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Родина бывает разная,
но у всех она одна!
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Уважаемые заявители!
С 1 апреля
в МФЦ «Мои документы»
города Оленегорска и н.п. Высокий
изменяются номера телефонов.
Теперь у нас единый номер

8-900-940-09-00

Реклама

Фото Павла Ригина.

Зимний дрифт

5-6 апреля
ЦКиД «Полярная звезда»
с 8 до 21 часа

ЯРМАРКА
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
2019 года!
Норка, мутон, нутрия,
пальто из ламы (альпака),
большой выбор
пуховиков, дубленок
и головных уборов.

РАССРОЧКА*
на 12 месяцев

ТЕРМИНАЛ*

АКЦИЯ!
Обмен старой шубы на новую.

10

ЦИФРА НЕДЕЛИ

городов

Мурманской
области
и Карелии
были
представлены
на ледовых
гонках
в Оленегорске
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Последние из 306 пролетов железнодорожной части
Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани, сообщает
«Российская газета». Более шести километров пролетов смонтировали над акваторией, а остальные – над сухопутной косой
и островом Тузла. Их держат 307 опор. Каждый пролет состоит из двух блоков, по которым поезда будут параллельно двигаться в Крым и обратно. Пролеты изготавливались на российских заводах и в разобранном виде доставлялись на стройплощадку. В общей сложности уложат около 5000 тонн рельсов и
76 тысяч железобетонных шпал. Завершить устройство верхнего строения пути строители рассчитывают в августе. К моменту запуска в декабре 2019 года будут смонтированы системы освещения, связи, устройства сигнализации, централизации и блокировки.

По информации РИА Новости, министерство науки и высшего образования планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году. По данным ведомства, это предусмотрено для бакалавров и специалистов, получающих образование в таких областях, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки»,
«Инженерное дело, технологии и технологические науки»,
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки». При формировании квоты учитывалась необходимость подготовки кадров по этим специальностям, пояснили в министерстве.

С 1 по 3 апреля региональные волонтерские корпусы проведут обучение добровольцев, участвующих в переводе россиян с аналогового на цифровое телевещание в третьей волне. Оператором волонтерской программы выступает «Роспатриотцентр». Задача волонтеров – помощь в настройке телевизионных приставок и консультирование жителей региона по
вопросам перехода телевещания на «цифру». После регистрации на сайте добровольцыроссии.рф и отбора кандидатов все
региональные волонтерские корпусы проведут обучение добровольцев. Подать заявку на участие могут волонтеры от 18
лет. Куратор регионального волонтерского корпуса – Алина Кутырева, mger51rf@yandex.ru. Планируется привлечь 10 тысяч
активистов, которые помогут жителям справиться с настройкой телевизоров, приставок и антенн.

-спорт-

Праздник Севера
Минувшие выходные для оленегорских конькобежцев стали особенно значимыми.
С 21 по 24 марта на ледовых
дорожках оленегорского стадиона состоялись 85 юбилейный
Международный Праздник Севера и 59 Праздник Севера учащихся по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли
участие 203 спортсмена муниципальных образований Мурманской области, а также команды из Тверской области и Республики Карелия.

На протяжении трех дней
спортсмены в возрасте от 9 до
18 лет соревновались в многоборье на дистанциях 100 м, 300
м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м,
5000 м, групповых забегах на
1000 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м
и смешанных эстафетах 4х400 м.
Торжественная
церемония открытия состоялась на
ледовой арене Дворца спорта. На лед вышли все участники Праздника. «Желаю всем хороших результатов и отличного
праздничного настроения, ведь
любые соревнования — это не
только борьба за медали, но и
праздник спорта, силы, красоты», — поприветствовал спортсменов глава города Олег Самарский.
На протяжении всех сорев-

новательных дней ребята боролись не только с соперниками,
но и с погодными условиями:
порывистый ветер, снегопад,
сменяющийся ярким весенним
солнцем. Непогода не смогла
внести свои коррективы, конькобежцы прошли все запланированные дистанции и уже вечером собрались на объявление результатов и получение
долгожданных наград.

