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Внимание!! 25, 26, 27 февраля
ЦКиД «Полярная Звезда», Ленинградский пр., д.5
Реклама

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ РОССИЙСКИХ ФАБРИК!

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ!!

Современные утеплители – тинсулейт,
холлофайбер, верблюжья шерсть!

ШУБЫ СО СКИДКОЙ ДО 50%!
В СЕ РАЗМЕРЫ!

Терминал
ерминал.. Р
Рассрочка
ассрочка..
Ждем вас с 10 до 19 часов

Реклама

Встречаем Масленичную неделю с 28 февраля по 6 марта.
Это время веселых гуляний с обильными угощениями, посиделками
с родственниками и друзьями, зимними катаниями с горки. Завершится
праздничная неделя традиционной широкой Масленицей
на центральной площади Оленегорска
Реклама

Фото из архива «Заполярной руды».

Гуляем от души!
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-общество-

Заполярная
руда

-назначение-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

22 февраля в дистанционном
формате состоялось оперативное
совещание под руководством заместителя главы города Ларисы
Орловой.

Без культуры жить нельзя
Новым директором Центра культуры и досуга «Полярная звезда»(ЦКиД) Оленегорска назначена Инна Шатеневская.
Инна Владимировна рассказала о том, какой видит культурную жизнь в городе и какие изменения ждут центр.

Статистика
по COVID-19
Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании, темпы распространения коронавирусной инфекции
стабилизируются, есть возможность
снять несколько ограничений. Так,
зрители могут присутствовать на
спортивных мероприятиях, в том числе и в закрытых помещениях. Предоставление QR-кодов, соблюдение
масочного режима и пятидесятипроцентная наполняемость залов сохраняются.
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 7293 инфицированных. В стационаре находятся 39
человек, амбулаторно лечатся 2320
человек, в том числе 410 детей.
По информации Оленегорской
ЦГБ, от СOVID-19 вакцинировались
15621 человек (67,73%). Отмечается
низкая активность горожан, которым
необходимо пройти вакцинацию или
ревакцинироваться.
За период с 22 по 23 февраля должностными лицами администрации
Оленегорска совместно с работниками Росгвардии проведено 10 рейдов
по соблюдению масочного режима на
транспорте, 20 рейдов – на объектах
торговли. В ходе рейдов были проверены четыре объектов по проверке у
граждан QR-кодов и три точки общественного питания на соблюдение
ограничений по графику работы после 23 часов. Нарушений не выявлено. С начала пандемии составлено 324
административных протокола, судом
рассмотрен 31 протокол, вынесено
246 предупреждений. Наложено 55
штрафов на сумму 78500 рублей.

Текущие задачи
Несмотря на сложные погодные
условия, работы по уборке и вывозу
снега с территории муниципалитета
идут в штатном режиме. Для посыпки
дорог за прошедшую неделю использовано 54 кубометра песка, вывезено
2318 кубов снега. Управляющими компаниями также производится работа
по очистке кровель от снежных шапок
и наледи. С 11 по 17 февраля очищены
44 кровли многоквартирных домов.
Для уборки придомовых территорий
от снега привлечено 98 дворников, 12
единиц техники.

Помощь беженцам
из ДНР и ЛНР
По распоряжению губернатора
Мурманской области Андрея Чибиса
в регионе начал действовать оперативный штаб для оказания помощи
беженцам из ЛНР и ДНР. Возглавил
штаб заместитель губернатора Юрий
Сердечкин. Уже сейчас область может принять примерно 300 человек,
в дальнейшем эта цифра будет увеличена.

– Вы стали руководителем Центра
культуры и досуга. Насколько культурная жизнь вам близка?
– Близка, потому что более 20 лет вся
моя концертная, творческая и профессиональная деятельность была связана с «Полярной звездой» и Дворцом культуры «Горняк». Концертную деятельность я начала на
сцене ЦКиД «Полярная звезда» в составе
ансамбля русских народных инструментов
«Метелица» под руководством Ирины Московниковой. Творческая жизнь продолжилась также в стенах этих учреждений:
была ведущей мероприятий, членом жюри
всевозможных конкурсов, пела, танцевала,
играла на сцене. И моя профессиональная
деятельность – работа музыкальным руководителем детского сада №13 – на протяжении 20 лет неразрывно была не менее тесно

связана со сферой культуры. Мы принимали участие в фестивале детского народного
творчества «Шире круг». Подготовленные
нами дети принимали участие в конкурсе
«Серебренное соло», в концертах к Дню Победы, Дню матери, Дню города.
– Когда активно вели концертную деятельность, в каких учреждениях культуры Мурманской области приходилось
выступать?
– Я закончила выступать около десяти
лет назад, тогда мы много ездили по области с конкурсными программами. Дважды
наш коллектив «Метелица» занимал второе
место в региональных конкурсах. Выступали в Мурманске, Кировске, Полярных Зорях,
Кандалакше, Мончегорске, воинских частях
и в нашем любимом городе. Каждое учреждение культуры в разных городах индивидуально, в каждом есть свои традиции. Копировать их в нашей «Полярной звезде» или
«Горняке» не получится. Здесь надо учитывать и коллектив, который трудится над созданием праздников, и понимать культурное
наследие Оленегорска и желания горожан.
– А с кем вам предстоит работать в нашем городе? Знаете ли вы коллектив?
– В коллективе почти 40 человек, в том
числе 10 мужчин. Режиссеры, светотехники,
звукооператоры, работники сцены, костюмеры – все творческие, невероятно талантливые люди, профессионалы. С некоторыми
я уже встречалась на разных мероприятиях,
с более молодыми специалистами предстоит познакомиться. Они все с горячим сердцем, у них у всех горящие глаза, это энергичные, креативные люди.
– Как бы вы охарактеризовали культурную жизнь в Оленегорске сейчас?

– Нашим жителям доступны самые разные направления. Есть театральные кружки
и студии, прекрасные вокальные и танцевальные коллективы для детей и взрослых.
Конечно, при открытии пространства «Сопки» активизировалось подрастающее поколение нашего города, где проходят семинары, творческие встречи, мероприятия патриотической и волонтерской направленности.
2022 назван Годом культурного наследия
народов России – это возрождение прошлого, традиций и самобытной культуры нашей
страны. В нашем городе ежегодно проводятся фестиваль саамской культуры и музыки
и фестиваль славянской письменности «Ворота солнца». В этом году эти мероприятия
пройдут больше в просветительском ключе,
чтобы привлечь молодое поколение, популяризировать наши культуру и ценности.
– Руководитель учреждения – это еще
и хозяйственник. Какие заботы вас ждут
в ближайшее время?
– У нас предстоит масштабная реконструкция концертного зала в «Полярной
звезде». Преобразится его интерьер: в планах замена пола, потолка, сцены, кресел.
Чтобы сделать концертные программы
зрелищнее, заменим звуковое и световое
оборудование. Надеюсь, оленегорцы по достоинству оценят перемены и чаще будут
приходить к нам на мероприятия. Ведь без
культуры вообще жить нельзя, потому что
это наши семейные ценности, традиции,
уважение к родному языку и истории. Культура – это поэзия, литература, искусство. И
это общее богатство нашего народа.
Анна Зацепурина.
Фото из личного архива
Инны Шатеневской.

-тема недели-

Главное событие весны
87-й международный Праздник Севера стартует в марте в Мурманской области
В течение главного спортивного праздника
пройдет более 30 соревнований по 11 видам спорта,
будет разыграно 600 комплектов медалей.
«В рамках Полярной Олимпиады также пройдет
чемпионат России по сноукайтингу и зимнему
виндсерфингу. Очень красочные соревнования,
которые притягивают большое количество людей.
В прошлом году участниками финала Кубка России
по парусному спорту стали 57 спортсменов из 11
регионов страны», – отметил глава региона Андрей
Чибис.
Он добавил, что наиболее масштабным и
зрелищным событием Праздника Севера, как и в
прошлые годы, станет 48-й Мурманский лыжный
марафон. Он входит в пятерку лучших марафонов России
серии Russialoppet и серию лучших международных
марафонов Euroloppet.
Как ожидается, старт для спортсменов на
дистанции 50 км свободным стилем дадут 26 марта, а
27 марта лыжники будут соревноваться на дистанции
50 км классическим стилем. Электронная регистрация
на соревнования продлится до 16 марта.
«На лыжный марафон 2022 года уже
зарегистрировались 877 участников из России,
Австралии, Норвегии, Франции, Болгарии, Нигерии,
Чехии, Великобритании, Словакии, Казахстана и Грузии,
– сказал губернатор. – И традиционно параллельно с
главным спортивным событием будет проходить 62-й
Праздник Севера учащихся».
По программе 62-го Праздника Севера учащихся
состоится 15 соревнований по лыжным гонкам,
конькобежному, горнолыжному и парусному
спорту, мини-футболу, хоккею, фигурному катанию,
натурбану, спортивному рыболовству, хоккею с мячом,

спортивному ориентированию и национальным видам
спорта.
Церемония открытия Полярной Олимпиады
состоится 5 марта в Мурманске на Центральном
стадионе профсоюзов. В рамках праздничной
программы состоятся, в том числе, световое и
лазерное шоу.
На мероприятия Праздника Севера приглашены
почетные гости, чемпионы и призеры олимпийских
игр – спортсмены, которые начинали свой путь в
большой спорт со стартов Полярной Олимпиады.
Среди них – четырехкратный олимпийский
чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов,
трехкратный призер олимпийских игр по лыжным
гонкам Александр Завьялов, серебряный призер
олимпийских игр по лыжным гонкам Александр
Панжинский, двукратная олимпийская чемпионка
по биатлону, воспитанница Мурманской областной
спортивной школы Анна Богалий и двукратный
бронзовый призер олимпийских игр в ски-кроссе,
воспитанник Мончегорской областной спортивной
школы Сергей Ридзик.
Первый старт Полярной Олимпиады пройдет 7 марта
в Долине Уюта. Это будут соревнования по биатлону среди
ветеранов. А завершится 87-й Праздник Севера 3 апреля
соревнованиями по хоккею и футболу на снегу.

