. (0+)

06.30 «Нити любви». Х/ф. (16+)
10.05, 01.50 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)
05.20 «Эффекты Матроны». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

07.05, 08.15 «Я – Хортица». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена Камбурова.
(6+)
10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Назрань – Эрзи».
(6+)
10.45 «Загадки века». «По следам секретного
агента «Вертера». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Загадки Библии.
Наука исследует чудо. Часть 2». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей Филиппов. (6+)
14.55 «Неслужебное задание». Х/ф. (12+)
16.55, 18.25 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда – 2021». Отборочный тур. (6+)
23.55 «Уснувший пассажир». Х/ф. (16+)
01.25 «Оружие Победы». (6+)
01.50 «Фронт». (12+)

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире (16+)
10.10, 03.30 «Бронзовая птица». Х/ф. (12+)
14.20, 16.15, 19.15 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)
16.00, 19.00 Новости.
22.25 «Знахарь». Х/ф. (16+)
01.05 «Вий». Х/ф. (6+)
02.15 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Жуки». (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк – 8». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «Та еще парочка». Х/ф. (18+)
02.50, 03.40 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета». (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я». (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний концерт в
«Олимпийском». (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Налет 2». (16+)
23.55 «Еврейское счастье». (18+)
01.40 «Модный приговор». (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.15 «Золотые небеса». Х/ф. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
12.55 «Любовь с риском для жизни». Х/ф. (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Любовь и немного перца». Х/ф. (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гарсия
против Джо Элмора. Трансляция из США.
(16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50 Новости.
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Полицейская история. Ч 2». Х/ф. (16+)
11.30 «Человек свободный». Д/ф. (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
– «Локомотив–Кубань». Прямая
трансляция.
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Спартак» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал.
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
20.45 После футбола. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» –
«Лилль». Прямая трансляция.

Заполярная
руда

воскресенье 25 апреля

00.50 Новости.
00.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Швейцарии.
(0+)
01.25 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из
Польши. (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики.
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики.

04.50 «Не бойся, я с тобой!» (12+)
06.55 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Скелет в шкафу». (16+)
02.00 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 05.15, 05.55 «Море. Горы. Керамзит».
(16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35, 22.35, 23.35,
00.25 «Убить дважды». (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 «Наводчица».
(16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 «Мститель». (16+)
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 «Плата по счетчику».
(16+)
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 «Под ливнем пуль».
(16+)
04.40 «Улицы разбитых фонарей–3».
(16+)

06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье.
07.05 Мультфильм.
07.50 «Неизвестная...» Х/ф.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы – грамотеи!».
10.35 «Дело N 306». Х/ф.

11.55 Письма из провинции. Майкопский район
Республика Адыгея.
12.25, 01.05 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Коллекция».
14.05 «Игра в бисер».
14.50 «Забытое ремесло».
15.05, 23.40 «Ресторан господина Септима». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля.
17.40 «В тени Хичкока. Альма и Альфред». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
21.35 DANCE OPEN. Международный фестиваль
балета.
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия».
Д/ф.(18+)
01.45 «Забытый генералиссимус России».
02.30 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «Домашние животные».
(12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «Фигура речи». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 «Безымянная звезда». Х/ф. (0+)
12.15, 13.05, 02.25 «Утомленные солнцем». Х/ф.
(16+)
13.00, 15.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Нелли Кобзон. (12+)
20.25 «Дерсу Узала». Х/ф. (0+)
22.45 «Вспомнить все». (12+)
23.10 Концерт, посвященный Андрею Эшпаю.
(6+)
04.50 «Хлеб, золото, наган». Х/ф. (12+)

