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Фото из архива МУС «УСЦ».

Юношеский состав
хоккейной команды «Горняк»

Уважаемые жители города Оленегорска!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Уважаемые заявители!
Реклама

64

команды приняли участие во Всероссийских
финальных соревнованиях «Золотая шайба».
Участником состязаний стал и юношеский состав
оленегорского ХК «Горняк».

В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 23.03.2020 № 55-ПГ «О
дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» личные приемы граждан органами местного самоуправления с 00.00 часов 24.03.2020 до особого указания будут проводиться только в дистанционном режиме.
Задать вопрос можно:
♦ по телефону: 8(81552) 58 076;
♦ на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией: https://olenegorsk.gov-murman.ru через сервис «Виртуальная приемная»;
♦ обращение можно направить на адрес электронной почты: olenegorsk@admol.ru.

С целью снижения риска заражения простудными инфекционными заболеваниями с 27
марта и до особого распоряжения МФЦ города Оленегорска переходит на обслуживание
заявителей только по предварительной записи по номерам телефонов: +7 900-940-09-00,
+7 900-942-72-14 (прием документов), +7 900-942-72-10 (выдача готовых документов).
С 30 марта по 5 апреля МФЦ города Оленегорска не работает.
Получить государственные или муниципальные услуги можно без визита в МФЦ в электронном виде посредством сети Интернет: на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) и
на Региональном портале электронных услуг Мурманской области
(51gosuslugi.ru).
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Заполярная
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-дела житейские-

-кратко-

Ближе к югу
20 марта в администрации города глава муниципалитета Олег Самарский вручил государственные жилищные сертификаты для приобретения жилья за пределами Крайнего Севера.
Свое место жительства поменяют восемь оленегорочек. Среди получателей —
инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры, вставшие на учет в 1995-2000 годах.
— Радует, что программа работает, и горожане, пожелавшие сменить место жительства, могут ею воспользоваться. Огорчает, что жители, внесшие огромный вклад в
строительство и развитие Оленегорска, его
покидают, — отметил градоначальник и пожелал им поскорее обжиться на новом месте и не забывать наш славный город.

Акция по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Оленегорске продолжается.

Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

Важно! Основные требования участия в
программе — отсутствие жилья в других регионах России и стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет.
Переселенцы желают сменить прежнее место
проживания на Москву и Санкт-Петербург,
Калининградскую и Ярославскую области.
Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения на города федерального значения составил 55 215 рублей.
Граждане могут приобрести жилье на определенную сумму, указанную в сертификате,
согласно учетной норме, действующей в выбранном регионе, либо по их желанию —

В честь
Великой Победы

квартиру большей площади, с привлечением собственных средств. Если же на покупку
квартиры потрачено меньше денег, чем указано в государственном жилищном сертификате, то остаток денежных средств необходимо вернуть в региональный Минстрой.
Граждане, получившие сертификаты на
города Федерального значения «Москва»,
«Санкт-Петербург», вправе приобрести жилые
помещения на территории Московской и Ленинградской области соответственно.
Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата.

-под другим углом-

Новый формат
очередной встречи
с жителями
19 марта глава города Олег Самарский провел очередную встречу
с жителями.
По причине нестабильной эпидемиологической обстановки в регионе и введения губернатором Андреем Чибисом
ограничительных мер на проведение
массовых мероприятий,
местной властью было
принято решение встречу провести в формате
прямого эфира в Сообществе главы Оленегорска ВКонтакте.
Волнующие вопросы горожане могли задавать в комментариях, рядом с трансляцией. В
ходе прямого эфира от жителей было получено около тридцати вопросов. По некоторым сразу
же были даны разъяснения. Другие, требующие детальной проработки, взяты в работу. Самыми
актуальными темами стали сфера ЖКХ, ситуация с коронавирусом и предпринимаемые меры по
недопущению его распространения. Кроме этого, некоторых смотрящих волновало и мнение
главы о предстоящем голосовании за поправки в Конституцию России.
Между ответами на вопросы Олег Самарский рассказал о проделанной работе, поделился
планами по предстоящим в этом году обновлениям и улучшениям на городских пространствах.
Чуть позже на странице Сообщества главы Оленегорска градоначальник оставил пост, где
поделился, что такой формат встречи для него и всей команды был новинкой, пришлось немного попереживать при подготовке. Но все справились, и час общения прошел отлично. Кроме
этого, Олег Самарский поблагодарил оленегорцев за четко сформулированные вопросы и понимание, с которым они отнеслись к такому виду общения.
Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».

Помимо сотрудников администрации, к передаче памятных наград горожанам, имеющим
отношение к событиям тех лет, присоединились депутаты городского совета и молодые волонтеры.
На прошлой неделе представители
оленегорского волонтерского движения навестили Дину
Аркадьевну Логвиненко, Георгия Андреевича Погодина, Екатерину Ивановну Шалашову. Депутаты горсовета
Евгений Терешин и Иван Лебедева проведали Валентину Григорьевну Прокопову и Николая
Васильевича Долматова. Все пять оленегорцев — труженики тыла, свой вклад в Великую Победу вносили, работая вдалеке от линии фронта. В послевоенное время, как и все представители своего поколения, не меньше сил приложили к восстановлению из руин прежнего,
а заодно и к строительству нового. Многое, чем мы сегодня привыкли пользоваться, появилось благодаря труду таких людей.
Мария Нодари.
Фото из архива волонтерского движения г. Оленегорска,
Алены Новиковой.
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-тема недели-

Губернатор Андрей Чибис посетил обсерватор,
в котором находятся участники шахматного турнира,
и поблагодарил всех врачей отделения за работу
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил обсервационное
отделение, в котором находятся участники шахматного турнира, помещенные под наблюдение врачей.
Глава региона вместе с генконсулом Франции в СанктПетербурге Уго де Шаваньяком, переодевшись в защитные
костюмы, оценили условия проживания спортсменов и их
родственников в стационаре, развернутом в Мурманском
областном центре специализированных видов медицинской помощи.
«Совершенно очевидно, и мы в этом убедились, что
условия пребывания тех, кто находится в обсервации, а это
не только граждане Франции, но и России, достойные. Хочу
поблагодарить весь медицинский персонал, который обеспечивает надлежащее медицинское наблюдение, за внимательное и трепетное отношение. Все пациенты чувствуют себя хорошо, жалоб на самочувствие и условия содержания у них нет. Надеюсь, что все завершится благополучно, и скоро все вернутся домой», — сказал губернатор.

Глава региона обратил особое внимание, что обсерватор, несмотря на строго соблюдаемые меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции
в нем, — это помещение для здоровых людей, которые по
санитарным требованиям находятся под дополнительным
наблюдением в течение 14 дней после контакта с заболевшим человеком.
Проживающие в обсерваторе взрослые и дети поделились с гостями, что чувствуют себя хорошо, довольны условиями и работой персонала, но хотят поскорее вернуться
домой. По словам специалистов, если третий анализ на наличие коронавирусной инфекции покажет отрицательный
результат, иностранные шахматисты смогут покинуть Мурманск после 30 марта.
Напомним, 16 марта в Мурманске иностранный гражданин был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Первый анализ показал предварительно положительный результат. 19 марта лаборатория новосибирского института «Вектор» подтвердила диагноз. По предписанию регионального Управления Роспотребнадзора все контактировавшие с ним участники шахматного турнира были помещены в условия обсервации,
дополнительно обследованы на наличие коронавирусной
инфекции. В данный момент все результаты лабораторных
исследований на наличие коронавируса отрицательные.
Наш корр.
Фото Дмитрия Дубова.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Тема номер один
24 марта в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Началось оно с самой обсуждаемой на
протяжении нескольких недель темы — принимаемых мерах по профилактике распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Так, по информации оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области, по состоянию на
22 часа 23 марта в регионе подтвержден один
случай заболевания коронавирусом. В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:
1 человек госпитализирован за прошедшие
сутки, 47 человек находятся на стационарном
лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 81 человек находится на обсервации,
1090 человек находится на самоизоляции, 10
человек снято с обсервации. Специалистами
же информационного Центра мониторинга
ситуации с коронавирусом в Мурманской области в первую неделю работы принято более
600 звонков. Наиболее часто звучат вопросы, касающиеся правил соблюдения режима
самоизоляции, оформления больничных листов, режима работы школ и детских садов,
контроля
санитарно-эпидемиологической
обработки общественных мест. Звонки принимают представители исполнительных органов государственной власти, региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС,

МВД, Росгвардии, ФСБ и Северного флота.
Организована круглосуточная работа оперативного дежурного. Телефон «горячей линии» по вопросам, связанным с COVID-19,
(8152) 39-99-99. Все достоверные и оперативные данные по текущей ситуации мониторинга коронавирусной инфекции в регионе размещаются в специальном разделе на портале правительства Мурманской области, в
официальном телеграм-канале https://t.me/
COVID19_murmansk и аккаунтах оперативного штаба: Инстаграм: @covid_mumansk, ВКонтакте: https://vk.com/covid_murman.