«Прошу оргкомитет Праздника Севера, Елену
Дягилеву и Светлану Наумову контролировать
подготовку мероприятия, чтобы все прошло
зрелищно, красочно и, конечно, с соблюдением всех
необходимых санитарных требований, которые сегодня
у нас действуют на территории Мурманской области», –
подытожил Андрей Чибис.
Предоставлено Министерством
информационной политики
Мурманской области.

Традиции
Всех жителей и гостей Кольского Заполярья приглашают принять участие в мероприятиях 87-го Праздника
Севера. Напомним, традиции проведения Полярной Олимпиады были заложены еще в 30-е годы прошлого века.
За всю историю его отменили всего раз – в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Праздник Севера
будет проводиться с учетом эпидемиологической обстановки.

-общество-

Заполярная
руда
-будни-
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-история-

С уважением к труду
Обслуживанием дорог муниципалитета занимается коллектив ООО «Спецтехтранс».
Ежедневно на улицы города и поселка Высокий
выходят до 16 единиц техники: комбинированные
дорожные машины (КДМ), грейдеры, трактора, самосвалы, машины для посыпания – и почти 20 человек
дорожных рабочих. Только за январь их силами с улиц
и дорог муниципалитета вывезено 6110 кубометров
снега. Работа ежедневно ведется огромная – это посыпка и расчистка дорог и тротуаров, уборка ледяных
отложений, в том числе на детских площадках, в парках, скверах.
– Какая бы ни была погода: мороз, метель, сильный ветер, нас это не останавливает, – рассказывает
директор ООО «Спецтехтранс» Анастасия Лопатина. –
В сильные снегопады работаем в режиме нон-стоп:
техника выходит в четыре утра, бывает, что без выходных и в две смены. В первый день охватываем
центральные дороги города и поселка Высокий, затем
чистим междворовые проезды.
Александр Ворошилов, отработав 36 лет на комбинате, после выхода на пенсию трудится водителем
погрузчика.
– В прошлом году расчищали снег своими силами, а в этом без помощи обойтись не смогли. Чего
только стоил снегопад в январе, – рассказывает Александр Анастасьевич. – Но сейчас уже справляемся
сами. В прошлую смену вывезли около 25-ти «КамАЗов» снега. Это при обычной нагрузке.
Времени на простой нет: в ожидании машин
под погрузку, нужно успеть собрать и сгрести в кучу
следующую партию. При этом дорожный рабочий, с
которым Александр работает в паре, должен успеть
подчистить после грейдера, выставить предупредительные знаки: по мере передвижения их нужно
переставлять. Хорошо, когда напарник толковый.
Александру повезло, уже второй год он работает с Вячеславом Ивановым.
– С ним легко работать. Он знает свое дело, все
у него выходит ловко и справно, без напоминаний, –
делится водитель погрузчика.
По словам Александра Ворошилова, при его работе очень важно отслеживать движение транспорта
и пешеходов. Особенно надо контролировать пожилых
людей, которые становятся менее внимательными в
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силу возраста, и молодежью, занятой общением по
телефонам.
Трудности работы заключаются не только в погодных условиях и ненормированном рабочем дне, но
и по другим причинам. Когда ломается техника, болеют
водители и рабочие, увеличивается нагрузка на тех, кто
в строю. При этом нужно все успеть, ведь на обслуживании организации находится 47 тысяч погонных метров
дорог. Немаловажный фактор – человеческий. Сейчас
все больше водителей и жителей города относятся с
пониманием к труду дорожников. Но есть и те, кто свои
интересы ставит выше. Во время расчистки дорог некоторые автомобилисты стараются проскочить даже
под отвалом грейдера, чем не только подвергаются
риску и подставляют под удар водителя погрузчика, но
и задерживают работу. Прижимаясь вплотную к работающей технике, они лишают ее возможности вовремя
выполнить маневры, заставляя пропускать другой
транспорт и терять драгоценное время. Аналогичная
ситуация складывается и с посыпкой. Диаметр выброса
пескоразбрасывателя – пять метров. Если сзади иду-

Научись
помнить
Накануне Дня защитника Отечества члены оленегорского поискового отряда «Патриоты – наследники Победы» провели для школьников «Уроки мужества».

Встреча прошла в оленегорской школе № 21 с
восьмиклассниками. Поисковики говорили о патриотизме и защите Родины, рассказали ребятам
о подвигах участников Великой Отечественной войны и об общественных организациях, которые сохраняют память об исторических событиях. Подобные «Уроки мужества» были организованы также в
других городах области.

щий транспорт не соблюдает эту дистанцию, водитель
«посыпалки» просто не имеет права ее запустить. Ему
приходится пропускать колонну, разворачиваться и
надеяться, что успеет запустить пескоразбрасыватель,
пока другие машины находятся на безопасном расстоянии. Бывает, сделав две-три ходки впустую, водитель
принимает решение ехать на другой участок, чтобы
успеть выполнить наряд.
К сожалению, еще встречаются недобросовестные
владельцы нежилых помещений и гаражей. Расчищая
свои стоянки, они скидывают снег на проезжую часть.
Есть тротуары, куда очень проблематично заехать технике, расчистка там проходит тяжело, а рядом, через
забор, на придомовой территории, – стоянка машин.
Водители, расчищая парковочные места, перекидывают снег на пешеходную зону.
Труд дорожников сложный и важный, ведь они
обеспечивают безопасное передвижение людей и

транспорта. Без них медики не смогут оказать неотложную помощь, а пожарные – предотвратить беду.
ООО «Спецтехтранс» прилагает все усилия, чтобы
поддерживать чистоту и функциональность дорог. Во
время сильных снегопадов всегда выручает «Олкон»,
большую помощь в ремонте техники оказывает механический завод. Но главная ценность любого предприятия – кадры.
– Коллектив сейчас сложился хороший, все ребята достойные. Многие из них в тяжелые периоды
болеют за дело, сами предлагают помощь в выходные.
Не секрет, что в нашем автопарке есть техника с большим сроком эксплуатации. И чтобы она была на ходу,
требуется качественное и своевременное техническое
обслуживание. И водители следят за ней с завидной
тщательностью. Я горжусь, что в нашем коллективе работают такие люди, – подытожида Анастасия Лопатина.
Марина Листровая.
Фото автора.

-фотофакт39 посылок вручили солдатам-срочникам воинской части, расположенной в Протоках, участники акции «Посылка
солдату». Их собирали депутаты областного и городского советов, администрация города, коллективы «Олкона», школ
и дошкольных учреждений муниципалитета, Центра культуры и досуга «Полярная звезда», музыкальной и спортивной
школ, жители города. Приятным дополнением к подаркам стали поздравления с Днем защитника Отечества от заместителя главы города Ларисы Орловой и выступление солистов Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

– Уроки мужества проводим в рамках всероссийского проекта «Научись помнить». Мы рассказываем школьникам о поисковой деятельности, которая направлена на увековечение памяти павших
бойцов, которые ценой своей жизни защищали нас
от врага, – комментирует командир поисково-добровольческого отряда Татьяна Вялая. – Конечно,
«Уроки мужества» – это необычная форма работы.
Ведь несмотря на то что молодежь сейчас «цифровая» и ее очень сложно чем-то заинтересовать,
наши уроки дают возможность прикоснуться к
истории вживую, эмоционально воспринять ее.
«Уроки мужества» – это не про историю только в
цифрах и датах. Такие живые встречи и дискуссии
не оставляют равнодушными подрастающее поколение.
Школьники узнали об истории праздника 23
Февраля, о снаряжении, вооружении, форме солдат
времен Великой Отечественной войны. А еще проверили свои знания по истории, посостязались в
ловкости наматывания
портянок. Также для ребят организовали мини-выставку, на которой
в качестве экспонатов
были представлены личные вещи бойцов: советская каска, фляга, кружки, портсигар, ложка и
многое другое из того,
что нашли в ходе поисковой деятельности.
Кроме того, поисковики
продемонстрировали
фото- и видеоматериалы
о своей деятельности.
Анна Зацепурина.
Фото из личного архива
Татьяны Вялой.
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понедельник, 28 февраля
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время покажет».
(16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Зацепка». (16+)
17:30 «Малахов». (16+)
21:20 «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер». (12+)
02:20 «Пыльная работа». (16+)
04:00 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 09:00, 12:15, 14:35 Новости.
06:05, 22:10, 01:15 Все на Матч! Прямой
эфир.
09:05, 04:55 С/р. (12+)
09:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
10:20, 04:00 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
11:15 «Есть тема!». Прямой эфир.
12:20, 14:40 «Офицеры. Одна судьба на
двоих». (16+)
16:55 «Громко». Прямой эфир.
17:40 Регби на снегу. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит». - «Рубин».
Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22:00, 02:55 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта». - «Сампдория». Прямая
трансляция.
00:45 Тотальный футбол (12+)
01:45 Лыжный спорт. Фристайл. Скикросс. Кубок мира. Трансляция из
Миасса. (0+)
03:00 «Несерьезно о футболе». Д/ф. (12+)
05:15 «Громко». (12+)

04:50 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:20 «Человек ниоткуда». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия».
(16+)
05:25, 05:40 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
06:20, 07:15, 08:15, 09:25, 09:45, 10:50,
11:50, 12:55, 13:25, 14:15, 15:20,
16:25 «Немедленное реагирование». (16+)
17:45, 18:40 «Условный мент-2». (16+)
19:35, 20:25, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03:30, 04:05, 04:35 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком...». Музей-заповедник
«Коломенское». (6+)
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. (6+)
07:35, 00:25 «Вселенная». (6+)
08:35 «Либретто». А.Глазунов «Раймонда». М/ф. (12+)
08:50, 16:30 «Солнечный ветер». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (6+)
11:10 «Народный артист СССР Михаил
Жаров». (6+)
12:20, 02:10 «Гатчина. Свершилось».
Д/ф. (12+)
13:05 Линия жизни. М.Никулин. (6+)
14:00 Цвет времени. (12+)
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре».
(12+)
15:05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15:20 «Агора». (6+)