05.40 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Обложка». (16+)
08.30 «Психология преступления. Ничего
личного». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
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15.05 Хроники московского быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
17.40 «Свадебные хлопоты». Х/ф. (12+)
21.30, 00.45 «Синичка–4». Х/ф. (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «Женщина без чувства юмора». (12+)
04.45 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.40 «Гравитация». Х/ф. (16+)
10.20 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
12.20 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
14.20 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
16.10 «47 ронинов». Х/ф. (16+)
18.25 «Мир Юрского периода 2». Х/ф. (16+)
20.55 «Хищник». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Путешествие к центру земли». Х/ф.
(12+)
11.55 «Путешествие–2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+)
13.40 «Хроники хищных городов». Х/ф. (16+)
16.10 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
18.45 «Тихоокеанский рубеж–2». Х/ф. (12+)
21.00 «Первому игроку приготовиться». Х/ф.
(16+)
23.45 «Колледж». (16+)
01.15 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Чуня». М/ф. (0+)

06.30 «Процесс». Х/ф. (16+)
10.10 «И расцвел подсолнух...» Х/ф. (16+)
14.25 «Пять ужинов». (16+)
14.40 «Красота небесная». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Нити любви». Х/ф. (16+)
01.50 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+)

05.20 «Эффекты Матроны». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Фронт». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Черный
альбом. Тайна советско-финляндской
войны». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Барсы». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Размах крыльев». Х/ф. (12+)
01.30 «Всем скорбящим радость». (16+)
04.30 «Я – Хортица». Х/ф. (6+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Бронзовая птица». Х/ф. (12+)
06.50 «Секретные материалы». Страсти по
королеве. (12+)
07.20 «Лондонские каникулы». Х/ф. (16+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
12.25, 16.15 «Туман». (16+)
17.10, 19.30 «Туман 2». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
21.40, 01.00 «Убить Сталина». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция». (16+)
17.30 «Ты – Топ-модель на ТНТ». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Год свиньи». Х/ф. (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.35 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН».
(16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведению-

Памятка для населения по противодействию коррупции
Как сообщить о коррупции? Для сообщения о проявлениях коррупции в деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления Мурманской области Вам следует связаться с Управлением по реализации антикоррупционной политики Мурманской области:
- по электронной почте: vzyatkamnet@gov-murman.ru;
- по «горячей линии» (автоответчик 24 часа в сутки): 8 (8152) 486-400;
- по почте: 183006 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75
Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении Вы можете по месту Вашей
работы или в правоохранительные органы:
Управление ФСБ по Мурманской области: 8 (8152) 47-43-43;
Прокуратура Мурманской области: 8 (8152) 47-38-08;
Прокуратура города Оленегорска: 8 (815-52) 512-24; 8 (815-52) 546-56;
Управление МВД России по Мурманской области: 8 (8152) 45-67-31;
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Оленегорский»: 8 (8152) 586-24;
Дежурная часть УМВД России по Мурманской области: 8 (815-2) 40-72-77, 40-74-01;
Управление ФСИН России по Мурманской области: 8 (8152) 404-199;
Отдел собственной безопасности: 8 (8152) 404-494 (круглосуточно);
Телефон доверия СУ СК России по Мурманской области 8 921 040-07-04 (круглосуточно).
Кроме того, о конкретных фактах коррупции Вы можете сообщить путем направления письменного обращения Главе
города Оленегорска с подведомственной территорией:
- на почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52;
- через приемную Администрации города;
- через официальный сайт Органов местного самоуправления в сети Интернет: olenegorsk.gov-murman.ru, раздел:
«Противодействие коррупции», вкладка «Обратная связь для сообщения о фактах коррупции»;
- на почтовый ящик antikorolen@admol.ru.
При звонке или отправке жалобы просим быть максимально конкретными. Ваша жалоба должна содержать следующее:
- время, место, способ совершения правонарушения;
- данные о конкретном лице, совершившем указанное правонарушение;
- почему Вы считаете, что указанные деяния (действия, бездействие) являются правонарушением;
- какие имеются доказательства или документы, подтверждающие Ваше заявление;
- данные о свидетелях совершения указанного правонарушения;
- как можно с Вами связаться для получения дополнительной информации.
Вы можете направить письмо анонимно. Если Вы сообщаете о фактах коррупции анонимно по электронной почте, создайте новый электронный почтовый ящик (mail.ru, mail.yandex.ru, mail.rambler.ru и др.), используя псевдоним.