В масс-старте золотыми медалями 59 Праздника Севера
учащихся награждены Милена
Воложанинова, Никита Раков и
Ксения Коржова. Победителем
в смешанной эстафете 4х400 м
стала команда города Оленегорска. В командном первенстве кубок победителя у команды Мурманска, второе место заняла команда Оленегорска, третьи — мончегорцы
Торжественное награждение
проходило в актовом зале Центра культуры и досуга «Полярная звезда». Заместитель главы города Оленегорска Вадим
Крутов, заместитель начальника отдела по культуре, спорту
и делам молодежи Евгений Коновалов и заместитель председателя федерации конькобеж-

ного спорта Мурманской области Дмитрий Шохин поздравили всех участников соревнований и вручили заслуженные награды.
Оленегорские
спортсмены внесли себя в летопись 59го Праздника Севера учащихся. Абсолютными чемпионами
в своих возрастных группах стали Милена Воложанинова, Ксения Коржова и Денис Боровиков; второе место
у Марины Матковской и Никиты Ракова; третье место
— Кирилл Боровиков и Анастасия Коноваленко.
Украшением
Праздника
Севера стал традиционный марафон. Мужчины преодолели
100 кругов по 400 м
(40 км). На дистанцию одновременно
с молодыми спортсменами
вышли
ветераны, тем са-

мым показав подрастающему
поколению, что возраст — не
показатель при достижении поставленных целей. Самым быстрым марафонцем стал оленегорец Никита Раков, преодолев
эту дистанцию за 1 час 13 минут.
На втором месте еще один оленегорский спортсмен Дмитрий
Зыкин, третьим стал Дмитрий
Никифоров из Твери. На дистанции 10 км победителем гонки среди юниорок стала оленегорочка Милена Воложанино-

ва, Инга Матковская — победительница среди женщин.
Руководство
спортивной
школы «Олимп» благодарит за
помощь в подготовке и проведении 85 юбилейного Международного Праздника Севера и 59
Праздника Севера учащихся отделения конькобежного спорта и всех, кто откликнулся на
просьбу о помощи. Благодаря
вашей поддержке состоялся отличный спортивный праздник.
По материалам МБУ СШ «Олимп».
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-пресс-релиз-

Врио губернатора Мурманской области
Андрей Чибис: Нужно создать
достойные условия для жизни людей
Временно исполняющий обязанности
губернатора Мурманской области Андрей
Чибис был представлен руководителям исполнительных органов власти, федеральных структур, правоохранительных органов,
депутатам регионального законодательного
собрания, главам муниципальных образований региона, бизнес-сообществу, представителям духовенства, общественности.
Нового руководителя региона представил полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном
округе Александр Гуцан, отметив богатый
опыт работы врио губернатора как в регионах, так и на федеральном уровне и подчеркнув высокое доверие главы государства.
Александр Гуцан и Андрей Чибис также
поблагодарили Марину Ковтун за ее вклад в развитие
региона.
Врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал, что намерен применить весь свой опыт, накопленный во время работы в федеральных органах власти, в
ходе работы над рядом крупных инфраструктурных проектов национального значения, для развития Мурманской области — стратегически значимого региона и на
благо его жителей.
«Решение Президента — это огромное доверие
и ответственность. Мурманская область — стратегически важный для нашей страны регион, значимый
с точки зрения нашей обороноспособности, ресурсного обеспечения, транспортно-логистического комплекса, удивительно красивый, с огромным туристическим потенциалом. А самое главное — здесь живут
особенные, сильные люди, северяне. И говоря о стратегии развития, тех значимых проектах, которые нам
предстоит реализовать, прежде всего нам нужно по-

заботиться о том, как живут наши люди, потому что
именно люди делают все эти великие дела, и для них
должны быть созданы достойные условия», — отметил врио главы региона.
Андрей Чибис подчеркнул, что особое внимание будет уделять вопросам благоустройства, качества и стоимости жилищно-коммунальных услуг и медицины, создания достойных рабочих мест для северян. Серьезным
вызовом и одной из ключевых задач врио губернатора
назвал проблему оттока молодого трудоспособного населения из региона.
«Для того чтобы молодежь не уезжала, а приезжала в Мурманскую область, нужно обустроить регион так, чтобы жить здесь было здорово и интересно:
была нормальная работа, жилье, городская среда, досуг», — прокомментировал Андрей Чибис.
Управление по взаимодействию
со СМИ Правительства Мурманской области.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.