17:35, 01:20 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих. (12+)
18:35 Т. Васильева. Линия жизни. (6+)
19:45 Главная роль. (6+)
20:05 «Правила жизни». (6+)
20:30 «ЮрМих». Д/ф. (12+)
21:25 «Сати. Нескучная классика...». (12+)
22:10 «Трест, который лопнул». Х/ф. (12+)

06:00 «Мрия». Д/ф. (12+)
06:25 «Пешком в историю. 1917 год».
Д/ф. (6+)
06:55, 15:15, 00:40 «Среда обитания». (12+)
07:15, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Дикая собака Динго». Х/ф. (0+)
11:45, 17:45 «Большая страна: открытие».
(12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:20, 22:30, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
17:00, 23:50 «Пространство Юрия Лотмана». Д/ф. (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Гранатовый браслет». Х/ф. (6+)
23:10 «За дело!». (12+)
01:05 ОТРажение-3. (12+)
03:25 «Потомки». Юлия Друнина. Женское
имя войны. (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Набокова. Д/ф. (6+)
05:30 «Дневник Достоевского». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Человек-амфибия». Д/ф. (12+)
08:55 «Майор и магия». (16+)
10:35, 18:20, 00:35 Петровка, 38. (16+)
10:55 Городское собрание. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 Город новостей. (16+)
15:10, 02:55 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «Цена измены». Д/ф. (16+)
18:40 «Чужие грехи». (12+)
22:35 «Родина на продажу». (16+)
23:00 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Политические тяжеловесы». Д/ф.
(16+)
01:40 «90-е. Одесский юмор». (16+)
02:20 «Февральская революция: Заговор
или неизбежность?». (12+)
04:30 «Леонид Агутин. От своего «я» не
отказываюсь». (12+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:20 «Как приручить дракона. Легенды».
(6+)
06:35 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
07:35 «Мегамозг». М/ф. (0+)
09:20 «Семейка Крудс». (6+)
11:10 «Мстители». Х/ф. (12+)
14:00 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф.
(12+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Марсианин». Х/ф. (16+)
22:55 «Не дрогни!». (16+)
23:45 «Остров фантазий». Х/ф. (16+)
01:55 «Проклятие монахини». Х/ф. (18+)
03:25 «Воронины». (16+)

06:30 «Сезон дождей». Х/ф. (16+)
07:00, 05:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:40 «Давай разведемся!». (16+)
09:40, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 01:55 «Порча». (16+)
13:30, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:05, 02:50 «Верну любимого». (16+)
14:40 «Белое платье». Х/ф. (16+)
16:55 «Карусель». Х/ф. (16+)
19:00 «Следуя за сердцем». Х/ф. (16+)
23:00 «Женский доктор-2». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

05:20 «Курьерский особой важности». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
(16+)
09:20, 18:30 «Специальный репортаж».
(16+)
09:40, 02:25 «Неисправимый лгун». Х/ф.
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Сделано в СССР». (12+)
13:45, 14:05, 03:50 «Высший пилотаж». (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:50 «Непокоренные». «Непокоренные:
Александр Печерский». (16+)
19:40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№93». (16+)
20:25 «Загадки века». «Тайна перезахоронения Сталина». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Рожденная революцией». (12+)
03:40 «Оружие Победы». (12+)

вторник, 1 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Влад Листьев. «Зачем я сделал этот
шаг?». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Зацепка». (16+)
17:30 «Малахов». (16+)
21:20 «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер». (12+)
02:20 «Пыльная работа». (16+)
04:00 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 08:45, 12:15, 14:35, 22:00 Новости.
06:05, 19:20, 22:05, 01:15 Все на Матч!
Прямой эфир.
08:50 «Безжалостный». Х/ф. (16+)
11:15 «Есть тема!». Прямой эфир.
12:20, 14:40 «Офицеры. Одна судьба на
двоих». (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург».
- «Барыс». Прямая трансляция.
19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Динамо». - «Нижний
Новгород». Прямая трансляция.
22:50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из США. (0+)
23:50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из США.
01:45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Нант». - «Чеховские Медведи».
(0+)
02:55 Новости.
03:00 «Несерьезно о футболе». Д/ф. (12+)
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит». - АСВЕЛ (0+)
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан». - УНИКС (0+)

04:50 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:30 «Человек ниоткуда». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия».
(16+)
05:40 «Тихая охота». (16+)
06:25, 07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 10:25,
11:20, 12:20, 13:25 «Тихая охота».
(16+)
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 «Пропавший без
вести». (16+)
17:45, 18:40 «Условный мент-2». (16+)
19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03:30, 04:05, 04:30 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры.
(12+)
06:35 «Пешком...». Владимир резной.
(6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (6+)
07:35, 00:20 «Вселенная». (6+)
08:35 «Либретто». Ж.-М.Шнейцхоффер
«Сильфида». М/ф. (12+)
08:50, 16:30 «Солнечный ветер». Х/ф.
(12+)
10:15 «Наблюдатель». (6+)
11:10 «Константин Сергеев. Страницы
хореографии». (12+)
12:20, 22:10 «Трест, который лопнул».
Х/ф. (12+)
13:30 «Борис Черток. 100 лет: тангаж в
норме». Д/ф. (12+)
14:10 Цвет времени. Леонид Пастернак.
(12+)
14:20, 23:40 «Беседы о русской культуре».
(12+)
15:05 Новости. Подробно. Книги. (6+)

15:20 «Эрмитаж». (6+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...». (12+)
17:35, 01:15 Концерт Гидона Кремера.
(12+)
18:35 Евгений Дога. «Линия жизни». (6+)
19:45 Главная роль. (6+)
20:30 «Радость моя. Театр Олега Табакова». Д/ф. (12+)
21:25 «Белая студия». (6+)
02:15 «По ту сторону сна». Д/ф. (12+)

06:00, 23:20 «Активная среда». (12+)
06:25 «Пешком в историю. 1917 год».
Д/ф. (6+)
06:55, 15:15, 00:40 «Среда обитания».
(12+)
07:15, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Гранатовый браслет». Х/ф. (6+)
11:40 «Большая страна: открытие». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:20, 22:40, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
17:00, 23:50 «Габо. За гранью реальности». Д/ф. (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Подсадной». Х/ф. (16+)
01:05 ОТРажение-3. (12+)
03:25 «Потомки». Виктор Астафьев. «Печальный детектив». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Чуковского. Д/ф. (6+)
05:30 «Дневник Достоевского». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор И...». (16+)
08:55 «Майор и магия». (16+)
10:35 «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе...». Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 Город новостей. (16+)
15:10, 03:00 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+)
18:20, 00:35 Петровка, 38. (16+)
18:40 «Чужие грехи». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 «Михаил Круг. Шансонье в законе».
Д/ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Побег. Сквозь железный занавес».
Д/ф. (12+)
01:35 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
02:15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?». (12+)
04:25 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06:50 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:25, 08:55 «Сеня-Федя». (16+)
09:20 «Марсианин». Х/ф. (16+)
12:15 «Полный блэкаут». (16+)
13:45 «Папик-2». Х/ф. (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20:00 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22:15 «Гравитация». Х/ф. (12+)
00:05 «Кино в деталях». (18+)
01:05 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
02:50 «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!». (16+)
09:45, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 02:00 «Порча». (16+)
13:35, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:10, 02:50 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Миллионер». Х/ф. (16+)
17:05 «Услышь мое сердце». Х/ф. (16+)
19:00 «Крылья бабочки». Х/ф. (16+)
23:00 «Женский доктор-2». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 «Высший
пилотаж». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
(16+)
09:20 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Сделано в СССР». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Непокоренные». «Непокоренные: Братский союз». (16+)
19:40 «Легенды армии». Филипп Голиков (12+)
20:25 «Улика из прошлого». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Рожденная революцией». (12+)
02:45 «Нормандия-Неман. В небесах
мы летали одних...». Д/ф. (12+)
03:40 «Оружие Победы». (12+)

Заполярная
руда

среда, 2 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «Время покажет».
(16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Алексей Балабанов. Найти своих и
успокоиться». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Зацепка». (16+)
17:30 «Малахов». (16+)
21:20 «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер». (12+)
02:20 «Пыльная работа». (16+)
04:00 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 22:00 Новости.
06:05, 15:05, 01:15 Все на Матч! Прямой
эфир.
09:05 С/р. (12+)
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Чак
Лидделл против Рэнди Кутюра.
Форрест Гриффин против Маурисио Руа. Трансляция из США. (16+)
10:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино
против Мартина Брауна. Трансляция из США. (16+)
11:05 «Есть тема!». Прямой эфир.
12:00 Профессиональный бокс. Никита
Цзю против Аарона Стала. Прямая
трансляция из Австралии.
15:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Алания-Владикавказ». «Арсенал». Прямая трансляция.
17:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Сочи». - ЦСКА. Прямая
трансляция.
19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Спартак». - «Кубань».
Прямая трансляция.
22:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Лутон». - «Челси». Прямая
трансляция.
00:15 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из США.
01:45 Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях. Трансляция
из Испании. (0+)
02:55 Новости.
03:00 «Наши иностранцы». (12+)
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
«Палмейрас». - «Атлетико Паранаэнсе». Прямая трансляция.
05:30 «Голевая неделя». (0+)

04:50 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:30 «Человек ниоткуда». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия».
(16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25,
10:05, 11:05, 12:00 «Тихая охота».
(16+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 «Пропавший без
вести. Второе дыхание». (16+)
17:45, 18:40 «Условный мент-2». (16+)
19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30, 01:20,
02:10, 02:45 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03:30, 04:05, 04:30 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком...». Москва красная. (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (6+)
07:35, 00:25 «Вселенная». (6+)
08:35 «Либретто». Дж.Пуччини «Турандот».
М/ф. (12+)
08:50, 16:35 «Солнечный ветер». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (6+)
11:10 «А где мне взять такую песню... Композитор Г. Пономаренко». (12+)
12:00 «Первые в мире». (12+)
12:20, 22:10 «Трест, который лопнул».
Х/ф. (12+)