Новые правила предоставления
ежемесячной денежной выплаты на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно
С 1 апреля 2021 года начинается прием заявлений на перерасчет ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в повышенном размере.
В целях адресного подхода предоставления выплаты ее размер будет варьироваться в зависимости от дохода семьи:
- стандартный размер выплаты – 50% от регионального прожиточного минимума на детей (9 325,00 руб.);
- если после получения стандартного размера выплаты в семье не обеспечен доход в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена
семьи – увеличение до 75% (13 987,50 руб.);
- если и это увеличение не позволит семье выйти из числа нуждающихся –
до 100% (18 650,00 руб.).
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно предоставляется нуждающимся в социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в
Мурманской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты –
18 625,00 руб.
Заявления на назначение выплаты в повышенном размере принимаются в
ГОКУ «ЦСПН» лично, по почте, через МФЦ либо в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг, при этом, как и в прошлом году, перерасчет будет сделан, начиная с 1 января текущего года.
Новая типовая форма заявления для заполнения будет размещена на Едином
портале государственных услуг 1 апреля 2021 года.
В случае возникновения вопросов гражданам необходимо обращаться в
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» Оленегорское обособленное подразделение по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 15, 2 этаж, тел. 8(81552) 5-33-61,
8-981-300-34-61, 8-981-302-77-52.

-важная информацияИнформация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году
Фамилия имя отчество
специалиста, ответственного
за «горячую линию»

Должность специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели, в которые
работает «горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Иванова
Ольга Александровна

Ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

8 (815 52) 52-888

пн-пт

08.45 – 17.15;
перерыв 12.45 – 14.00

-реклама, разное-

Заполярная
руда

17 апреля
2021 года

7

-доска объявлений-

-кратко-

УСЛУГИ
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.

Как северянам удобнее платить за отопление:
на «Нашем Севере» запущено голосование

КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

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

Реклама

По поручению главы региона Андрея Чибиса на портале «Наш Север»
проводится опрос жителей Мурманской области по вопросу выбора наиболее приемлемого варианта оплаты отопления.
Пользователям сервиса предложено два вида ответов: оплата фактического потребления в течение отопительного сезона (в холодные месяцы
платежи – больше, в теплые – меньше) и равномерная плата в течение
календарного года (в том числе в летние месяцы) с ежегодной корректировкой.
Для участия не обязательно быть авторизованным пользователем,
достаточно нажать на ссылку «перейти к опросу» на баннере, размещенном в верхней части портала.
Министерство цифрового развития Мурманской области

-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области информирует:
20.04.2021 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск,
ул. Строительная, д.52, в большом зале Администрации города
(1 этаж) состоится заседание Совета депутатов.
Повестка заседания Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва
1. «О предложении кандидатуры для назначения членом Оленегорской территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса».
2. «О внесении изменений в I Раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2021
году прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2021 год, утвержденного решением Совета
депутатов от 06.10.2020 № 01-35рс».
3. «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденное решением Совета депутатов
города Оленегорска от 12.04.2010 № 01-15рс».
4. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией за 2020 год».
5. Разное.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области за 2020 год.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией.

-к сведениюМинистерство природных ресурсов, экологии и рыбного
хозяйства Мурманской области объявляет о проведении общественных обсуждений в форме опроса с гражданами и общественными организациями предварительных материалов, обосновывающих объемы (лимиты) изъятия охотничьих ресурсов
(лось, бурый медведь) в сезоне охоты 2021-2022 годов на территории общедоступных охотничьих угодий города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области.
С материалами, вынесенными на обсуждение, а также с
опросными листами можно ознакомиться на официальном сайте
органов местного самоуправления города Оленегорска на странице: https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/ekologiya/sreda/
index.php.
Заполненный опросный лист по изучению мнения общественности в рамках общественного обсуждения материалов оценки
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), обосновывающих объемы (лимиты) изъятия охотничьих ресурсов (лось,
бурый медведь) в сезоне охоты в 2021-2022 гг. на территории
Мурманской области, необходимо направить на email: ugholen@
admol.ru в срок до 20.04.2021.