По возможности удаленная работа
Работодателям Мурманской области рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу — это одно
из решений оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, закрепленное Постановлением Губернатора № 55-ПГ от
23.03.2020 года. В документе также установлено право исполнительных органов государственной власти все личные приемы граждан
проводить в дистанционном режиме. В свою
очередь, глава города Олег Самарский дал
поручение руководителям структурных подразделений также проработать вопрос возможности дистанционной работы специалистов. Кроме этого, градоначальник сообщил,
что теперь все совещания будут проходить в
форме селектора либо видеоконференцсвязи. В штатном режиме продолжит работу Муниципальный жилищный контроль Оленегорска, который курирует ситуацию в сфере

жилищно-коммунального хозяйства, управляющие и подрядные организации, обеспечивающие порядок и чистоту на городских пространствах.

ежедневном режиме отчет предоставляется в
Правительство области.

На местном уровне

На оперативном совещании, прошедшем
в понедельник в региональном правительстве, губернатор Андрей Чибис поручил подготовить четкий перечень мер, в первую очередь необходимых для поддержки бизнеса
Кольского Заполярья и минимизации последствий экономического удара. На круглосуточный телефон «горячей линии» по COVID-19 в
Мурманской области (8152) 39-99-99 теперь
можно обратиться с вопросами ведения бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Для связи со специалистом
необходимо в тональном режиме выбрать
цифру 4. Обратившись на «горячую линию»,
предприниматели региона могут обозначить
трудности, с которыми они столкнулись в связи с нестабильной экономической ситуацией
и ограничениями, вызванными угрозой распространения коронавируса.

Продолжая аппаратное совещание, глава
города Олег Самарский уведомил о том, что в
настоящее время с АО «Олкон» прорабатывается вопрос о создании на базе профилактория обсерваторов — мест для медицинского
наблюдения за здоровыми людьми, которые
прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран или могли контактировать с потенциально заболевшими. Срок пребывания в нем
— 14 дней. Цель — исключить вероятность
заражения коронавирусной инфекцией. За
медсопровождение и наполняемость обсерваторов отвечать будет Оленегорская ЦГБ. В
настоящее время для самоизоляции пациентов с подозрением на заболевание подготовлено 20 коек в инфекционном отделении городской больницы.

Не надо паниковать!
Глава города Олег Самарский на аппаратном совещании прокомментировал ситуацию
с присутствующей покупательской паникой
и повышенным спросом на крупы, консервы
и хозтовары первой необходимости. Он подчеркнул, что все необходимые продукты и товары в магазинах, работающих в муниципалитете, в наличии, также на складах имеется
товарный запас. Никакого дефицита продовольственных товаров не ожидается. Ситуация отслеживается администрацией города, в

Меры поддержки малого и среднего
бизнеса

Тема номер два
Ход уборки городских территорий от снега и наледи продолжается в режиме нон-стоп.
На улицы выведена вся спецтехника, которой располагает муниципалитет. Кроме этого, большую помощь и содействие оказывает
градообразующее предприятие, предоставляя свои машины. В настоящее время проводятся работы по устранению колейности и накатов на главных дорогах. Убираются снежные кучи перед пешеходными переходами.
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Роскомнадзор предупреждает об ответственности
за распространение ложной информации
В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве Российской Федерации
ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупреждает СМИ и информационные ресурсы сети «Интернет», работающие на территории Российской Федерации и/или направленные на
аудиторию в Российской Федерации, об ответственности
перед законом.
Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой
коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной
информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации.
Роскомнадзор находится в постоянном
взаимодействии с правоохранительны-

-актуально-

ми органами и Генеральной прокуратурой
Российской Федерации с целью незамедлительного и эффективного реагирования
по каждому выявленному случаю распространения такой информации.
Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети «Интернет», нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации»
в части распространения недостоверной

общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.
Также ведомство рекомендует гражданам не доверять информации из недостоверных источников и следить за ситуацией, обращаясь к проверенным ресурсам:
♦ Официальный интернет-ресурс для
информирования населения по вопросам
коронавируса: стопкоронавирус.рф
♦ Правила профилактики вируса от Роспотребнадзора:
https://rospotrebnadzor.
ru/about/info/news_time/news_details.

php?ELEMENT_ID=13566
♦ Рекомендации ВОЗ: https://www.
who.int/ru/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public
♦ Памятка Министерства здравоохранения РФ: https://www.rosminzdrav.ru/
ministry/covid19
♦ Актуальные новости и телефоны горячей линии Росздравнадзора: https://
roszdravnadzor.ru/news/20756
♦ Карта распространения коронавируса в России и мире: https://yandex.ru/webmaps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027
&z=3
Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.

-релиз-

Жителей Мурманской области
приглашают присоединиться
к акции взаимопомощи
в период пандемии
коронавируса #МыВместе
В России стартовала акция взаимопомощи #МыВместе для
граждан и организаций, готовых оказать любую поддержку в период распространения коронавирусной инфекции.
На официальном сайте мывместе2020.
рф каждый желающий может предложить
свою помощь в покупке продуктов питания,
лекарств, товаров первой необходимости
пожилым или маломобильным людям, оказать психологическую поддержку по телефону, провести бесплатные юридические
консультации.
На портале созданы специальные тематические блоки. Так, например, в разделе «Хочу помочь» можно разместить информацию о ресурсах, которыми организации готовы поделиться, — от предоставления медицинского инвентаря до оказания безвозмездных услуг, в разделе «Стать
волонтером» можно вступить в ряды до-

бровольческого движения России, культурные онлайн-мероприятия доступны в блоке
«Культура», бесплатные видеокурсы и лекции — в разделе «Образование». Обо всех
участниках, присоединившихся к проекту #МыВместе, организаторы расскажут в
«Ленте добрых дел».
Оставить заявку волонтерам на оказание необходимой помощи можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-34-11.
Колл-центр работает в круглосуточном режиме.
Подробности на сайте акции https://мывместе2020.рф
Министерство информационной
политики Мурманской области.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

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

05.10, 03.45 «Москва. Центральный округ».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30, 10.25, 01.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

понедельник 30 марта

06.30 «Пешком...». Москва дворянская.
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.30 «Русская Атлантида».
08.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Старая квартира. 1963 год».
12.10, 18.50, 00.30 «Русский литературный язык.
История рождения».
12.50 «Испания. Теруэль». Д/ф.
13.15 «Все можно успеть». Д/ф.
13.55 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
14.25 «Золотая антилопа». М/ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Агора».
16.30 «Приключения Электроника». Х/ф.
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг.
19.45 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Переменчивая планета Земля».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
00.00 Михаил Елизаров. «Земля».
02.10 «Андрей Толубеев. Все можно успеть».
Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
07.25 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
09.10 «Враг государства». Х/ф. (0+)
11.55 «Джек – покоритель великанов». Х/ф.
(12+)
14.05 «Человек-паук – 3. Враг в отражении».
Х/ф. (12+)
17.00 «Веном». Х/ф. (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 «Терминатор – 3. Восстание машин». Х/ф.
(16+)
22.05 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.35 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
03.10 «Блондинка в законе – 2». Х/ф. (12+)
04.35 «Лесная братва». М/ф. (12+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

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

05.15, 03.50 «Москва. Центральный округ».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30, 10.25, 01.10 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.15 «Крутая История». (12+)
03.30 Их нравы. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
02.20 «Свадебный угар». Х/ф. (16+)
03.50 «В активном поиске». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.20 «Кухня». (12+)
13.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
15.05 «Мадагаскар». М/ф. (6+)

16.50 «Терминатор – 3. Восстание машин». Х/ф.
(16+)
20.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф.
(16+)
22.15 «Человек-паук – 2». Х/ф. (12+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 «Крепись!». Х/ф. (18+)
03.25 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
05.20 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)

5
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06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
18.30, 19.30 «Хороший доктор». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». (12+)

05.20, 13.40 «Мой герой». (12+)
06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 «Суета сует». Х/ф. (6+)
08.05 Полезное «Настроение». (16+)
08.15 «Артистка». Х/ф. (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «С небес на землю». (12+)
22.35 «Кто так шутит?». (16+)
23.05, 02.30 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов». (16+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
03.10 «Красная императрица». Д/ф. (12+)

23.00 «Дум. Аннигиляция». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15
«Помнить все». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 02.45 Улетное видео. (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30,
16.25 «Двое с пистолетами». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Молот судьбы». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Запах смерти». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Похищение». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)

03.25 «Страсть – 2. Отцы и дети». Х/ф. (16+)
04.10 «Страсть – 2. Романтика». Х/ф. (16+)

вторник 31 марта

06.30 «Пешком...». Москва писательская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая планета Земля».
08.25 «Ну, погоди!». М/ф.
08.40, 22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Белый медведь». Д/ф.
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. Смыслы».
13.00 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.
14.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 «Приключения Электроника». Х/ф.
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд.
19.45 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Театральная летопись». Избранное.
00.00 «Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного узнавания». Д/ф.
02.30 «Испания. Теруэль». Д/ф.