13:30 Искусственный отбор. (6+)
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре».
(12+)
15:05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15:20 «Библейский сюжет». (6+)
15:50 «Белая студия». (6+)
17:50, 01:20 Гидон Кремер и друзья. (12+)
18:30 «Линия жизни». Ольга Волкова. (6+)
19:45 Главная роль. (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20:45 Абсолютный слух. (6+)
21:25 «После Сталина». (12+)
02:00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел». Д/ф. (12+)

06:00 «Фигура речи». (12+)
06:25 «Пешком в историю. 1917 год».
Д/ф. (6+)
06:55, 15:15 «Среда обитания». (12+)
07:15, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Подсадной». Х/ф. (16+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:20, 22:40, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
17:00, 00:10 «Габо. За гранью реальности».
Д/ф. (12+)
17:45 «Большая страна: открытие». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Как я стал…». Х/ф. (16+)
23:20 «Моя история». С. Степашин. (12+)
01:05 ОТРажение-3. (12+)
03:25 «Потомки». К. Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Бианки. Д/ф. (6+)
05:30 «Дневник Достоевского». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор И...». (16+)
08:55 «Майор и магия». (16+)
10:35 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 Город новостей. (16+)
15:10, 03:00 «Анна-детективъ-2». (16+)
17:00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
18:20, 00:35 Петровка, 38 (16+)
18:40 «Чужие грехи». (12+)
22:35 «Хватит слухов!». (16+)
23:05 «Политические убийства». Д/ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Наследство советских миллионеров». Д/ф. (12+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:20 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?». (12+)
04:30 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
06:40 «Монстры против овощей». М/ф.
(6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:50, 19:15 «Сеня-Федя». (16+)
09:40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
12:00 «Полный блэкаут». (16+)
13:35 «Папик-2». Х/ф. (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Первому игроку приготовиться».
Х/ф. (16+)
22:45 «Пиксели». Х/ф. (12+)
00:50 «Шпионский мост». Х/ф. (16+)
03:15 «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!». (16+)
10:05, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 02:10 «Порча». (16+)
13:55, 02:35 «Знахарка». (16+)
14:30, 03:00 «Верну любимого». (16+)
15:05 «Следуя за сердцем». Х/ф. (16+)
19:00 «Я тебя не боюсь!». Х/ф. (16+)
23:15 «Женский доктор-2». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 «Высший пилотаж». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:20 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Сделано в СССР». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Непокоренные». «Непокоренные:
герои «блока смерти». (16+)
19:40 «Главный день». «Первый искусственный спутник Земли». (16+)
20:25 «Секретные материалы». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Рожденная революцией». (12+)
03:00 «Суперкрепость по-русски». Д/ф.
(12+)

четверг, 3 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет».
(16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Зацепка». (16+)
17:30 «Малахов». (16+)
21:20 «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер». (12+)
02:20 «Пыльная работа». (16+)
04:00 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 09:00, 22:15 Новости.
06:05, 13:25, 22:20, 01:15 Все на Матч!
Прямой эфир.
09:05 С/р. (12+)
09:25 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Глейсона Тибау. (16+)
10:15 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана. (16+)
11:05 «Есть тема!». Прямой эфир.
11:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
13:50 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+)
14:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
Финалы.
16:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
18:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Локомотив». - «Енисей».
20:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Зенит». - КАМАЗ.
23:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Эвертон». - «Борэм Вуд».
01:45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. (0+)
02:55 Новости.
03:00 «Несерьезно о футболе». Д/ф. (12+)
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС – АСВЕЛ. (0+)
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби». - «Зенит». (0+)

04:50 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Поздняков». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 «Пес». (16+)
03:30 «Человек ниоткуда». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия».
(16+)
05:35, 06:20, 07:15, 08:15, 09:25, 10:05,
11:00, 12:00 «Тихая охота». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 «Пропавший без
вести. Второе дыхание». (16+)
17:45, 18:40 «Условный мент-2». (16+)
19:35, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:45 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03:30, 04:05, 04:30 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком...». Москва Третьякова. (6+)
07:05 «Правила жизни». (6+)
07:35, 00:25 «Вселенная». (6+)
08:40, 16:35 «Солнечный ветер». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (6+)
11:10 «Клуб кинопутешествий». (12+)
12:15 В. Поленов. «Московский дворик». (6+)
12:20 «Трест, который лопнул». Х/ф. (12+)
13:30 Абсолютный слух. (6+)
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре». (12+)
15:05 Новости. Подробно. Театр. (6+)
15:20 Моя любовь - Россия! (6+)
15:45 «2 Верник 2». (6+)
17:55 Гидон Кремер, Геннадий Рождественский. С. Губайдулина. Концерт. (12+)
18:35 «Линия жизни». Евгений Дятлов. (6+)
19:45 Главная роль. (6+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда

20:05 Алла Горбунова. «Лето». (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20:45 «Неотправленное письмо». Соцреализм Калатозова». Д/ф. (12+)
21:25 «Энигма. Юлианна Авдеева». (12+)
22:10 «Смерть под парусом». Х/ф. (12+)
01:20 Гидон Кремер, Геннадий Рождественский. С. Губайдулина. Концерт. (12+)
02:00 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете». Д/ф. (12+)

06:00 «Гамбургский счет». (12+)
06:25 «Пешком в историю. 1917 год».
Д/ф. (6+)
06:55, 15:15 «Среда обитания». (12+)
07:15, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Как я стал…». Х/ф. (16+)
12:00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию с сурдопереводом. (16+)
13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:20, 22:50, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
17:00, 00:10 «Неизвестный Хемингуэй. Итальянские годы». Д/ф. (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «9 дней одного года». Х/ф. (0+)
23:30 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Вера в дело». (12+)
23:45 «Фигура речи». (12+)
01:05 ОТРажение-3. (12+)
03:25 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик, рожденный войной. (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Радищева. Д/ф. (6+)
05:30 «Дневник Достоевского». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор И...». (16+)
08:55 «Майор и магия». (16+)
10:35 «Две жизни Майи Булгаковой».
Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:05, 02:55 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
18:05 «Чужие грехи». (12+)
20:00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой
эфир. (16+)
22:35 «Обложка. Звезды против прессы».
(16+)
23:05 «Союзмультфильм». Только для
взрослых». Д/ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 Петровка, 38. (16+)
00:55 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
01:35 «Список Фурцевой: черная метка».
Д/ф. (12+)
02:15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?». (16+)
04:25 «Олег Басилашвили. Неужели это я?».
Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны». (6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:55, 09:20 «Сеня-Федя». (16+)
09:45 «Пиксели». Х/ф. (12+)
11:50 «Полный блэкаут». (16+)
13:35 «Папик-2». Х/ф. (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Время». Х/ф. (16+)
22:10 «Телекинез». Х/ф. (16+)
00:10 «Из машины». Х/ф. (18+)
02:15 «Гравитация». Х/ф. (12+)
03:35 «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!». (16+)
10:00, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:15 «Порча». (16+)
13:50, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:05 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Крылья бабочки». Х/ф. (16+)
19:00 «Тонкая работа». Х/ф. (16+)
23:20 «Женский доктор-2». (16+)

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 «Высший пилотаж». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
(16+)
09:20 «Апачи». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Сделано в СССР». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Непокоренные». «Непокоренные:
Они сражались за «Родину». (16+)
19:40 «Легенды телевидения». Юлия
Белянчикова. (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Рожденная революцией». (12+)
02:55 «Битва за Гималаи». Д/ф. (12+)
03:40 «Оружие Победы». (12+)

пятница, 4 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Янычар». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Зацепка». (16+)
17:30 «Малахов». (16+)
21:20 «Линия света». (12+)
23:35 «Любовь с риском для жизни».
Х/ф. (12+)
03:15 «Соседи по разводу». Х/ф. (12+)

06:00, 09:00, 12:15, 14:20, 21:50 Новости.
06:05, 15:20, 18:55, 21:55, 01:15 Все на
Матч! Прямой эфир.
09:05, 12:20 С/р. (12+)
09:25 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Тиаго Тавареса. Трансляция из
Бразилии. (16+)
10:15 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса.
Трансляция из Москвы. (16+)
11:15 «Есть тема!». Прямой эфир.
12:40, 14:25 «Брюс Ли». Х/ф. (16+)
16:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии.
18:20 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак Барс». - «Авангард». Прямая трансляция.
22:30 Профессиональный бокс. PRAVDA
FC. Тимур Никулин против Давида Хачатряна. Прямая трансляция из Москвы.
00:00 «Точная ставка». (16+)
00:20 XIII зимние Паралимпийские игры.
Церемония открытия. (0+)
01:45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Норвегии.
(0+)
02:55 Новости.
03:00 «Несерьезно о футболе». Д/ф. (12+)
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Реал». (0+)
04:55 XIII зимние Паралимпийские игры.
Биатлон. Прямая трансляция.