-важно-

О проведении учений
с боевой стрельбой
Отдел безопасности администрации города информирует:
♦ с 19 по 23 апреля,
♦ с 26 по 30 апреля
на полигоне войсковой части 36097 будут проводиться
практические занятия с боевой стрельбой.
В указанные сроки нахождение людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, в запрещено.

заполярная
руда
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Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 9-ПГ от 05.04.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной
антинаркотической комиссии муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях эффективной работы межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Комиссия),
в связи с кадровыми изменениями в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска
от 11.03.2016 № 12-ПГ «О межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в состав Комиссии, утвержденной постановлением Главы города Оленегорска от
19.12.2019 № 39-ПГ «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Комиссии Кожевникова В.Ю.
2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возложить на Отдел по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Считать секретарем Комиссии Коновалова Евгения Андреевича, заместителя начальника
Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
лава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 127-р от 12.04.2021
г. Оленегорск

О проведении в 2021 году месячника по санитарной очистке
городских территорий муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и охраны окружающей среды, улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47 рс:
1. Провести в период с 19.04.2021 по 30.05.2021 месячник по санитарной очистке городских
территорий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности принять активное участие в месячнике и обеспечить проведение санитарной очистки закрепленных территорий.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» (Лопатина А.Ю.) обеспечить
своевременный вывоз мусора.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией (Терешин Е.В.).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

- привлечь управляющие организации, ТСЖ, ТСН, жителей города Оленегорска и
н.п.Высокий к участию во Всероссийском субботнике на дворовых территориях, путем распространения соответствующей информации (доски объявлений во дворах и подъездах, сайты
управляющих организаций);
- информировать лиц, осуществляющих торговую и предпринимательскую деятельность на
территории городского округа о проведении Всероссийского субботника, с целью их участия.
10. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» (Лопатина А.Ю.) обеспечить
своевременный вывоз мусора.
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
12. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и на официальном сайте Администрации г.Оленегорска с подведомственной территорией http://olenegorsk.
gov-murman.ru/.
Л.Ф.Орлова,
Заместитель главы Администрации города – председатель комитета по образованию.
Утвержден
Приложение № 1
к распоряжению Администрации города Оленегорска
от 14.04.2021 № 133-р
Состав городского штаба по подготовке и проведению Всероссийского субботника
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
- Самарский Олег Григорьевич – Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (начальник штаба);
- Крутов Вадим Петрович – заместитель главы Администрации города по общим вопросам
(заместитель начальника штаба);
- Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (заместитель начальника штаба);
Члены штаба:
- Байер Алексей Владимирович – начальник цеха «Оленегорские водопроводно-канализационные сооружения» ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию);
- Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска;
- Зенов Владимир Владимирович – директор ООО «Виком»;
- Кондратьев Игорь Викторович – генеральный директор АО «Оленегорские тепловые сети»
(по согласованию);
- Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
- Кузьмина Светлана Михайловна - специалист 2-й категории ПТО МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
- Лопатина Анастасия Юрьевна - директор ООО «Спецтехтранс»;
- Ляпаева Лариса Васильевна - директор ООО «УК Южная, 3»;
- Мартиросян Людмила Михайловна - председатель правления ТСЖ «Комфорт»;
- Нитченко Наталия Сергеевна - директор МАУ «МФЦ» города Оленегорска;
- Новиков Дмитрий Александрович - директор ООО «УК Гарант+»;
- Орлова Лариса Федоровна - заместитель главы Администрации города - председатель комитета по образованию;
- Периков Александр Сергеевич - начальник Отдела информационных технологий и защиты
информации Администрации города Оленегорска;
- Попов Роман Викторович - директор МУП «Городская управляющая компания»;
- Пьянкова Наталья Александровна - председатель правления ТСЖ «Энергия»;
- Романов Максим Владимирович - главный инженер МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
- Самылов Александр Станиславович - председатель правления ТСН «Строительная, 46»;
- Тактарова Елена Викторовна - директор ООО «Наш город Плюс»;
- Ткачева Ирина Людвиговна - председатель правления ТСЖ «Строительная, 50».
Приложение № 2
к распоряжению Администрации города Оленегорска
от 14.04.2021 № 133-р
Перечень общественных территорий, участвующих в рейтинговом голосовании
с 26 апреля по 30 мая 2021 года по благоустройству
общественных территорий города Оленегорска
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
1. Памятник Неизвестному солдату.
2. Сквер «Ветеранов войны и труда».
3. Сквер «Советский».
4. Зона отдыха в районе домов № 29 по ул. Мира, № 38 по ул. Бардина.
5. Сквер «Надежда».