28 марта
2020 года

05.00 «В активном поиске». Х/ф. (16+)
05.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «22 мили». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.40 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 02.45 Улетное видео. (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 01.55 «Порча». (16+)
14.35 «Подруга особого назначения». Х/ф. (16+)
19.00 «Референт». Х/ф. (16+)
23.00 «Самара – 2». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)

05.10, 11.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Календарь». (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медосмотр». (12+)
06.00, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
07.05, 23.00 «Непобедимый». (16+)
09.15 «Ева». (12+)
10.10 Мультфильм. (0+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Пелагия и белый бульдог». (12+)
18.05 «Активная среда». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
01.15 «За дело!». (12+)
01.55 «Марго. Огненный крест». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
18.30, 19.30 «Хороший доктор». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». (12+)
23.00 «Страховщик». Х/ф. (16+)
01.30 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные знаки». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Город особого назначения». (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Обратная сторона рая». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Правдивая
ложь». (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Из грязи в
князи». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Афера с квартирой». Х/ф.
(16+)
04.10 «Страсть – 2. Маменькин сыночек». Х/ф.
(16+)

05.20, 13.40 «Мой герой». (12+)
06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)
07.55 Полезное «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
10.40 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Неразрезанные страницы». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 02.30 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
03.10 «Проклятие рода Бхутто». Д/ф. (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.55 «Порча». (16+)
15.05 «Референт». Х/ф. (16+)
19.00 «Письма из прошлого». Х/ф. (16+)
23.00 «Самара – 2». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». Людмила
Улицкая. (12+)
04.55, 10.10 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Календарь». (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медосмотр». (12+)
06.00, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
07.05, 23.00 «Непобедимый». (16+)
09.15 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 01.55 «Марго. Огненный крест». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.15, 03.45 «Москва. Центральный округ».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
(16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30, 10.25, 01.05 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.15 «Последние 24 часа». (16+)
03.25 Их нравы. (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.15, 03.50 «Москва. Центральный округ».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
(16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30, 10.25, 00.50 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
03.05 «Таинственная Россия». (16+)

среда 1 апреля

06.30 «Пешком...». Москва дворцовая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая планета Земля».
08.25 «Ну, погоди!». М/ф.
08.40, 22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «Вокруг смеха».
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?».
13.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
14.20 Мультфильмы.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Приключения Электроника». Х/ф.
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Бронфман, Антонио Паппано.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Как импрессионисты открыли Японию».
Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Кухня». (12+)
13.20 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
15.00 «Мадагаскар – 2». М/ф. (6+)
16.40 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф.
(16+)
20.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)

22.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Золотой глаз». Х/ф. (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

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

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.40 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 02.45 Улетное видео. (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
04.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 2». (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
18.30, 19.30 «Хороший доктор». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». (12+)
23.00 «Убойные каникулы». Х/ф. (16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «Путешествие по судьбе». (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«Улицы разбитых фонарей». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Восток – дело
тонкое». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Тяжелый багаж».
(16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 3. Потанцуем».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Сама виновата». Х/ф. (16+)
04.10 «Страсть – 2. Подарок от покойника». Х/ф.
(16+)

четверг 2 апреля

06.30 «Пешком...». Москва музыкальная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.35 «Переменчивая планета Земля».
08.25 «Ну, погоди!». М/ф.
08.40, 22.15 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Рассказы про Петра Капицу». Д/ф.
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер».
13.00 Корифеи российской медицины. Владимир
Филатов.
14.20 «Дюймовочка». М/ф.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Моя любовь – Россия! «Уральские самоцветы».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Выше Радуги». Х/ф.
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнев.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миссия полета к Солнцу». Д/ф.
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.30 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Кухня». (12+)
13.00 «Мадагаскар – 2». М/ф. (6+)
14.40 «Мадагаскар – 3». М/ф. (0+)
16.25 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
22.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)

00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.40 «История вечной любви». Х/ф. (0+)
03.35 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
04.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Геймер». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Завтра не умрет никогда». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.15 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15, 02.15, 03.05 «STAND UP». (16+)
02.10 «THT-Club». (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.40 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 02.50 Улетное видео. (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
03.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 2». (12+)

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

05.20, 13.40 «Мой герой». (12+)
06.00 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
07.55 Полезное «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
10.45 «Олег Даль. Между прошлым и будущим».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Один день, одна ночь». (12+)
22.35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина».
(16+)
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей Кузнецов».
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)
01.35 «Простые сложности». (12+)
03.10 «Советские мафии». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.00 «Порча». (16+)
15.05 «Письма из прошлого». Х/ф. (16+)
19.00 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (16+)
23.05 «Самара – 2». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)

004.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 01.15 «Моя история». Леонид Ярмольник.
(12+)
04.55, 10.10 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Календарь». (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медосмотр». (12+)
06.00, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
07.05, 23.00 «Умножающий печаль». (12+)
09.15 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 01.55 «Марго. Огненный крест». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Людмила Улицкая.
(12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
18.30, 19.30 «Хороший доктор». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». (12+)
23.00 «Хэллфест». Х/ф. (16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Апокалипсис». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.40, 06.30, 07.35, 09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.25 «Улицы разбитых фонарей – 2».
(16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Удар в сердце». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. Несчастный случай». (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 3. Страсти роковые». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.30 «Страсть – 2. Суженый ряженый». Х/ф.
(16+)
04.10 «Страсть – 2. Неслучайный роман». Х/ф.
(16+)

05.20, 13.40 «Мой герой». (12+)
06.00 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
07.55 Полезное «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «От первого до последнего слова». (12+)
22.35 «10 самых... Неожиданные звездные
пары». (16+)
23.05, 02.35 «Актерские судьбы. Восток – дело
тонкое». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против Абрамовича». (16+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
03.15 «Удар властью. Распад СССР». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.55 «Порча». (16+)
15.00 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (16+)
19.00 «Нарушение правил». Х/ф. (16+)
23.00 «Самара – 2». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.10, 11.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Календарь». (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медосмотр». (12+)
06.00, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
07.05, 23.00 «Умножающий печаль». (12+)
09.15 «Ева». (12+)
10.10 Мультфильм. (0+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 01.55 «Марго. Огненный крест». (12+)
18.05 «Моя история». Леонид Ярмольник. (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Дом «Э». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «История Уитни Хьюстон». Д/ф. (16+)
03.40 «Про любовь». (16+)
04.25 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.10 «Позднее раскаяние». Х/ф. (12+)
03.30 «Жених». Х/ф. (12+)

05.15 «Москва. Центральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30, 10.25, 02.55 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)

06.30 «Пешком...». Москва златоглавая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.35 «Миссия полета к Солнцу». Д/ф.
08.20 «Ну, погоди!». М/ф.
08.35 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.20 «Мужество». Х/ф.
11.25 «Олег Жаков». Д/ф.
12.05 Михаил Елизаров. «Земля».
12.35 «Ядерная любовь». Д/ф.
14.20 Мультфильмы.
15.10 Письма из провинции. Белорецкий район.
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон».
16.25 «Выше Радуги». Х/ф.
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнев, Габор Такач-Надь.
18.50 «Царская ложа».
19.45 «Московский тайник Юсуповых».
20.35 Линия жизни. Наталия Касаткина.
21.30 «Исполнение желаний». Х/ф.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «Зерно». Х/ф.
02.35 М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Мадагаскар – 3». М/ф. (0+)
10.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (16+)

23.35 «Дело было вечером». (16+)
00.40 «Стиратель». Х/ф. (16+)
02.40 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
04.30 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры». М/ф. (6+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «25 лет спустя». (6+)
12.15 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.40 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». Х/ф. (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.50 «Большая игра». (16+)
00.00 «Ева». Х/ф. (18+)
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.35 «Тени прошлого». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «Счастье можно дарить». Х/ф. (12+)
00.40 «Верность». Х/ф. (12+)
04.20 «Позднее раскаяние». Х/ф. (12+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Афоня». Х/ф. (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.35 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Плата по счетчику». Х/ф. (16+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00, 13.00 «Совбез». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпроект.
(16+)
23.00 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
01.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России». (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
08.50 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.50 «Утилизатор – 5». (16+)
13.00 «Боевая единичка». Х/ф. (12+)
17.15 «Днепровский рубеж». Х/ф. (12+)
20.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
22.00 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
00.00 +100500. (18+)
02.50 Улетное видео. (16+)
04.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 2». (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Степа-моряк». М/ф.
07.30 «Выше Радуги». Х/ф.
10.00, 17.30 Телескоп.
10.30 «Исполнение желаний». Х/ф.
12.10 «Праотцы». Иосиф.
12.40 «Эрмитаж».
13.10, 01.30 «Дикие Анды». Д/ф.
14.00 «Архи-важно».
14.30 «Берег трамвая». Д/ф.
15.10 «Стюардесса». Х/ф.
15.50 «Шигирский идол». Д/ф.
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр.
18.00 «Технологии чистоты». Д/ф.
18.40 «Страна Данелия». Д/ф.
19.35 «Путь к причалу». Х/ф.
21.00 «Агора».
22.00 «Сибириада». Х/ф.
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон».
02.20 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (6+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.40 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
12.55 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
15.20 «Знакомство с Факерами – 2». Х/ф. (16+)
17.15 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
19.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)