04:50 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09:25, 10:25 «Морские дьяволы». (16+)
11:00, 14:00 «Ментовские войны». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 «Первый отдел». (16+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01:55 Квартирный вопрос. (0+)
03:00 «Человек ниоткуда». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25,
10:05, 11:05, 12:05 «Тихая охота».
(16+)
13:25, 14:25 «Пропавший без вести. Второе дыхание». (16+)
15:25, 16:25 «Пропавший без вести. Второе дыхание. (16+)
17:25, 18:20 «Условный мент-2». (16+)
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 23:00
«След». (16+)
23:45 Светская хроника (16+)
00:45, 01:35, 02:20, 02:55 «Свои-2». (16+)
03:35, 04:10, 04:50 «Великолепная пятерка». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком...». Москва гимназическая. (6+)
07:05 «Правила жизни». (6+)
07:35, 00:25 «Вселенная». (6+)
08:40, 16:35 «Солнечный ветер». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (6+)

11:10 «Волшебник ХХ века. Кио 100».
Гала-концерт (12+)
12:25, 22:10 «Смерть под парусом». Х/ф.
(12+)
13:30 «После Сталина». (12+)
14:15, 23:40 «Беседы о русской культуре».
(12+)
15:05 Письма из провинции. Правдинск
Калининградская область. (6+)
15:35 «Энигма. Юлианна Авдеева». (12+)
16:20 «Первые в мире». (12+)
17:50, 01:20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг. (12+)
18:35 «Линия жизни». Лариса Лужина. (6+)
19:45 «Железные игры». Х/ф. (12+)
20:55 «Линия жизни». Георгий Штиль. (6+)
21:50 Цвет времени. Караваджо. (12+)
02:05 «Путешествия Синь-камня». (6+)
02:50 Мультфильм. (12+)

06:00 «Вспомнить все». (12+)
06:25 «Пешком в историю. 1917 год».
Д/ф. (6+)
06:55, 15:15 «Среда обитания». (12+)
07:15, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Коммунист». Х/ф. (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:20, 23:00, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
17:00, 00:05 «Путешествие Марка Твена в
Иерусалим». Д/ф. (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Матч-пойнт». Х/ф. (16+)
23:40 «Гамбургский счет». (12+)
01:05 ОТРажение-3. (12+)
03:25 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после захода (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Стругацких. Д/ф. (6+)
05:30 «Дневник Достоевского». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 «10 самых... Молодые звездные
бабушки». (16+)
08:45, 11:50 «Человек из дома напротив».
Х/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События. (16+)
12:45, 15:05 «Охота на крылатого льва».
Х/ф. (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
16:55 «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли». Д/ф. (12+)
18:15 Петровка, 38. (16+)
18:30 «Чужие грехи». (12+)
23:35 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
01:20 «Почти всерьез!». Д/ф. (12+)
02:00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05:05 «Черный тюльпан». Х/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Забавные истории». (6+)
06:25 «Кунг-фу панда. Тайна свитка».
М/ф. (6+)
06:45 «Как приручить дракона. Легенды».
(6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
09:20 «Время». Х/ф. (16+)
11:35 «Полный блэкаут». (16+)
13:25 «Папик-2». Х/ф. (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
22:40 «Посейдон». Х/ф. (12+)
00:35 «Остров фантазий». Х/ф. (16+)
02:35 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
04:00 «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08:45 «Давай разведемся!». (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 03:25 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 04:15 «Порча». (16+)
13:35, 04:40 «Знахарка». (16+)
14:10, 05:05 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Я тебя не боюсь!». Х/ф. (16+)
19:00 «Ребенок с гарантией». Х/ф. (16+)
23:00 «Про здоровье». (16+)
23:20 «Женский доктор-2». (16+)
01:20 «Анжелика - маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
05:30 «Предсказания: 2022». (16+)

05:20 «Высший пилотаж». (16+)
07:10, 09:20 «Екатерина Воронина».
Х/ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
(16+)
09:55, 13:25, 14:05 «Гаишники». (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
17:40, 18:40, 21:25 «Гаишники. Продолжение». (16+)
23:10 «Десять фотографий». (12+)
00:00 «Рожденная революцией». (12+)
03:05 «Апачи». Х/ф. (12+)
04:35 «Александр Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента».
Д/ф. (12+)

суббота, 5 марта
05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55, 02:50 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!». (16+)
16:00, 04:20 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». Праздничный выпуск (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Двое. Рассказ жены Шостаковича».
(12+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России».
08:00, 21:05 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (16+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (16+)
10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Ни к селу, ни к городу…». Х/ф. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:20 «Линия света». (12+)
23:35 «Лед 2». Х/ф. (6+)
02:05 «Секта». Х/ф. (16+)

06:00, 07:10, 08:55 XIII зимние Паралимпийские игры. Биатлон. Прямая
трансляция.
06:15, 07:05, 08:20, 08:50, 22:00 Новости.
06:20, 08:25, 11:10, 14:00, 22:05, 01:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
10:05 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Доминика
Рейеса. Трансляция из США. (16+)
11:35 Лыжные гонки. Кубок мира. Массстарт. Женщины. 30 км. Прямая
трансляция из Норвегии.
13:40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии.
16:10 Биатлон с Д. Губерниевым (16+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Нижний Новгород». Прямая трансляция.
21:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома».
- «Аталанта».
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца». - ПСЖ. Прямая трансляция.
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Норвегии.
(0+)
02:55 Новости.
03:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. Кубок мира. Трансляция из
Москвы. (0+)
04:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины.
«Зенит-Казань». - «Зенит». (0+)
04:55 XIII зимние Паралимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины.

05:15 «Возвращение Мухтара». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08:50 «Поедем, поедим!». (0+)
09:25 Едим дома. (0+)
10:20 Главная дорога. (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Однажды...». (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Первый отдел». (16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:30 «Человек ниоткуда». (16+)

05:00, 05:25 «Великолепная пятерка». (16+)
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 «Великолепная
пятерка-4». (16+)
09:00 Светская хроника (16+)
10:00 «Они потрясли мир». Д/ф. (12+)
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 «Стажер». Х/ф.
(16+)
14:40, 15:35, 16:20, 17:05 «Крепкие орешки». (16+)
17:55, 18:45, 19:40, 20:25, 21:20, 22:00,
22:55, 23:50, 00:25 «След». (16+)
01:15, 02:15, 03:10, 04:05 «Прокурорская
проверка». (16+)

06:30 «Пешком...». Москва заречная. (6+)
07:05 «Правила жизни». (6+)
07:35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете». Д/ф. (12+)
08:25 «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам
Баттерфляй». М/ф. (12+)

08:40, 16:20 «Солнечный ветер». Х/ф.
(12+)
09:50 «Библейский сюжет». (12+)
10:20 «Первая перчатка». Х/ф. (12+)
11:50, 18:10 Семен Гудзенко. стихотворение «Перед атакой». (12+)
11:55 Алла Горбунова. «Лето». (6+)
12:25 «Смерть под парусом». Х/ф. (12+)
13:30 «Забытое ремесло». (6+)
13:45 «ЮрМих». Д/ф. (12+)
14:40, 02:00 «Вороний народ». Д/ф. (6+)
15:25 «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка». Д/ф. (12+)
17:30 «Царская ложа». (6+)
18:15 «Линия жизни». Игорь Волгин. (6+)
19:10 Юрий Богатырев. Острова. (12+)
19:50 «Объяснение в любви». Х/ф. (12+)
22:00 «2 Верник 2». (6+)
22:50 «Знаешь, мама, где я был?»..
Д/ф. (12+)
00:15 «Кинескоп». (12+)
00:55 «Только в мюзик-холле». Х/ф.
(12+)
02:45 Мультфильм. (12+)

06:00 «Дом «Э». (12+)
06:25 «Пешком в историю. 1917 год».
Д/ф. (6+)
06:55, 15:15 «Среда обитания». (12+)
07:15, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Ловушка для одинокого мужчины». Х/ф. (16+)
11:40 «Большая страна: открытие».
(12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:20 «За дело!». (12+)
17:00 «Человек, который убил Шерлока
Холмса». Д/ф. (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Ближний круг». Х/ф. (12+)
23:20 «Хрусталев, машину!». Х/ф. (18+)
01:55 «Прощай, любимая». (16+)
05:30 «Дневник Достоевского». (12+)

07:10 Православная энциклопедия (6+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:10 «Евдокия». Х/ф. (0+)
10:20 «Женская логика. Фактор беспокойства». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События. (16+)
11:45 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)
13:20, 14:45 «Дверь в прошлое». Х/ф.
(12+)
17:10 «Материнское сердце». Х/ф. (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23:55 «Прощание. Михаил Евдокимов».
(16+)
00:45 «90-е. Бомба для «афганцев».
(16+)
01:25 С/р «Родина на продажу». (16+)
01:55 «Хватит слухов!». (16+)
02:20 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
03:00 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
03:40 «Цена измены». Д/ф. (16+)
04:20 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+)
05:05 «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли». Д/ф. (12+)
05:40 Петровка, 38. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 «Три кота». (0+)
07:30 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08:25, 10:55, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!». (16+)
21:00 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
23:15 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
01:15 «Призрачная нить». Х/ф. (18+)
03:30 «Воронины». (16+)

06:30, 05:25 «Предсказания: 2022».
(16+)
07:05 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
11:15 «Маркус». Х/ф. (16+)
18:45, 00:00 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 «Великолепный век». (16+)
00:15 «Вспомнить себя». Х/ф. (16+)
03:45 «Великолепная Анжелика». Х/ф.
(16+)

05:20 «Хроника Победы». (16+)
05:45 «Сделано в СССР». (12+)
06:00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
08:40, 09:20 «..А зори здесь тихие».
Х/ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+)
13:25, 14:05, 18:35 «Убить Сталина».
(16+)
14:00 Военные новости. (16+)
23:15 «Черный океан». Х/ф. (16+)
01:00 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
02:35 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф. (12+)
04:00 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф.
(12+)
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воскресенье, 6 марта
05:15, 06:10 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Звезда космического счастья». В.
Терешкова (12+)
11:15 «Видели видео?». (0+)
12:15 «Родня». Х/ф. (12+)
14:05 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Х/ф. (12+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:25 «Этот мир придуман не нами». Юбилейный концерт А. Зацепина (6+)
19:25 «Лучше всех!». (0+)
21:00 «Время».
22:00 «Трое». Х/ф. (16+)
00:25 «Эвита». Х/ф. (12+)
02:45 «Модный приговор». (0+)
03:35 «Давай поженимся!». (16+)
04:15 «Мужское / Женское». (16+)

05:25, 03:15 «Алла в поисках Аллы». Х/ф. (12+)
07:15 «Устами младенца». (16+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (16+)
09:25 «Утренняя почта». (16+)
10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00 Вести.
11:30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13:30 «Ни к селу, ни к городу… - 2». Х/ф. (12+)
17:30 «Танцы со Звездами». Новый сезон.
Суперфинал. (12+)
20:00 Вести недели. (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 «Другой берег». Х/ф. (16+)