РАПСПОРЯЖЕНИЕ
№ 133-р от 14.04.2021
г. Оленегорск

О проведении Всероссийского субботника на территории
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
С целью обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и охраны окружающей среды, улучшения благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка на территории муниципального образования, во исполнение письма Министерства
строительства и ЖКХ Российской Федерации от 26.02.2021 № 7302-МЕ/11 «О вовлечении жителей
к принятию решений по вопросам благоустройства территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:
1. Принять участие во Всероссийском субботнике 24 апреля 2021 года путем проведения
на территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией общегородского субботника по наведению санитарного порядка и благоустройства на общественных
и дворовых территориях, в том числе на территориях, участвующих в 2021 году в рейтинговом
голосовании.
2. Утвердить состав городского штаба по подготовке и проведению Всероссийского субботника на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией (приложение № 1).
3. Включить в обязательный перечень территорий Всероссийского субботника, общественные
территории, участвующие в рейтинговом голосовании с 26 апреля по 30 мая 2021 года в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (приложение № 2).
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений города, лицам, осуществляющим предпринимательскую и иную коммерческую деятельность, руководителям общественных
организаций и жителям города принять активное участие во Всероссийском субботнике по
благоустройству, санитарной очистке территорий подведомственных объектов и закрепленных
территорий.
5. Редакции газеты «Заполярная руда» (Нитченко Н.С.), отделу информационных технологий и защиты информации Администрации города Оленегорска (Периков А.С.), МКУ «УГХ»
г.Оленегорска (Терешин Е.В.), руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ТСН Попову Р.В.,
Тактаровой, Е.В., Зенову В.В., Ляпаевой Л.В., Новикову Д.А., Ткачевой И.Л., Пьянковой Н.А., Мартиросян Л.М., Самылову А.С. обеспечить широкое информирование граждан о проведении 24
апреля 2021 года Всероссийского субботника посредством размещения информационных материалов в средствах массовой информации, социальных сетях, на наружных рекламных носителях, досках объявлений, листовках с применением утвержденного логотипа Всероссийского
субботника.
6. МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Терешин Е.В.), руководителям управляющих организаций, ТСЖ,
ТСН Попову Р.В., Тактаровой, Е.В., Зенову В.В., Ляпаевой Л.В., Новикову Д.А., Ткачевой И.Л., Пьянковой Н.А., Мартиросян Л.М., Самылову А.С. обеспечить включение в обязательном порядке в
перечень территорий, участвующих во Всероссийском субботнике в 2019-2020 годы, дворовых,
общественных пространств, благоустроенных в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.
7. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации г.Оленегорска (Девальд
А.С.) в ходе проведения Всероссийского субботника обеспечить широкое информирование жителей о проведении рейтингового голосования с помощью привлечения волонтеров, размещения
информации на наружных носителях, распространения соответствующих раздаточных материалов и т.д.
8. Директорам МБОУ «СОШ № 4» Шепелевой Е.Н., МБОУ «ООШ № 7» Вересовой В.В., МОУ
«СОШ № 13» Вымятниной П.Н., МБОУ «ООШ № 21» Ильиной Н.Н. рекомендовать организацию
трудовых отрядов школьников старше 14 лет для участия во Всероссийском субботнике, работы
проводить под руководством преподавателей.
9. МКУ «УГХ» г.Оленегорска (Терешин Е.В.):
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Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 129-р от 13.04.2021
г. Оленегорск