21.00 «Тор». Х/ф. (12+)
23.10 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (18+)
01.45 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.30 «Старые знакомые». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.45 «Синдбад. Пираты семи штормов». М/ф.
(6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
20.20 «Великая стена». Х/ф. (12+)
22.10 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
00.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Физрук». (16+)
20.00 «Девушки бывают разные». Х/ф. (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 03.40 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант – 2». (12+)
07.50 «Боевая единичка». Х/ф. (12+)
12.00 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
14.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
16.00 «Летучий надзор». (16+)
19.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
20.30, 22.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Очевидец с Иваном Усачевым». (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500. (18+)
01.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. (12+)

7
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06.06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
19.30 «Рэд». Х/ф. (16+)

1.45 «Крутящий момент». Х/ф. (16+)
23.30 «Ядовитая акула». Х/ф. (16+)
01.30 «Убойные каникулы». Х/ф. (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30
«Чтец». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40
«Улицы разбитых фонарей – 2». (16+)
17.35 «Великолепная пятерка – 2. Звери».
(16+)

18.25 «Великолепная пятерка. Пластика». (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25,
04.55 «Детективы». (16+)
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06.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Х/ф.
(6+)
08.00 Полезное «Настроение». (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.40, 11.50 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.00, 15.05 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.10, 03.45 «Заложники». Х/ф. (12+)
20.00 «Два силуэта на закате солнца». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Снайпер». Х/ф. (16+)
01.05 «Из-под полы. Тайная империя дефицита».
Д/ф. (12+)
01.50 «Наследство советских миллионеров». Д/ф.
(12+)
02.30 «В центре событий». (16+)
03.30 Петровка, 38. (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 03.25 «Порча». (16+)
15.05 «Нарушение правил». Х/ф. (16+)
19.00 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «40+ или Геометрия чувств». Х/ф. (16+)
03.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
05.30 «Реальная мистика». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.10, 11.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Календарь». (12+)
05.45, 08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
06.00, 22.05, 03.55 «За дело!». (12+)
06.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.20, 23.10 «Тайны Авроры Тигарден. Наследство,
ради которого не страшно умереть». (16+)
09.15 «Ева». (12+)
10.10 Мультфильм. (0+)
10.20, 17.05 «Послушаем вместе. РимскийКорсаков». Д/ф. (12+)
11.05, 17.45 «Большая страна: люди». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Марго. Огненный крест». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
22.45 «Имею право!». (12+)
00.40 Концерт «День русского романса в Кремле». (12+)
02.25 «Красотки». Х/ф. (12+)

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

06.06.00, 09.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Рисуем сказки». (0+)
11.45, 19.00 «Последний герой. Зрители против
звезд». (16+)
13.00 «Ядовитая акула». Х/ф. (16+)
15.00 «Крутящий момент». Х/ф. (16+)
16.45 «Телохранитель киллера на канале». Х/ф.
(16+)
20.15 «Киллеры на канале». Х/ф. (16+)
22.15 «Значит, война». Х/ф. (16+)

00.15 «Игра». Х/ф. (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за привидениями». (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 08.00,
08.35 «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.55,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 «Улицы разбитых
фонарей – 2». (16+)

05.00 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Олег Даль. Между прошлым и будущим».
Д/ф. (12+)
05.30 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
07.25 Православная энциклопедия. (6+)
07.55 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звезды». Д/ф. (12+)
09.00 «Выходные на колесах». (6+)
09.40 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (12+)
10.55, 11.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 17.10 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
14.45 «Адвокат Ардашевъ». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.40 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Советские мафии». (16+)
02.10 «Кто так шутит?». (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
08.25 «Пять ужинов». (16+)
08.40 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
11.00, 01.55 «Три сестры». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.55 «Ваша остановка, мадам!». Х/ф. (16+)
05.00 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)

04.35, 08.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». (12+)
08.00, 23.40 «Серые кардиналы России. Борис Годунов. Царский шурин или царь?». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости. Совета Федерации». (12+)
09.15 Мультфильм. (0+)
09.20 Музыкально-театральная постановка «Щелкунчик». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 «Имею право!». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Непобедимый». (16+)
17.10 «Среда обитания». (12+)
17.20 Юбилейный концерт Александра Добронравова. (12+)
19.45 «Культурный обмен». Борис Березовский. (12+)
20.30 «Красотки». Х/ф. (12+)
22.00 Концерт «День русского романса в Кремле». (12+)
00.10 «Директор». Х/ф. (12+)
02.35 «Верность». Х/ф. (6+)
03.55 «Послушаем вместе. Римский-Корсаков».
Д/ф. (12+)
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05.00 «Комиссарша». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Комиссарша». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Х/ф. (6+)
17.00 Большой новый концерт М. Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
01.20 «Мужское / Женское». (16+)
02.05 «Про любовь». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». (12+)
13.10 «Любовь по найму». Х/ф. (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Россия. Кремль. Путин. (16+)
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Подруги». Х/ф. (12+)

05.20 «Таинственная Россия». (16+)
06.05 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.00 «Москва. Центральный округ». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 5 апреля

06.30 Мультфильмы.
07.55 «Мама Ануш». Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы – грамотеи!».
10.20 «Путь к причалу». Х/ф.
11.45 Письма из провинции. Белорецкий район.
12.15, 01.10 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором». Д/ф.
13.40 «Другие Романовы».
14.05 «Наши мужья». Х/ф.
15.50 «Жизнь в треугольном конверте». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Дома московских европейцев.
17.40 «Ближний круг Алексея Демина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Судьба человека». Х/ф.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Сибириада». Х/ф.
00.00 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия».
01.50 «Московский тайник Юсуповых».
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (6+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00, 13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
14.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
16.05 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
18.40 «Тор». Х/ф. (12+)

21.00 «Тор – 2. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)
00.10 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
02.25 «История вечной любви». Х/ф. (0+)
04.20 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры». М/ф. (6+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
09.45 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (16+)
12.20 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)

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

06.06.00, 08.45 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.15 «Новый день». (12+)
09.45, 10.45, 11.45 «Хороший доктор». (16+)
12.45 «Киллеры». Х/ф. (16+)
14.45 «Значит, война». Х/ф. (16+)
16.45 «Рэд». Х/ф. (16+)
19.00 «Шпион». Х/ф. (16+)
21.15 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)

15.10 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
17.15 «007. Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
20.00 «007. Спектр». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 2». (12+)
08.00 «Воронины». (16+)
19.00, 21.00 «Очевидец с Иваном Усачевым».
(16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
20.30, 22.00, 02.50 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500. (18+)
01.00 «Мастер Тай-Цзи». Х/ф. (18+)

23.30 «Последний герой. Зрители против звезд».
(16+)
00.45 «Хэллфест». Х/ф. (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
«Охотники за привидениями». (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.10 «Улицы разбитых фонарей – 2». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Лолита». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
03.40, 04.25 «Улицы разбитых фонарей
– 6». (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 «Телохранитель». Х/ф.
(16+)
02.20 «Страсть – 2. ДНК загадка». Х/ф. (16+)
03.00 «Страсть – 2. Любимый одноклассник».
Х/ф. (16+)

05.25 Московская неделя.. (12+)
05.45 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Неожиданные звездные
пары». (16+)
08.40 «Два силуэта на закате солнца». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55
«Прощание.
Георгий
ЮнгвальдХилькевич». (16+)
16.50 «Женщины Юрия Любимова». Д/ф. (16+)
17.35 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
21.40, 00.50 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
01.40 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
04.45 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)

06.30 «40+ или Геометрия чувств». Х/ф. (16+)
10.45 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
14.35, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
02.05 «Три сестры». Х/ф. (16+)
05.10 «Настоящая Ванга». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

04.35, 08.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 03.30 «Большая наука». (12+)
07.00, 01.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 18.30 «Активная среда». (12+)
09.30 «Дети капитана Гранта». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
11.05 Специальный проект ОТР «День геолога». (12+)
11.30 «МаМы». (12+)
13.05, 15.05 «Умножающий печаль». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
16.45 Мультфильм. (0+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Серые кардиналы России. Борис Годунов.
Царский шурин или царь?». Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Александр Зацепин. (12+)
20.25 «Директор». Х/ф. (12+)
22.50 «Верность». Х/ф. (6+)
00.15 «Фигура речи». (12+)
00.45 «Большая страна: люди». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.55 «Марго. Огненный крест». (12+)

-официально-

Правила выдачи
регистрационных знаков
на автомобили

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что в связи с тем, что с 1 января изготавливать государственные регистрационные знаки транспортных средств могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие установленным требованиям и включенные в специальный реестр,
Приказом МВД России от 18.12.2019 № 948 установлены Правила учета, хранения и выдачи государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Учет изготовленных и выданных регистрационных знаков возлагается на уполномоченного работника, при этом учет
должен вестись с применением программного обеспечения по месту фактического изготовления знаков. Установлены требования к помещениям для хранения регистрационных знаков.
Автовладельцы могут выбирать где получить государственные регистрационные знаки транспортного средства: в ГИБДД
или у изготовителя. Выдача регистрационных знаков изготовителем осуществляется на основании заявления автовладельца,
рекомендуемый образец которого и перечень прилагаемых документов к нему доведены Правилами.