06:00, 04:55 XIII зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины.
Прямая трансляция.
06:35 Смешанные единоборства. UFC.
Колби Ковингтон против Хорхе
Масвидаля.
08:30, 09:50, 17:40 Новости.
08:35, 17:45, 22:10, 00:45 Все на Матч!
Прямой эфир.
09:55 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 90 км. Прямая трансляция из Швеции.
13:55, 15:25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км.
14:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо». - «Спартак».
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22:00, 02:55 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». - «Милан».
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. (0+)
03:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Польша (0+)
04:30 «Третий тайм». (12+)

04:50 «Возвращение Мухтара». (16+)
05:40 «Наш космос». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 Своя игра. (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Маска». (12+)
23:35 «Звезды сошлись». (16+)
01:05 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03:50 «Человек ниоткуда». (16+)

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+)
08:05, 09:00, 10:00, 10:55 «Мама в законе».
Х/ф. (16+)
11:50, 12:50, 13:40, 14:40 «Игра с огнем».
Х/ф. (16+)
15:35, 16:30, 17:30, 18:20, 19:15, 20:15,
21:05, 22:00, 22:55, 23:50 «Условный мент-2». (16+)
00:45, 01:40, 02:35, 03:25, 04:15 «Временно
недоступен». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)
07:50 «Только в мюзик-холле». Х/ф. (12+)
09:00 «Обыкновенный концерт». (6+)
09:30 «Мы - грамотеи!». (6+)
10:10, 00:30 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
12:20 «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». (12+)
13:05 Диалоги о животных. (12+)
13:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Иакинф Бичурин. (12+)
14:20 «Игра в бисер». (12+)

15:05 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Чайка» и «Ястреб». Д/ф. (12+)
18:00 «Радость моя. Театр Олега Табакова».
Д/ф. (12+)
18:55 Спектакль «Матросская тишина». (12+)
20:40 «Мой друг Жванецкий». (12+)
21:35 «Настя». Х/ф. (12+)
23:00 Балет Александра Экмана «Эскапист».
(12+)
02:40 Мультфильм. (12+)

06:00, 15:05 «Большая страна». (12+)
06:55 «Потомки». Скачок Капицы. (12+)
07:25 «Активная среда». (12+)
07:50 «От прав к возможностям». (12+)
08:05 «Гамбургский счет». (12+)
08:35 «Новости Совета Федерации». (12+)
08:50 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
09:30, 14:20, 00:35 «Среда обитания». (12+)
09:55, 16:00 «Календарь». (12+)
10:40, 11:05, 13:05, 01:55 «Прощай, любимая».
(16+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости.
14:45 «Золотая серия России». Кинематография братских республик
Д/ф. (12+)
16:40 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели». (12+)
19:55 «Вспомнить все». (12+)
20:20 «Моя прекрасная леди». Х/ф. (0+)
23:10 «Виридиана». Х/ф. (16+)
05:30 «Дневник Достоевского». (12+)

06:00 «Между нами, блондинками...». (12+)
06:50 «Райское яблочко». Х/ф. (12+)
08:35 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
10:50 «Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский». Д/ф. (12+)
11:30 События. (16+)
11:45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
13:45 «Москва резиновая». (16+)
14:30 Московская неделя. (16+)
15:00 «Женская логика. Вирус позитива».
(12+)
16:10 «Секрет неприступной красавицы».
Х/ф. (12+)
18:05 «Котейка». Х/ф. (12+)
21:50 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
01:20 «Дверь в прошлое». Х/ф. (12+)
04:15 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
05:45 Петровка, 38. (16+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:10 «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфилмы. (0+)
06:45 «Три кота». (0+)
07:30 «Царевны». (0+)
07:55 «Рождественские истории». (6+)
08:05 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
09:55 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
11:40 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
13:20 «Путь домой». Х/ф. (6+)
15:15 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
17:05 «Angry Birds-2 в кино». М/ф. (6+)
19:05 «Малефисента». Х/ф. (12+)
21:00 «Малефисента. Владычица тьмы».
Х/ф. (6+)
23:20 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
01:35 «Добро пожаловать в Zомбилэнд!».
Х/ф. (18+)
03:00 «Воронины». (16+)

06:30 «Предсказания: 2022». (16+)
06:50 «Стеклянная комната». Х/ф. (16+)
10:35 «Тонкая работа». Х/ф. (16+)
14:45 «Ребенок с гарантией». Х/ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Великолепный век». (16+)
00:00 «Про здоровье». (16+)
00:20 «О чем не расскажет река». Х/ф. (16+)
03:45 «6 кадров». (16+)
04:05 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
05:45 «Волшебная лампа Аладдина».
Х/ф. (0+)

05:15 «Незабудки. Бессмертный авиаполк».
Д/ф. (16+)
05:20 «Хроника Победы». (16+)
05:50, 02:35 «Постарайся остаться живым».
Х/ф. (12+)
07:05 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы». Альманах №90.
(16+)
11:30 «Секретные материалы». «Прерванный
полет. Последняя тайна маршала
Худякова». (16+)
12:20 «Код доступа». «ОДКБ: миссия «Казахстан». (12+)
13:10 «Специальный репортаж». (16+)
13:30 «В июне 41-го». (16+)
18:00 Главное (16+)
19:20 «Легенды футбола: 11 молчаливых
мужчин». Д/ф. (16+)
21:00 «Легенды советского сыска». (16+)
22:45 «Сделано в СССР». (12+)
23:00 «Фетисов». (12+)
23:45 «Набирая высоту. Истории про больших мечтателей». Д/ф. (16+)
01:00 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
03:40 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (12+)
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Заполярная
руда

-актуально-

-на заметку-

В отпуск самолетом
Отделение Пенсионного Фонда России по Мурманской области и «Авиакомпания «Сибирь» заключили госконтракт
на оказание услуг по перевозке пенсионеров.

Государственный контракт подписан
в целях реализации прав получателей
страховых пенсий по старости (с учетом
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости) и по инвалидности и
проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в получении компенсации расходов на оплату
проезда к месту отдыха и обратно в виде
предоставления проездных документов.
Теперь пенсионеры Мурманской области
могут не тратить собственные средства на
приобретение авиабилетов, а обратиться
в клиентские службы ПФР за получением
специального талона, взамен которого
в кассах перевозчика будут оформлены
бесплатные авиабилеты.
Авиабилеты в обмен на талоны будут
оформляться по территории России на
внутренних авиалиниях по маршрутам:
– Мурманск - Москва – Мурманск;
– Мурманск – Санкт Петербург – Мурманск;
– Мурманск – Сочи – Мурманск;
– Мурманск – Геленджик – Мурманск;
– Мурманск – Калининград – Мурманск;

– Мурманск – Ростов-на-Дону – Мурманск;
– Мурманск – Анапа – Мурманск
Период действия государственного
контракта – с 28.01.2022 по 31.12.2022. За
приобретением билетов по указанным
маршрутам можно обратиться в офисы
продаж АО «Авиакомпания «Сибирь»:
пр. Ленина, 19, г. Мурманск (815-2)
25-60-43
ул. Коминтерна, 11/2, г. Мурманск
(815-2) 45-26-89
ул. Буркова, 11/18, г. Мурманск (815-2)
42-68-70
пл. Приморская, 1, ЗАТО г. Североморск
(815-37) 4-76-78
ул. Душенова, 15, ЗАТО г. Североморск
(815-37) 4-90-90
ул. Юбилейная, 13, г. Кировск (815-31)
9-41-60
ул. Чехова, 4, г. Ковдор (815-35) 5-13-55
ул. Комсомольская, 25Б, г. Мончегорск
(815-36) 7-61-61
ул. Лунина, 5, ЗАТО г. Полярный (815-51)
7-57-35
ул. Флотская, 4, ЗАТО г. Снежногорск
(815-30) 6-04-04

ул. Октябрьская, 26, г. Великий Новгород
(816-2) 77-40-02
ул. Сивко, 5, г. Полярные Зори (815-32)
7-40-97
ул. Энергетиков, 2, г. Оленегорск (815-52)
5-90-88
ул. Бабикова, 16, г. Заполярный (815-54)
6-51-51
ул. Ленина, 2а, г. Апатиты (815-55) 6-11-11
Обратиться за компенсацией проезда
могут неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости) или по инвалидности и проживающие в районах Крайнего
Севера или приравненных к ним местностях. Компенсация предоставляется до
поездки в виде специальных талонов, в
обмен на которые в кассе можно получить
билеты, либо после поездки путем перечисления пенсионеру стоимости проезда
по билетам. Обратиться за компенсацией
можно один раз в два года, при этом двухгодичный период исчисляется с 1 января
года, в котором пенсионеру осуществлена
компенсация, до 31 декабря следующего
года.
При следовании к месту отдыха за
пределы территории Российской Федерации компенсация производится до
ближайших к месту пересечения государственной границы Российской Федерации
железнодорожной станции, аэропорта,
морского (речного) порта, автовокзала,
автостанции. При этом для компенсации
представляется копия заграничного паспорта с отметкой пограничного органа
федеральной службы безопасности о месте пересечения государственной границы Российской Федерации.
Компенсация проезда воздушным
транспортом международного сообщения производится при представлении
пенсионером документа, выданного
транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, о стоимости проезда
в пределах территории Российской Федерации, включенной в стоимость проездного документа (билета).
Информация предоставлена ПФР.

Мониторинг цен на тесты
В Мурманской области изменились цены на ПЦР-тестирование.
Представители Народного фронта провели повторный мониторинг стоимости ПЦР-тестирования в Мурманской области. Как показала проверка, за последние недели цена в некоторых медицинских учреждениях на эти
услуги снизилась на 200 до 370 рублей. При этом в других
напротив выросла и составила почти 1600 рублей. Наиболее сложная ситуация наблюдается вдали от областного
центра. Так, в одной из лабораторий Кандалакши стоимость ПЦР-тестирования достигает 2150 руб.
«Таким образом, средняя цена за процедуру в проверенных нами лабораториях составила 1780 руб. вместо
прежних 1673 руб. При этом не все оказывающие услугу
учреждения готовы были провести исследование день
в день и предлагали приобрести самотест», – рассказал
член регионального штаба Народного фронта Эдуард
Гончаров.
Напомним, предложение снизить цену на ПЦРтестирование озвучил в январе руководитель исполкома
Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе совещания
Президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина с членами правительства. А в начале февраля
генеральный прокурор страны Игорь Краснов поручил
прокурорам субъектов проверить обоснованность стоимости исследований методом ПЦР в лабораториях медицинских учреждений.