Об утверждении состава Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании Устава Муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 22.08.2018 № 525:
1. Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от
11.09.2019 № 338-р «Об утверждении состава Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска
от 13.04.2021 №129-р
Состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
- Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (представитель Учредителя);
- Паникар Дмитрий Александрович – начальник Отдела экономического развития в составе
УЭФ Администрации города Оленегорска (представитель Учредителя);
- Сотников Степан Владимирович – Председатель Комитета по управлению Муниципальным
имуществом (представитель собственника);
- Бугрин Роман Олегович – представитель общественности (по согласованию);
- Веселова Валентина Константиновна – специалист 1 категории МАУ «МФЦ» (представитель
работников);
- Морозов Вячеслав Александрович – представитель общественности (по согласованию);
- Новиков Дмитрий Александрович – представитель общественности (по согласованию);
- Обрядина Валерия Вячеславовна – ведущий специалист МАУ «МФЦ» (представитель работников);
Титова Анна Александровна – корреспондент газеты «Заполярная руда» (представитель
работников).
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17 апреля
2021 года

-общество-

Заполярная
руда

18 и 19 апреля

ЦКиД «Полярная Звезда»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
- ЖЕНСКИЕ КУРТКИ
- ДРАПОВЫЕ ПАЛЬТО
- ПОЛУПАЛЬТО

Производство фабрик Твери и Москвы.

Ждём вас с 10 до 18 часов.

-актуальноОткрытый диалог главы города
Олега Самарского
и исполнительного директора
АО «Олкон» Александра Боговича
с представителями учреждений
образования, культуры и спорта
состоялся 13 апреля
в ЦКиД «Полярная звезда».
Разговор шел о перспективах развития города, комбината, реализации
на территории муниципалитета национальных проектов, государственных
и муниципальных программ, плана
«На Севере – жить.2030».
Заступив на пост главы региона,
Андрей Чибис сразу поставил перед
своей командой задачу – привлечь
северян к широкому обсуждению путей развития Кольского Заполярья.
Это было сделано и воплотилось в Народной стратегии «На Севере – жить!».
Сейчас
она
трансформировалась
в стратегический план, рассчитанный
на перспективу до 2030 года.
Всего в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по всему региону
работы пройдут на 7 500 объектах. На
сегодня уже готовы 792 объекта – 11%
от десятилетнего плана, включая капитальное строительство и капремонт.
За два года только на капремонт было
направлено 9,4 миллиарда рублей. Оленегорск занял достойное место в этой
статистике.
Сегодня, когда со времени принятия плана прошло уже больше года,
можно с уверенностью говорить: первые результаты работы не разочаровывают. С регионом стали считаться на
федеральном уровне. Это позволило
привлечь дополнительное финансирование, принимать участие в значимых
федеральных программах. В регион поверили инвесторы, их число на территории региона растет.
Глава города поделился информацией о выполненных работах в рамках
нескольких нацпроектов: «Жилье и городская среда», «Демография» и «Образование».
«Для многих программа «На Севере
– жить» сначала была просто хештегом,
но сейчас вряд ли у кого-то есть сомне-

Елена Шагалина, директор МОУ ДОД
«Художественная школа», обеспокоена
вопросом обновления здания, в котором
расположены городская библиотека и
художественная школа – не менее важное место образования и культуры оленегорцев. «С таким вектором развития,
который задан в области, наша задача за
ближайшие пять лет сделать максимум,
поучаствовать во всех проектах и программах, – сказал Олег Самарский. – Уверен, в скором времени дело обязательно
дойдет до учреждений дополнительного
образования».

Реклама

Новые модели, высокое качество,
приемлемые цены, скидки пенсионерам!

6+

На Севере – жить!