О нормах времени управления
транспортным средством
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что
в соответствии постановлением Правительства РФ от
20.12.2019 №1733 вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, внесенные изменения касаются времени управления транспортным средством и отдыха от управления.
Так, с 01.01.2020 водители, управляющие грузовыми
автомобилями с максимальной массой свыше 3,5 тонн и автобусами, обязаны делать перерывы для отдыха (минимум
45 минут) не реже чем через каждые 4 часа 30 минут. Указанный перерыв для отдыха может быть разделен на 2 части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут.

Вводятся требования к времени управления транспортным средством: не более 9 часов в течение периода, не
превышающего 24 часов, не более 56 часов за неделю, не
более 90 часов за 2 недели.
Закрепляются нормы отдыха водителя. При этом отдых от управления транспортным средством должен быть
непрерывным.
Уточняется, что при достижении предельного времени
управления транспортным средством и при отсутствии места стоянки для отдыха водитель вправе увеличить период
управления транспортным средством на время, необходимое для движения с соблюдением необходимых мер предосторожности до ближайшего места стоянки для отдыха.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru , тел. 7826-36, +7921-708-26-36, № 11411, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 51:13:0030101:23,
расположенного в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СОТ «Ягельный бор», участок № 23.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Мария
Анатольевна, г. Оленегорск, бульвар Молодежный, д. 9, кв. 40, тел.
8-906-287-03-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 28 апреля 2020 г. в 12 часов 00 минут по
адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 39, кв. 141.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 28 марта 2020 г. по 27
апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 г. по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 39, кв. 141.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 51:13:0030101:22,
51:13:0030101:53, 51:13:0030101:54, 51:13:0030101:24, расположенные в
Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СОТ «Ягельный бор», участки № 22, 53, 54, 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города —
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

-общество-

Заполярная
руда
-важно-

-обязательно к прочтению-

Проверьте номер
своей квартиры
В 2020 году в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения.
Главная ее цель — собрать точные данные
о количестве жителей, их возрасте, уровне образования, национальной принадлежности, и
других характеристиках.
Для того, чтобы опрос населения прошел
результативно, необходимо провести большую подготовительную работу. Свою лепту в
это дело может внести каждый житель города.
Главная задача сейчас — упорядочить названия улиц, нумерацию домов и квартир.
Владельцы частного жилого фонда должны проверить состояние номерных знаков на зданиях, а собственники жилья в многоквартирных домах — номера квартир.
Если на дверях квартиры отсутствует ее номер, а указатели домах приобрели ненадлежащий вид, выцвели и стали нечитаемыми, то их необходимо заменить.

-вести с округи-

Март – месяц связистов
Уже шестой год во всех Вооруженных силах Российской
Федерации проводится конкурс по выучке подразделений связи — «Уверенный прием».
Места распределяются по максимальной скорости приема радиограмм и при
наименьшем количестве ошибок. Команда
состоит из пяти человек: судьи, тренера и
трех связистов.
В рамках конкурса военнослужащие
отрабатывают практические вопросы на
современной специальной технике, радиостанциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ. В полевых условиях связисты выполнят прокладку проводных линий связи, развертывание защищенных
радиосетей, передачу и прием информации, как в автоматическом режиме, так и
при помощи радиотелеграфного ключа, на
слух.
В ходе конкурса основное внимание
уделяется выполнению отдельных элементов по настройке средств связи, отработке
учебных-боевых задач по развертыванию
КШМ и радиостанций. Все задачи выполняются связистами в условиях преднамеренного воздействия радиопомех.

В марте этого года первый этап конкурса был проведен и на Кольской Земле —
на базе войсковой части 62834 Оленегорска-2. В профессиональном мастерстве соревновались связисты, представляющие
Заозерск, Гаджиево и Североморск. По результатам лучшими оказались военнослужащие из столицы северного флота. Именно они и примут участие в финальном этапе конкурса.
По информации в/ч 62834.

28 марта
2020 года
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Внимание!

Оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области уведомляет о том, что:
♦ с 25 марта с 15 часов вводятся новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса на территории Мурманской области:
1. Приостановка работы ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и иных
развлекательных заведений;
2. Запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе;
3. Приостановка деятельности фитнес-центров и аквапарков.
♦ с полуночи 26 марта по 14 апреля:
1. Обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.
Наличие задолженности по ЖКУ за данный период не будет учитываться при принятии
решения о предоставлении субсидий.
Для одиноких людей старше 65 лет будет организована бесплатная доставка продуктов
и лекарств общественными организациями и органами управления. Услуга доставки будет
осуществляться за счет бюджета Мурманской области.
Для получения информации и помощи обращаться на Горячую линию: (88152) 39-99-99.

***
С 26 марта до 14 апреля в Мурманской области вводится
обязательный режим самоизоляции для жителей,
которым больше 65 лет или у которых есть хронические заболевания
Кто относится к лицам с хроническими заболеваниями в данном случае?
Соблюдать режим самоизоляции необходимо людям со следующими заболеваниями:
♦ сахарным диабетом инсулинозависимым;
♦ хроническими болезнями легких (астмой);
♦ бронхоэктазией;
♦ легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения;
♦ наличием трансплантированных органов и тканей;
♦ хронической болезнью почек;
♦ злокачественными новообразованиями.
На домашний карантин также должны отправиться лица, перенесшие инфаркт и инсульт.
Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической
группе (в онкологии).
На кого не распространяется режим самоизоляции?
Режим самоизоляции не распространяется на:
♦ лиц, отнесенных к третьей клинической группе (онкология);
♦ руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем
месте является критически важным для функционирования учреждения;
♦ сотрудников системы здравоохранения;
♦ некоторых граждан — по определенному решению оперативного штаба по обеспечению
безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией на территории Мурманской области.
Что такое режим самоизоляции?
Режим самоизоляции подразумевает, что человек в течение 20 дней находится по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Как граждане, находящиеся в режиме самоизоляции, смогут оплатить жилищнокоммунальные услуги?
Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно.
Наличие задолженности не будет влиять на предоставление субсидии на оплату коммунальных
услуг. Также временно отменяется взимание пеней и штрафов за просрочку квартплаты.
Кто поможет жителям старше 65 лет или хроническим больным на самоизоляции с
бытовыми проблемами?
В случае необходимости доставки продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинских изделий и решения других бытовых проблем пожилые и люди с хроническими заболеваниями могут звонить на горячую линию Мурманской области 8 (815 2) 39-99-99. На помощь им
придут социальные работники и волонтеры.

-безопасностьПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОВЫ
С наступлением весны и началом таяния льда повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах.
Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Лед прочный и лед непрочный. Прочным льдом считается прозрачный лед с голубоватым или зеленоватым оттенком при толщине до 12 см. При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается водой, а затем вода замерзает. При этом лед становится белым или матовым, а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лед считается непрочным.
Ежегодно во время таяния льдов на воде гибнет в среднем 100-150 человек. Многие забывают, что
выход на лед водоема всегда опасен! Важно помнить и соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности — залог вашей безопасности!
Если лед проломился и вы попали в ледяную воду:
1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
2. Обопритесь на край льдины широко расправленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину;
4. Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь;
5. Помощь упавшему можно оказывать, используя плавсредства, веревки, шесты.
Администрация города Оленегорска обращается к руководителям предприятий и организаций,
различных учебных заведений, родителям: не упускайте возможности предупредить своих сотрудников и в особенности детей о том, какую опасность таят в себе тающие, уже покрытые тонким слоем воды
реки и озера. Не разрешайте детям выходить на водоемы в период таяния снега и льда и скатываться
на лыжах и санях с берегов.
Надеемся, что соблюдение элементарных правил поможет избежать несчастных случаев на водоемах нашего города и муниципального образования в целом.
Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.
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-официально-

Продолжение. Начало в № 11 от 21.03.2020.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 11.03.2020 № 229
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории»
...77. В случае, если в заявлении указано на направление результата в форме электронного документа, специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов:
- переводит документы в электронный вид;
- размещает образы документов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru, и
направляет заявителю ссылку на размещенные документы, посредством электронной почты на адрес, указанный в заявлении;
- направляет электронные образы документов на адрес электронной почты заявителя, указанной
в заявлении;
- дублирует направление документов на бумажном носителе.
78. При наличии в заявлении указания о направлении результата предоставления Муниципальной
услуги по почте, специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, обеспечивает
направление решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, либо (в случае отказа) решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории заявителю на почтовый адрес, содержащийся в заявлении:
- направляет 1 экземпляр решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
по адресу, указанному в заявлении;
- передает специалисту, ответственному за предоставление Муниципальной услуги, 2-й экземпляр
решения, и указанный специалист приобщает данный экземпляр к материалам дела.
79. В случае если в заявлении указано на личное получение результата предоставления Муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, информирует заявителя о результатах рассмотрения заявления по телефону, указанному в заявлении, согласовывает с заявителем дату выдачи результата предоставления Муниципальной услуги, указанного в подразделе
2.3 настоящего Административного регламента. Выдача заявителю подписанного решения осуществляется непосредственно в Комитете лично под подпись.
В день явки заявителя (его представителя) специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает его личность путем проверки документа, удостоверяющего личность
(полномочия представителя), и обеспечивает выдачу решения:
- передает заявителю (его представителю) 1 экземпляр решения лично под подпись;
- передает специалисту, ответственному за предоставление Муниципальной услуги, 2-й экземпляр
решения, и указанный специалист приобщает данный экземпляр к материалам дела.
Выдача решения осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (либо его представителя), документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обратился представитель заявителя.
Срок выполнения административных действий - 15 минут.
80. В случае, если изначально заявление поступило в МАУ «МФЦ» (при наличии в заявлении указания о выдаче результата Муниципальной услуги через МАУ «МФЦ по месту подачи заявления) специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, обеспечивает передачу решения об
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории либо (в случае отказа) решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в МАУ «МФЦ»:
- 1 экземпляр решения передает по реестру специалисту МАУ «МФЦ, ответственному за передачу документов;
- передает специалисту, ответственному за предоставление Муниципальной услуги, 2-й экземпляр
решения, и указанный специалист приобщает данный экземпляр к материалам дела.
Срок выполнения административных действий - 15 минут.
81. Специалист МАУ «МФЦ» в день личного обращения заявителя (его представителя):
1) устанавливает его личность путем проверки документа удостоверяющего личность (полномочия
представителя);
2) передает заявителю (его представителю) 1 экземпляр решения под роспись.
Срок выполнения административных действий - 15 минут.
82. Если заявитель не обратился за получением результата услуги в установленный срок, решение
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, указанным в заявлении: по почте, электронной почтой, через Единый портал, Региональный портал
в автоматическом режиме не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления, а в случае образования земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона - не более чем два месяца со дня регистрации заявления в Комитете.
83. Специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.
3.6. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.
84. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет от заявителя в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.
Заявление может быть подано заявителем в Комитет одним из следующих способов:
- лично или через уполномоченного представителя;
- почтой;
- в электронной форме по ТКС.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть подано в МАУ «МФЦ» заявителем лично или через уполномоченного представителя, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Региональный портал, а также с использованием официального сайта МАУ «МФЦ» http://olenegorsk.mfc51.ru, с момента реализации технической возможности.
85. Специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, рассматривает
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не
превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
86. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
87. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
88. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
89. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного документа взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
90. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего Административного регламента, осуществляется соответственно, руководителем Комитета (или должностным лицом, исполняющим обязанности на период его отсутствия),
руководителем МАУ «МФЦ» (в его отсутствие – уполномоченным должностным лицом) в виде плановых
и внеплановых проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
91. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз
в год и не реже чем 1 раз в три года.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и работников муниципального учреждения
92. Должностные лица Комитета и специалисты и работники МАУ «МФЦ», ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за организацию работы по исполнению Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги
93. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Комитета, МАУ «МФЦ»:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
предоставления Муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц, специалистов, ответственных за предоставление Муниципальной услуги;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета, специалистами и должностными
лицами МАУ «МФЦ», ответственными за предоставление Муниципальной услуги, прав, свобод или законных интересов граждан.
94. Проведение мониторинга применения настоящего Административного регламента осуществляется Комитетом, предоставляющим Муниципальную услугу.
С учетом результатов мониторинга применения настоящего Административного регламента, проводимого в постоянном режиме, Комитет инициирует процедуру внесения изменений в настоящий Административный регламент.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2
«Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы» Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются решения,
действия (бездействие) муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, работников и руководителя МАУ «МФЦ», МАУ «МФЦ», руководителя Комитета, Комитета, принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
96. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений, действий (бездействия):
- работников МАУ «МФЦ», обратившись с жалобой к руководителю МАУ «МФЦ»;
- муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, руководителя Комитета, Комитета, руководителя МАУ «МФЦ», МАУ «МФЦ», обратившись с жалобой к Главе города Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие – исполняющему обязанности Главы города
Оленегорска с подведомственной территорией в соответствии с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – и.о.Главы города).
97. Жалоба может быть подана письменно при личном обращении заявителя, направлена по почте,
через МАУ «МФЦ» или в электронной форме через виртуальную приемную на официальном сайте ОМС, с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а
также с использованием официального сайта МАУ «МФЦ» http://olenegorsk.mfc51.ru.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) в отношении работников МАУ «МФЦ», ответственных за предоставление Муниципальной
услуги, является поступление жалобы на имя руководителя МАУ «МФЦ».
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, руководителя МАУ «МФЦ», МАУ «МФЦ», руководителя Комитета, Комитета является поступление жалобы на имя
Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие – и.о.Главы города).
98. Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, которая должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услуг, или должностного лица органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица (или индивидуального предпринимателя) либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, специалиста многофункционального центра;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего или должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, специалиста многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Заполярная
руда

В случае обжалования отказа специалиста или должностного лица Комитета, и (или) работника МАУ
«МФЦ», ответственных за предоставление Муниципальной услуги, в приеме документов у Заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Письменное обращение на бумажном носителе или обращение, предоставленное в электронном
виде, поступившее в Администрацию города Оленегорска на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие - и.о. Главы города), в МАУ «МФЦ», подлежит регистрации в журнале входящей корреспонденции.
При одновременном поступлении дубликатной жалобы (повторный экземпляр или копия одной и
той же жалобы от одного и того же Заявителя) и основной жалобы либо поступлении дубликатной жалобы до окончания рассмотрения основной жалобы Заявителя принимается решение и дается единый ответ. Если дубликатная жалоба поступила после рассмотрения основной жалобы, то Заявителю не позднее
7-дневного срока с момента регистрации дубликатной жалобы направляется уведомление со ссылкой на
дату и исходящий номер отправленного ответа на основную жалобу.
99. Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в
удовлетворении жалобы, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.2. Судебное обжалование
Заинтересованные лица могут обжаловать в суд действие (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления Муниципальной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3
к Административному регламенту
ФОРМА ЖАЛОБЫ
Главе города Оленегорска
с подведомственной территорией/
руководителю Комитета/
руководителю МАУ «МФЦ» города Оленегорска

ЖАЛОБА
На________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются)
Предмет жалобы: ____________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия) с указанием доводов, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием (бездействием))
Перечень прилагаемых документов:______________________________________
(при наличии)
_____________________
_____________________
(дата)
(подпись)
Приложение № 4
к Административному регламенту
РАСПИСКА
в получении документов
специалистом КУМИ Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией (специалистом «МФЦ» г.Оленегорска)
(ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(Фамилия И.О. специалиста, принимающего документы заявителя)

Приложение № 1
к Административному регламенту
Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории

для предоставления муниципальной услуги по:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководителю Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Оленегорска
от2_____________________________________________
________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии))
место жительства: _________________________________
________________________________________________
________________________________ _______________,
(индекс, страна/республика, край, область,
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
наименование документа, удостоверяющего личность
гражданина:______________________________________
________________________________________________
(наименование документа)
серия ________________ номер _____________________
выдан «_____» _______________________________ года
_________________________________________________
_________________________________________________
(кем выдан)
от3_____________________________________________
_________________________________________________,
(наименование юридического лица)
место нахождения юридического лица:________________
_________________________________________________
_________________________________________________,
государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
Едином государственном реестре юридических лиц
_______________________________________________4,
идентификационный номер налогоплательщика
_______________________________________________5
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для
связи с заявителем _______________________________
________________________________________________
________________________________________________
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории
Прошу принять решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории.
Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»
_____________________________________________________________________________
Цель использования образуемого земельного участка (участков)
_____________________________________________________________________________
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, определенные в соответствии с градостроительными регламентами
_____________________________________________________________________________
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, определенные в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в отношении
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении
которых градостроительные регламенты не устанавливаются
_____________________________________________________________________________
Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) свое согласие Администрации
города Оленегорска и ее структурным подразделениям на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Администрацию города Оленегорска заявление в простой
письменной форме6.
Приложение:
а) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить;
б) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Результаты рассмотрения заявления (отметить один вариант):
- получу лично;
- прошу направить по почтовому адресу:
__________________________________________________________________;
- прошу выдать через МАУ «МФЦ»;
- прошу предоставить в виде электронного документа, размещенного на едином региональном
портале, либо направить на электронную почту _________________________________________________
_________________
дата

_________________
подпись

_______________________________________
данные о гражданине: фамилия, имя, отчество,
адрес проживания или
пребывания, по которому должен быть направлен ответ, номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Дана гр. _____________________________________________________________________
в том, что от него (нее) в ______________________ получены следующие документы:
(время и дата)

Показатели
доступности и качества предоставления муниципальной услуги

№ п/п

Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги

Нормативное значение показателя (%)

1

% заявителей, удовлетворенных графиком работы органа, предоставляющего муниципальную услугу (за отчетный период)

100

2

% заявителей, удовлетворенных местом расположения
органа, предоставляющего муниципальную услугу (за отчетный период)

100

3

% заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут (за отчетный период)

100

4

Соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги (% случаев предоставления муниципальной услуги в установленный срок с момента приема документов
за отчетный период)

100

5

Количество обоснованных жалоб (% от количества поступивших за отчетный период жалоб)

0

6

Наличие на информационных стендах информационных
и инструктивных документов

100

7

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги - не более 2 раз

100

В __ экз. на ___ л.

3.

В __ экз. на ___ л.

4.

В __ экз. на ___ л.

5.

В __ экз. на ___ л.

6.

В __ экз. на ___ л.

7.

В __ экз. на ___ л.

«_____» _________________ /_________________________ /________________________
(дата)
(подпись)
Ф.И.О.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 235 от 13.03.2020
г.Оленегорск

Об утверждении Порядка определения должностных окладов руководителей
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области, на 2020 год

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате
труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных,
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска Мурманской области, утвержденным постановлением Администрации
города Оленегорска от 24.04.2018 № 279, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области (далее - ОКСиДМ г.Оленегорска), на 2020 год.
2. ОКСиДМ г.Оленегорска (Девальд А.С.) обеспечить заключение дополнительных соглашений по
оплате труда с руководителями муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных ОКСиДМ г.Оленегорска, в соответствии с трудовым законодательством.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. 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
постановлением Администрации города
Оленегорска от 13.03.2020 № 235
ПОРЯДОК
определения должностных окладов руководителей
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, на 2020 год
1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения дифференциации размеров должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - учреждения), и устанавливает порядок определения
должностных окладов руководителей учреждений на 2020 год.
2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые
оклады в зависимости от типов учреждений.
Виды учреждений
1. Автономные учреждения
2. Бюджетные учреждения
3. Казенные учреждения

2

Приложение № 2
к Административному регламенту

В __ экз. на ___ л.

2.

Документы приняты от заявителя и зарегистрированы под № ____________________
_____________________________________________________________________________

_________________
расшифровка подписи

для граждан;
3
для юридических лиц;
4
графа не заполняется, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5
графа не заполняется, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
6
для граждан;

1.

Значение базового оклада (руб.)
14 664,00
13 416,00
15 080,00

3. Должностные оклады руководителей учреждений образуются путем умножения базовых окладов на повышающий коэффициент по занимаемой должности и устанавливаются в абсолютной сумме в
рублях.
4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности определяется путем суммирования повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии с показателями (критериями), учитывающими
сложность специфики труда, в том числе с учетом масштаба управления возглавляемого учреждения и
особенности деятельности:
4.1. Показатели (критерии), учитывающие сложность специфики труда.
№
п/п
1

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1.

2.

3.

Показатель
2
Среднегодовое количество обучающихся в учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы:
до 200 обучающихся
свыше 200 обучающихся
Наличие дополнительных зданий или структурных подразделений, обеспечивающих осуществление деятельности муниципального учреждения
Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания платных услуг и безвозмездной финансовой помощи):
до 1001 тыс.руб.
от 1001 до 7000 тыс.руб.
свыше 7000 тыс.руб.

Значение коэффициента
3
1,0
1,1
1,1

1,0
1,1
1,2

4.2. Индивидуальный повышающий коэффициент, учитывающий особенности деятельности.

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
8

Правдивость (достоверность) информации о предоставляемой услуге

100

9

% заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) муниципальных служащих (за отчетный период)

100

10

% заявителей, удовлетворенных качеством результатов
труда муниципальных служащих (за отчетный период)

100

Наименование учреждения
1
Муниципальное учреждение «Муниципальный
архив» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией

2

Значение
коэффициента
3

организация работы контактного центра

1,25

Показатель

организация обслуживания сложных спортивных сооружений с комплексом инжеМуниципальное учреждение спорта «Учебно- нерных систем (холодоснабжения, вентиспортивный центр»
ляции и кондиционирования воздуха, освещение, специализированные слаботочные
системы, климатические установки)
Муниципальное автономное учреждение
организация деятельности по внедрению
«Многофункциональный центр предоставлеинформационно-коммуникационных техния государственных и муниципальных услуг»
нологий, интерактивного взаимодействия
муниципального образования город Оленес заявителями
горск с подведомственной территорией
организация проведения работ по содерМуниципальное бюджетное учреждение
жанию и обслуживанию спортивных объек«Спортивная школа «Олимп»
тов и сооружений

1,8

1,95

1,5

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

-реклама, разное-

Заполярная
руда

28 марта
2020 года

11

-официально№ 266 от 19.03.2020
г.Оленегорск

О мерах по противодействию распространения на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях исполнения постановления Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию распространения
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и принятия необходимых мер на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - муниципальное образование), постановляю:
1. Заместителю главы Администрации города - председателю комитета по образованию Орловой
Л.Ф., Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города (Девальд А.С.), МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (Нитченко Н.С.):
1.1. Организовать в подведомственных организациях, учреждениях проведение комплекса
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая обязательное обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с использованием эффективных при вирусных инфекциях
дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и
проветривание помещений.
1.2. Обязать руководителей подведомственных организаций провести внеочередные занятия с персоналом, с последующим принятием зачетов по санитарно-противоэпидемическому и дезинфекционному
режиму в подведомственных организациях.
2. Заместителю главы Администрации города - председателю комитета по образованию Орловой
Л.Ф.:
2.1. Обеспечить при утреннем приеме детей в дошкольные образовательные организации опрос
родителей о состоянии здоровья детей, объективный осмотр ребенка, термометрию. В случае выявления
первых признаков заболевания изолировать ребенка из группы с последующим его направлением в медицинскую организацию для установления диагноза и лечения.
2.2. Организовать проведение «утреннего» фильтра на входе в общеобразовательные организации
с проведением термометрии бесконтактным методом. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела обеспечить их направление к медицинскому работнику общеобразовательной организации для
проведения оценки состояния здоровья и необходимости направления в медицинскую организацию для
установления диагноза и лечения.
2.3. Определить ответственных за проведение термометрии в образовательных организациях.
2.4. Определить необходимое количество бесконтактных термометров для проведения «утреннего
фильтра» в школах, в случае необходимости принять меры для их приобретения.
2.5. Исключить допуск к работе персонала, имеющего симптомы инфекционных респираторных заболеваний, с направлением их в медицинскую организацию для установления диагноза и лечения.
2.6. Обеспечить условия для соблюдения детьми и персоналом правил личной гигиены в образовательных организациях.
2.7. Обратить внимание на строгое соблюдение гигиенических правил, питьевого режима в образовательных организациях.
2.8. Исключить допуск к работе персонала, не прошедшего медицинский осмотр, гигиеническую
подготовку и аттестацию, не иммунизированных против инфекционных заболеваний в установленном порядке.
2.9. Организовать проведение широкой санитарно-просветительной и разъяснительной работы
среди родителей, в коллективах образовательных организаций по вопросам профилактики респираторных инфекций, акцентируя внимание на соблюдение правил личной, общественной гигиены, непозволительность посещения больным ребенком образовательного учреждения.
2.10. Обеспечить размещение информационных видеороликов, памяток по профилактике респираторных инфекций в образовательных организациях.
3. Исключить направление муниципальных служащих и работников подведомственных организаций в служебные командировки на территории иностранных государств, а также ограничить служебные
командировки по территории Российской Федерации при отсутствии крайней необходимости в такой командировке.
4. Общему отделу Администрации города (Могилевская И.Н.):
4.1. Обеспечить, в пределах компетенции, информирование населения муниципального образования о мерах по противодействию распространения на территории муниципального образования коронавирусной инфекции, задействовав при этом все имеющиеся информационные ресурсы.
5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории муниципального образования временно (до стабилизации обстановки):
5.1. Отказаться от посещения иностранных государств.
5.2. Избегать контактов с лицами, прибывшими из-за рубежа и посещения людных мест.
5.3. При возвращении из заграничных поездок осуществлять режим самоизоляции в течение 14 суток с момента пересечения границы Российской Федерации, в случае появления признаков инфекционного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального
образования:
6.1. Воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях.
6.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционных респираторных заболеваний и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте.
6.3. Незамедлительно информировать учреждения здравоохранения о ставших известными случаях заболевания респираторными инфекциями подчиненного персонала.
6.4. Осуществлять санитарно-противоэпидемические мероприятия профилактического характера,
включающие обязательное обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с использованием
эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и проветривание помещений.
7. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли и общественного питания, обеспечить соблюдение масочного режима подведомственным персоналом.
8. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим деятельность в сфере оказания гостиничных и туристических услуг, незамедлительно информировать руководителей представленных на территории муниципального образования учреждений Министерства здравоохранения Мурманской области и Управления Роспотребнадзора по Мурманской области
о ставших известными случаях заболевания респираторными инфекциями прибывших на территорию муниципального образования граждан.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по общим вопросам Крутова В.П.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 111-р от 17.03.2020
г.Оленегорск