Предпринимателям
о маркировке воды
С 1 декабря 2021 года маркировка стала обязательной для категории «минеральная вода».
Производители и импортеры минеральной воды к этой дате должны были зарегистрироваться в системе «честный знак» и
описать свои товары в каталоге, а также полностью настроить процессы по заказу кодов,
их нанесению на товары с подачей в систему
отчета о нанесении и вводе кодов маркировки в оборот. Оборот немаркированной минеральной воды, произведенной с 1 декабря
2021, запрещен.
С 1 марта 2022 года производители обязаны маркировать все виды бутилированной воды, включая обработанную питьевую,
которую набирают из-под крана и очищают
перед продажей. Оборот немаркированной
упакованной воды, произведенной с 1 марта
2022, будет запрещен.
С 1 сентября 2022 года возникает обязанность при розничной реализации маркированной воды передавать сведения в систему
маркировки.

Так, розница, которая продает любые
типы упакованной питьевой воды, с этой
даты обеспечивает сканирование кодов на
кассе при продаже маркированной продукции и передачу сведений о продажах
в систему маркировки с использованием
онлайн-касс. К этому времени необходимо
протестировать процессы продажи, передачи сведений в систему маркировки и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также
при необходимости обновить кассовое ПО.
С 1 ноября 2022 года производитель, импортер, организации оптовой и розничной
торговли должны использовать электронный документооборот (ЭДО) в процессах
отгрузки и приемки маркированной продукции. Участникам оборота необходимо внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора
ЭДО и провести тестирование электронного
документооборота с контрагентами. Передавать сведения в систему необходимо о партиях товаров (информация о коде товара и
количестве отгружаемого маркированного
товара), при этом возможно передавать информацию без указания конкретных кодов
маркировки, которые перемещаются между
собственниками.
Подробнее – на сайте «Честный знак»
(https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/).

-внимание-

Уважаемые жители
города Оленегорска!
2 марта 2022 года, в период с 10 до 11
часов, на территории города Оленегорска
и н.п. Высокий будет проводиться плановая
проверка систем оповещения населения
с кратковременным включением электросирен и громкоговорителей. Обстановка на
территории муниципального образования
нормальная. Просьба граждан соблюдать
спокойствие.
Отдел безопасности
администрации города.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 98 от 16.02.2022
г. Оленегорск

№ 99 от 16.02.2022
г.Оленегорск

О мерах по обеспечению защиты объектов
в условиях весеннего паводка 2022 года

О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области к весенне-летнему
пожароопасному периоду 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО "О защите населения и
территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", в целях устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов
социально-культурной сферы, предприятий, организаций и учреждений муниципального
образования в условиях весеннего паводка, защиты населения и территорий от
возможных чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План организационно - технических мероприятий по
безаварийному пропуску весеннего паводка (далее - План) 2022 года на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности принять неотложные меры по пропуску весеннего паводка и обеспечению выполнения противопаводковых мероприятий в соответствии с Планом.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от
04.02.2021 № 62 «О мерах по обеспечению защиты объектов в условиях весеннего паводка
2021 года».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Оленегорска от 16.02.2022 № 98

ПЛАН
организационно - технических мероприятий
по безаварийному пропуску весеннего паводка
2022 года на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
№
п /п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Проведение заседаний КЧС и ПБ города Оленегорска с рассмотрением
вопросов о ходе подготовки к безаварийному пропуску весеннего по плану работы
1. половодья дождевых паводков на КЧС и ПБ города
территории муниципального округа Оленегорска
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - муниципальное округ)
Ведение мониторинга паводковой
2. обстановки на территории муниципального округа
Информирование населения о мерах
безопасности в период пропуска ве3. сеннего половодья на официальном
сайте муниципального округа, в средствах массовой информации.
Организация систематического контроля за надлежащим состоянием
4.
улиц, автодорог, придомовых территорий

Председатель КЧС и ПБ
города Оленегорска

Отдел безопасности
Администрации города
постоянно
Оленегорска (далее - ОБ),
ЕДДС МКУ "УГХ" г.
Оленегорска
ОБ, отдел информационных
технологий и
до наступления
защиты информации
Администрации города
паводка
Оленегорска,
газета "Заполярная руда"
МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
ООО «Спецтехтранс»,
весь период
МО МВД России
паводка
«Оленегорский»,
УК, ТСЖ г. Оленегорска

Разработка планов по обеспечению
5. защиты объектов в условиях весен- до 15.04.2022
Руководители объектов
него паводка
Обеспечение готовности водопроЦех "ОВКС" ГОУП
водно-канализационных устройств весь период
6.
«Мурманскводоканал»,
к устойчивой работе в паводковый
паводка
АО «ОТС»
период
Проведение работ по своевременной
очистке от снега дворовых проездов
ООО «Спецтехтранс»,
города Оленегорска и н.п. Высокий,
весь период
МКУ «УГХ» г. Оленегорска,
7. территорий предприятий и учрежпаводка
предприятия и учреждения
дений всех форм собственности и
всех форм собственности
ведомственной принадлежности в
соответствии с планом-графиком
Проведение мероприятий по недовесь период
МКУ «УГХ» г. Оленегорска,
8. пущению затопления подвальных попаводка
УК, ТСЖ г. Оленегорска
мещений зданий
Организация постоянного контроля
за состоянием дамб, плотин, мостов весь период
9.
АО «Олкон»
(хвостохранилище, ручей «Комарипаводка
ный»)
Принятие мер по недопущению
сброса паводковых вод в городскую
канализационную сеть и предотвраХозяйствующие субъекты
весь период
10. щению попадания поверхностных
независимо от форм
паводка
грунтовых вод в водопроводно-касобственности
нализационные камеры, тепловые
камеры
Обеспечение постоянной готовности
Руководители предприятий,
технических устройств (стационар- весь период
11.
организаций, учреждений
ных, передвижных) для откачивания
паводка
поверхностных и грунтовых вод.
Разработка мероприятий альтернаМКУ «УГХ» г. Оленегорска,
тивного водоснабжения населения
при
Цех "ОВКС" ГОУП
12.
«Мурманскводоканал»,
питьевой водой при возникновении необходимости
АО «ОТС»
аварийных ситуаций
Ведение постоянного мониторинга за
13. состоянием питьевого водоснабжения оз. Пермус в паводковый период

весь период
паводка

Обеспечение 3-х месячного запаса
14.
жидкого хлора

до 29.04.2022

Организация запаса медицинских и
лекарственных средств, в т.ч. препаратов, необходимых для иммуниза15.
ции и фаготипирования по эпидемиологическим показаниям на случай
возникновения ЧС
Обеспечение своевременной сани16. тарной очистки территорий подведомственных объектов

заполярная
руда

Цех "ОВКС" ГОУП
«Мурманскводоканал»,
АО «ОТС»
Цех "ОВКС" ГОУП
«Мурманскводоканал»,
АО «ОТС»

до 29.04.2022

ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»

весь период
паводка

Хозяйствующие субъекты
независимо от форм
собственности

№ 8 (4941)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и необходимостью
усиления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22 рс, постановляю:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - муниципальный округ), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в срок до 20 мая 2022:
1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых домов и
по выполнению предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Мончегорску, городу Оленегорску и Ловозерскому району Управления надзорной
деятельности и профилатической работы Главного управления МЧС России по Мурманской
области (далее - УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области);
1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, производственных участков и складов;
1.3. Внутренними приказами (распоряжениями) организовать добровольные противопожарные формирования. При наличии пожарной техники привести ее в рабочее состояние,
укомплектовать пожарно-техническим вооружением, обеспечить запасом топлива;
1.4. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с поправкой);
1.5. Организовать очистку территорий населенных пунктов, объектов и дворовых территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы. Запретить сжигание списанных строений,
производственных отходов, мусора, сухой травы на территории предприятий, улиц города и
поселков без согласования с ОНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области (Микель В.В.).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального округа, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в срок до 31 мая 2022:
2.1. Учреждениям и организациям, не имеющим пожарных водоисточников, создать запас воды, доукомплектовать пожарные щиты, создать противопожарные зоны, препятствующие переходу огня из лесных массивов на рядом стоящие постройки и в обратном порядке;
2.2. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий от сгораемых отходов, тары, упаковочных материалов. Упорядочить хранение сгораемых веществ
и материалов;
2.3. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий. Усилить разъяснительную работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам
соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;
2.4. Организовать обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
и работников мерам пожарной безопасности в условиях жаркой и сухой погоды.
3. Рекомендовать управляющим жилым фондом компаниям и товариществам собственников жилья:
3.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и ограничить свободный
доступ в них;
3.2. Не допускать устройство кладовых в подвалах, подъездах и под лестничными маршами жилых домов.
4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ:
4.1. При въезде на территории дачных поселков установить схемы расположения улиц,
подъездов к водоисточникам;
4.2. Обеспечить садово-огороднические товарищества запасом воды для целей пожаротушения, средствами звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре и определить
порядок вызова пожарной охраны;
4.3. Разработать и реализовать мероприятия, исключающие возможность переброски
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).
5. Рекомендовать Цеху "Оленегорские водно-канализационные сооружения" ГОУП
"Мурманскводоканал" (Кондрашкин В.А.), АО «Олкон» (Исаков А.В.) по требованию пожарной
охраны обеспечить подачу к месту пожара в безводных районах поливомоечных машин и
специальной техники, согласно плану привлечения сил и средств на тушение пожаров в муниципальном округе, ранее согласованному с руководителями.
6. Комитету по образованию Администрации города (Решетова В.В.) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в летних оздоровительных лагерях и местах проведения выпускных вечеров.
7. Руководителям предприятий, УК, ТСЖ обеспечить свободный проезд пожарных автомобилей к подведомственным объектам, не допускать несанкционированное перекрытие
дорог и проездов.
8. Председателям гаражных кооперативов обеспечить проезды и подъезды к гаражам. Пресекать хранение в гаражах завышенного количества ГСМ, а также баллонов с горючими газами.
9. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от
15.03.2021 № 187 «О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 122 от 18.02.2022
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации Муниципального
автономного учреждения «Многофункциональныйцентр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»
С целью уточнения отдельных положений, на основании постановления Главы города
Оленегорска от 15.02.2022 № 11-ПГ «О назначении Ляминой К.А. на должность директора МАУ
«МФЦ города Оленегорска», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 №
01-22рс, постановляю:
1. Внести изменение в пункт 4 постановления, изложив его в следующей редакции:
«4. Наделить председателя ликвидационной комиссии Лямину К.А. полномочиями по осуществлению исполнительно-распорядительных функций Учреждения с правом первой подписи на банковских, финансовых, казначейских и иных документах в соответствии с действующим
законодательством, в том числе представительство ликвидируемого Учреждения в суде.».
2. Внести изменение в Состав ликвидационной комиссии Муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 31.01.2022 № 52,
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 15.02.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Учредитель газеты:
администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
Индекс 52847.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.
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6 марта с 9 до 18 часов в связи с проведением
уличного гулянья, посвященного широкой Масленице, будет ограничено движение транспорта на
центральной площади и Ленинградском проспекте.
Информация о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2021/2022 учебном году
Фамилия,
Должность
имя, отчество
специалиста,
специалиста,
ответственного ответственного за
за «горячую «горячую линию»
линию»
ведущий специалист сектора общего образования в
составе комитета
Иванова Ольга
по образованию
Александровна
администрации города Оленегорска с
подведомственной
территорией