ния в том, насколько действенным оказался десятилетний план развития региона для всех сфер жизни и деятельности северян», – сказал Олег Самарский.
Анализируя цифры и уже реализованные проекты в сфере демографии,
образования, городской среды, очевидно: численность населения в городе
за последние пять лет остается стабильной – люди приезжают в Оленегорск,
трудоустраиваются, рожают детей,
дают им образование.
В сфере образования уверенно
реализованы проекты: «Современная
школа» – создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ СОШ № 4 и
13; «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды», «Успех
каждого ребенка» – открытие детского
мини-технопарка «Квантолаб» в ЦВР на
базе ОГПК. Кроме того, в рамках укрепления материально-технической базы
образовательных организаций приобретены и установлены малые игровые
формы на территории МБДОУ № 12 и

14, а летом будет смонтирована универсальная спортивная площадка (волейбол, баскетбол, стритбол, футбол и
хоккейный корт) в МУ ДО «Центр внешкольной работы».
Обновлены кровля и фасад Ледового дворца спорта, в весенне-летний
период текущего года замена ждет и
фасад Дома физкультуры на яркий, современный, технологичный.
В рамках национального проекта
«Культура» успешно завершен капитальный ремонт Музыкальной школы,
создан виртуальный концертный зал,
в школу поступает современное музыкально-звуковое оборудование. К концу осени Оленегорск ждет новое место
притяжения молодежи: обновленное
здание по ул. Энергетиков, д.3 – филиал
Музыкальной школы.
После обстоятельного разговора
Олег Самарский и Александр Богович
ответили на вопросы присутствующих.
Предложения, озвученные на встрече,
лягут в основу программы дальнейшего
развития муниципалитета.

Галина Якуничева, заведующая
МАДОУ № 13 «Олененок», попросила решить вопрос с валуном, находящимся
на прилегающей к детскому саду территории. Олег Григорьевич поддержал ее,
уточнив, что этот самый камень мешает
обустроить там тротуар и качественно чистить дорогу. Заручившись поддержкой
руководителя градообразующего предприятия Александра Боговича, глава муниципалитета взял вопрос на контроль.

Олег Самарский:
– Благодаря плану «На Севере – жить», губернатору
региона и слаженной работе
команды правительства Мурманской области, мы действительно видим ощутимые изменения в регионе и нашем городе
в том числе. Подводя итоги встречи,
с уверенностью могу заявить, что новая стратегия
градообразующего предприятия, успешная реализация плана «На Севере – жить.2030» открывает
Оленегорску хорошую перспективу. Нам будет что
оставить следующим поколениям.

Александр Богович:
– Сегодня Оленегорский
горно-обогатительный комбинат уверенно смотрит в
будущее. Наша первоначальная стратегия подразумевала
работу предприятия лишь до
2026 года. А сейчас, благодаря
освоению новых месторождений,
мы имеем возможность продлить жизнь комбината до 2038 года и даже дольше. Компания «Северсталь» вкладывает в «Олкон» крупные финансовые средства. Так, объем инвестиций в развитие
комбината и его экологическую стратегию стал
рекордным в истории Оленегорского ГОКа. Наша
задача и моя основная цель – передать стабильно работающее предприятие новым поколениям
оленегорцев».

Елена Першина, председатель Оленегорского совета ветеранов войны и труда:
«Считаю, что сегодняшняя встреча прошла
очень конструктивно – люди увидели что
сделано, сколько объектов в нашем городе приобрело совершенно новое звучание, как город расцветает с каждым годом.
Оленегорцы, возвращаясь сюда после
продолжительного отсутствия, приятно
удивляются: город приобретает новый современный вид. И мы действительно занимаем хорошие позиции в области среди
других муниципалитетов по реализации
программы «На Севере – жить».

Любовь Васильева, заведующая
МБДОУ №6 «Родничок»: «Программа «На
Севере – жить» успешно работает. Город
преобразился, становится красивым,
ухоженным. Детские игровые площадки
появляются и на городских территориях
и на территориях детских садов – надо
отдать должное проекту «Инициативное
бюджетирование» и активному в нем участию предприятий, организаций и жителей Оленегорска».