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании межведомственного оперативного штаба
по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Во исполнение пункта 21.1. Постановления Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ:
1. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции на территории города Оленегорска с подведомственной территорией (далее
– Штаб) в следующем составе:
Самарский
Олег Григорьевич

- Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (руководитель
Штаба)

Крутов
Вадим Петрович

- заместитель главы Администрации города по общим вопросам (заместитель руководителя Штаба)

Коношкина
Галина Вячеславовна

- заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе (заместитель руководителя Штаба) (по согласованию)

Селищев
Олег Геннадьевич

- начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска (секретарь Штаба)

Ананьева
Татьяна Владимировна

- главный врач Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» (по согласованию)

Девальд
Анна Сергеевна

- начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска

Воронов
Артем Евгеньевич

- руководитель Службы охраны труда и промышленной безопасности АО
«Олкон» (по согласованию)

Кузьмина
Наталья Ивановна

- начальник МКУ «УГХ» г.Оленегорска

Попович
Наталья Владимировна

- директор ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию)

Решетова
Валентина Вячеславовна

- заместитель председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска

Руденко
Мария Нодаровна

- корреспондент газеты «Заполярная руда»

Талалаев
Александр Николаевич

- Врио начальника МО МВД России «Оленегорский» – начальник полиции (по
согласованию)

2. Определить задачами Штаба рассмотрение вопросов о состоянии заболеваемости населения муниципального образования коронавирусной инфекцией, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций всех организационно-правовых форм собственности, разработка предложений по совершенствованию мероприятий, направленных на предотвращение заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
М.Н.Самонин,
Заместитель главы Администрации города –
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Реклама

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
ПРОДАМ
017. Продам 1-комн. кв., центр. Окно ПВХ, с/у разд., 2-е
кладовки, балкон застеклен, двойная дверь. Прямая
продажа.
Тел. 8-902-137-10-96.

-к сведению-

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения» информирует,
что с 1 апреля 2020 года изменен порядок обращения по вопросам предоставления отдельных государственных услуг,
предоставляемых центрами социальной поддержки населения Мурманской области
Личный прием документов осуществляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту жительства или по месту пребывания заявителя на следующие государственные услуги:
♦ Назначение регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый
класс;
♦ Рассмотрение заявлений на распоряжение средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала;
♦ Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям;
♦ Предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
♦ Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка (ОБ);
♦ Назначение регионального единовременного пособия при рождении (усыновлении) двух и более детей;
♦ Предоставление региональной единовременной выплаты к Международному дню семьи лицам, награжденным орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», многодетным матерям, награжденным почетным знаком Мурманской области «Материнская слава;
♦ Предоставление отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных
домах компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт;
♦ Предоставление неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии до
величины прожиточного минимума;
♦ Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных выплат в виде региональной ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты;
♦ Предоставление социального пособия на погребение;
♦ Возмещение расходов по установке квартирных телефонов реабилитированным лицам;
♦ Назначение компенсации затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц;
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♦ Назначение единовременного пособия при рождении ребенка, родители которого либо лицо,
их заменяющее, не работают (не служат);
♦ Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию;
♦ Выдача сертификата на региональный материнский (семейный) капитал;
♦ Выдача удостоверения многодетной семьи;
♦ Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
♦ Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
♦ Предоставление социальной поддержки семьям, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка;
♦ Назначение пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами,
профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

ВНИМАНИЕ!
Документы на предоставление вышеуказанных государственных услуг в Центр социальной
поддержки населения с 1 апреля 2020 года можно представить только посредством почтового
отправления или в электронном виде (при наличии возможности).

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
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-знай наших-

Золотая шайба

Давно оленегорским хоккеистам не удавалось попадать на соревнования Всероссийского масштаба. Но, видимо, желание было настолько большим, что, собрав всю волю в кулак, изрядно попотев на тренировках, юношеской команде
удалось выиграть серию областных игр, тем самым ребята смогли обеспечить
себе путевку на долгожданную поездку в Сочи.
В период с 25 февраля по 24 марта на черноморском побережье состоялись Финальные Всероссийские соревнования
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова. Более трех тысяч участников из 64 регионов собрались на арене ледового дворца спорта «Айсберг» и шорт-трека «Юг Спорт». Комфортные условия проживания, своевременное питание и
утренняя зарядка способствовали успеху ребят. Из шести игр турнира три оказались удачными для юного «Горняка». Корреспондент «Заполярки» поговорила с мальчишками о поездке.

Сергей Честнов:
— Очень запомнилась атмосфера во время поездки. Сам город Сочи красивый,
парк и побережье. Особенно запомнилась финальная игра, к сожалению, мы на
нее не попали как участники. Есть к чему стремиться!

Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10
Тимофей Афанасьев:
— Это была веселая поездка, мы с ребятами провели время с пользой. Тренировки на свежем воздухе под открытым небом, это придавало много сил. Конечно,
мы не дошли до финала, это нас всех огорчило, но подстегнуло еще больше трудиться, чтобы достичь более высокой планки в турнирной таблице «Золотой шайбы».

-Оленегорск спортивный-

Цифры
недели

Реклама

Артем Королев:
— Больше всего запомнилось количество команд, принимавших участие в турнире. Понял одну важную истину, что надо много тренироваться и добиваться поставленных целей.

По итогам соревнований команда «Горняк» заняла 23 место, а лучшим игроком турнира признан вратарь команды Роман Аношкин.
— Такие соревнования необходимы, ребята обмениваются опытом, смотрят, как играют другие клубы. Были времена,
когда это были соревнования Всесоюзного масштаба, их показывали по центральному телевидению. И все смотрели с большим удовольствием. В общем, турнир легендарный. Наши ребята познакомились с историей «Золотой шайбы», им это было
очень интересно. И, конечно, значимо участвовать в таких соревнованиях. Ставим перед собой амбициозные цели, а почему бы нет! Ребята могут, не хватает пока опыта. Но все впереди! — подытожил инструктор хоккейной команды Александр
Трофимов.
Беседовала Алена Новикова.
Фото автора.

-фотофакт-

Знак
внимания

20 марта депутат горсовета Иван Лебедев вручил юбилейные медали представителям отделения «Дети Великой Отечественной войны» при обществе инвалидов. Награда «Дети войны» не носит статус государственной либо
ведомственной. Она была основана в 2012 г. общественным фондом «Дети Великой Отечественной войны». Сама
же организация появилась в 1996-м. Медаль является общественной и вручается гражданам России и стран СНГ,
родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября
1945 года, постоянное проживавшим на территории СССР
в годы Великой Отечественной Войны.
Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.

3

место занял воспитанник спортивной школы
«Олимп» Анатолий Парчевский 16-18 марта в городе Пскове на Первенстве Северо-Западного Федерального округа
России по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения.
Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов
из разных регионов России.
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воспитанников спортивной школы «Олимп» приняли участие в 60-м Юбилейном Празднике Севера учащихся 16-18 марта на центральном стадионе города Оленегорска. Никита Раков, Ксения Коржова, Андрей Волков
заняли заняли 1 место; Матвей Перевозников, Марина
Матковская – 3 место.
МБУ СШ «Олимп».