Дни недели,
Телефон в которые Часы работы
«горячей
«горячей работает
линии»
«горячая
линии»
линия»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

08.45 – 17.15;
перерыв
12.45 – 14.00

Извещение о начале проведения мероприятий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области для Мурманского областного суда
и Оленегорского городского суда, Северного флотского военного суда
и гарнизонных военных судов Мурманской области на период
с 01.06.2022 по 31.05.2026 годы
Администрация города Оленегорска информирует о том, что во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 11.02.2022 № 82-ПП «О составлении списков и запасных списков кандидатов
в присяжные заседатели судов общей юрисдикции Мурманской области на период с 01.06.2022
по 31.05.2026» начинается формирование списков кандидатов в присяжные заседатели для
Мурманского областного суда и Оленегорского городского суда, Северного флотского военного
суда и гарнизонных военных судов Мурманской области на период с 01.06.2022 по 31.05.2026.
Списки кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2026 годы составляются на основе
персональных данных об избирателях, участниках референдума, содержащихся в информационном ресурсе Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан.
По муниципальному округу город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области численность граждан составляет: список - 413 человек, запасной список - 50 человек.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона РФ от 20.08.2004 № 113-ФЗ граждане
Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве
присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.
Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели
возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Список кандидатов в присяжные заседатели будет опубликован с указанием фамилии,
имени, отчества кандидатов. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей присяжных заседателей, кандидат вправе подать письменное заявление об исключении из списка присяжных заседателей с указанием причин исключения по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. 201.
По вопросу составления списков кандидатов в присяжные заседатели Вы можете обратиться по телефону: (815 52) 51 656.
Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 18.02.2022 № 122
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 31.01.2022 № 52

СОСТАВ
ликвидационной комиссии Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональныйцентр предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Лямина
Карина Арташесовна
Бондаренко
Наталья Павловна
Смирнова
Светлана Викторовна
Дежнева
Юлия Михайловна
Коновалов
Евгений Андреевич
Коровина
Елена Александровна
Никитина
Наталья Петровна

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 26 февраля 2022 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 21052.

– директор МАУ «МФЦ» города Оленегорска (председатель
комиссии)
– заместитель директора МАУ «МФЦ» города Оленегорска
(заместитель председателя комиссии)
– специалист 1 категории МАУ «МФЦ» города Оленегорска
(секретарь комиссии)
– начальник Отдела имущественных отношений в составе КУМИ
Администрации города Оленегорска (по согласованию)
– заместитель начальника ОКСиДМ г. Оленегорска (по
согласованию)
– ведущий специалист юридического отдела Администрации
города Оленегорска (по согласованию)
– начальник отдела по расчетам с контрагентами МКУ «ЦБУ»
города Оленегорска (по согласованию)».

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: 8-900-942-72-11,
отдел рекламы - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru; группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.
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-общество-

Заполярная
руда
-примите поздравления-

-досуг-

Пошли в отрыв
Каждую неделю в «Сопках» проходит клубная вечеринка «Живая пятница», где молодые музыканты
Оленегорска исполняют свои произведения.
Стиль музыки не имеет значения, главное – продемонстрировать достойное исполнение.
– Мы проводим живые концерты исполнителей разных
жанров: электронной музыки, инструментальной, рокеров,
рэперов. Каждый может заявить о себе, стать звездой вечеринки и расширить круг поклонников, – рассказывает Алексей Чижов, вдохновитель и ведущий мероприятия.
В «Сопках» уже сформировался костяк активистов. Именно они предложили проводить вечера живой музыки и принимают непосредственное участие в их организации. Кого
пригласить на следующую пятницу, решают сообща. Как правило, участников находят среди друзей, знакомых или через
соцсети. Но есть и те, кто сам обращается к организатору.
Именно так оленегорский DJ, музыкант, клаббер NORDMAN
стал гостем на молодежной пати, где зажигал публику.
Виктор Еремин, известный под псевдонимом NORDMAN,
увлекается музыкой с детства. Его отец слушал Kraftwerk, первых исполнителей клубной музыки, играл в ВИА на комбинате. Дома всегда были синтезаторы, электронные барабаны и
другие инструменты.
– Еще ребенком ради любопытства «пиликал» на всем,
что попадало под руку, постигая азы. Потом пришло серьезное увлечение, стал записывать свои треки, пробовать
себя в роли диджея, – рассказывает Виктор. – Семь лет выступал в клубах Петербурга и как гость, и как резидент. В
Оленегорске работаю на комбинате, а в свободное время
занимаюсь музыкой.

Диджей – это не просто человек, стоящий за музыкальным
пультом на вечеринке. Он создает настроение и заставляет
гостей двигаться. Это еще и творец: чтобы миксовать треки,
нужно проявлять креатив. Ведь любое произведение можно проиграть в оригинальных вариациях: сделать несколько фрагментов из разных треков, соединить их, зациклить
– функционала очень много. Высший пилотаж – когда треки
последовательно и плавно соединяются в микс. По отзывам
гостей, DJ NORDMAN отлично справляется с этой задачей.
– Электронная музыка – не мой стиль, но то, что слышу,
мне нравится, – делится впечатлением посетитель «Живой
пятницы» Евгений Самойлов.
Кроме музыкальных выступлений, в рамках этого проекта
предусмотрены и различные конкурсные программы. В этот
раз команды молодых людей и девушек состязались в танцевальном батле. Победили дружба и хорошее настроение.

Глава Оленегорска Иван Лебедев поздравил Нину Михайловну Кузьмину.
21 февраля она принимала поздравления с 80-летием.
Нина Михайловна живет в Оленегорске с 1958 года. Многие годы работала воспитателем в детском саду.
– Такой юбилей – значимое событие в жизни. Здорово,
что Нина Михайловна встречает почтенный возраст, оставаясь энергичным и жизнерадостным человеком. От всей
души пожелал ей крепкого здоровья, благополучия, всего
самого доброго, - написал на своей странице в соцсетях
Иван Лебедев.

С Днем защитника Отечества поздравили ветерана
Великой Отечественной войны Алексея Васильевича
Осипова. Он встречал главу города Ивана Лебедева и депутатов Мурманской областной думы Олега Самарского
и Александра Боговича дома. Руководители вручили ветерану подарки, поблагодарили за ратный подвиг, труд в
мирное время и пожелали крепкого здоровья.
Алексей Васильевич был призван на фронт в 17 лет,
участвовал в защите Заполярья, воевал в Норвегии,
Польше. Демобилизовался в 1946 году в звании сержанта. В послевоенное время трудился на железной дороге
в Имандре. Имеет орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За отвагу».

Марина Листровая.
Фото автора.

-к сведению-

Как стать участником конкурса «Семья года»?
стижения в профессиональной деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);
– семьи, ведущие здоровый образ
жизни, систематически занимающиеся
физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в эти занятия детей;
– семьи, уделяющие внимание
эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству,
культурно-историческому наследию,
национальной культуре;
– отцы, достойно воспитывающие
(воспитавшие) детей, развивающие таланты и способности детей, имеющие
положительный опыт семейного воспитания, ведущие здоровый образ жизни.
Участники конкурса должны быть
гражданами Российской Федерации,
проживающими в Мурманской области и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.
ГОКУ «Мончегорский межрайонный
ЦСПН» оказывает содействие семьям,

проживающим на территории муниципального образования, изъявившим желание участвовать в конкурсе, в оформлении пакета документов.
Подробную консультацию можно получить по телефонам: 8-981302-77-53; 8-981-302-77-48.
Подать заявку и материалы
на участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Семья
года» необходимо до 15.03.2022г.
в ГОКУ «Мончегорский центр социальной поддержки населения» по
адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая,
д.15, второй этаж, каб. №№ 4,6.

Реклама

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» информирует о проведении
в период с 14 февраля по 12 апреля
2022 года регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».
Конкурс проходит по девяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель
традиций», «Приемная семья», «Лучшая творческая семья», «Спортивная
семья», специальная номинация «Отец
года».
Участниками конкурса могут быть:
– семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
– семьи, в которых дети получают
воспитание, основанное на духовнонравственных ценностях;
– социально активные семьи, занимающиеся общественно полезной
и благотворительной деятельностью;
– семьи, члены которых имеют до-