Врио губернатора Мурманской области

ЧИБИС Андрей Владимирович

Родился 19 марта
1979 года в городе Чебоксары. В 2001 году
окончил Чебоксарский
кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации, по
специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист. Ученая степень — кандидат юридических наук.
Во время своей
трудовой деятельности
Андрей Чибис работал на руководящих позициях Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО
«Российские коммунальные системы», Фонда «Институт социальноэкономических и политических исследований», Некоммерческого
партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие», возглавлял Рабочую группу по развитию жилищнокоммунального хозяйства Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации. В период с 2013 по 2018 годы на должности
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации курировал вопросы жилищнокоммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 года назначен заместителем министра, отвечающим в Минстрое России за
вопросы цифрового развития. Также с 2014 года и до настоящего времени Андрей Чибис является главным государственным жилищным
инспектором Российской Федерации.
Андрей Чибис участвует в работе многочисленных межведомственных координационных и совещательных органов, деятельность
которых направлена на совершенствование законодательной базы, регулирующей сферу жилищно-коммунального хозяйства, и на повышение экономической эффективности сферы жилищно-коммунального
хозяйства.

За время работы Андрея Чибиса в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в период с 2014 по 2018 годы были решены многие значимые для отрасли задачи: оздоровление рынка управления жилищным
фондом за счет внедрения системы лицензирования управляющих организаций, принятие закона о «прямых договорах», введение долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ, привлечение частных инвестиций в отрасль и внедрение механизма концессии, кратное снижение аварийности в коммунальном секторе. За эти годы также была реализована самая масштабная со времен СССР программа переселения из авариного
жилья и запущен эффективный механизм сдерживания ветшания жилого фонда — система капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. С 2016 года в зону ответственности Андрея Чибиса
перешло благоустройство городов. Проект «Формирование комфортной
городской среды» под его руководством стал одним из самых успешных
и впоследствии был включен в национальный проект «Жилье и городская среда».
21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской
области.
До назначения временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области Андрей Чибис отвечал за реализацию проекта
цифровизации городского хозяйства «Умный город». Под его руководством разработан и утвержден стандарт «Умный город России», а также ведется разработка и в 2019 году планируется утверждение Индекса IQ городов, аналогов которому на данный момент в международной
практике не существует.
Наряду с этим Андрей Чибис с декабря 2015 года ежегодно переизбирается Членом Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). А также является сопредседателем Российско-Французской рабочей группы «Устойчивый и умный город» Российско-Французского совета по экономическим, финансовым,
промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) и возглавляет российскую сторону Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды в рамках Межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам.
Информация и фото с сайта Правительства Мурманской области.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Новый виток жизни региона
26 марта в администрации Оленегорска состоялось аппаратное совещание под председательством главы города Олега Самарского. Открывая его, глава поделился с присутствующими итогами первого оперативного совещания, прошедшего в правительстве области в понедельник, 25 марта, под руководством врио губернатора Андрея Чибиса. Так, руководитель региона отметил ключевые на сегодняшний день
направления в работе всех уровней власти области, налаживание конструктивного взаимодействия между ними. Первое, на что потребовал
обратить внимание Андрей Чибис — это обращения граждан, в том числе, публикуемые в социальных сетях и СМИ, изменение подхода к их
рассмотрению, а также реагированию. К насущным проблемам он отнес состояние городских территорий и вопросы вывоза снега и мусора
из дворов. Среди важнейших задач, которые стоят перед областью, Андрей Чибис назвал ликвидацию мазутозависимости, наведение порядка в здравоохранении и рыбной отрасли, реализацию энергетического
потенциала края. Отдельно глава региона остановился на реализации в
области национальных проектов. В ближайшее время предстоит доработка заявок Мурманской области на участие в конкурсе малых городов
и исторических поселений.

Знакомьтесь
25 марта глава города представил администрации, ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и коллективу ГОУП «Водоканал» Оленегорска нового директора. Байер Алексей Владимирович,
34 года. Работал начальником ПТО Мончегорского «Водоканала». Имеет
опыт работы и техническое образование. На вновь принятого руководителя возлагаются большие надежды, в том числе и по реализации проекта по замене и реконструкции водовода в городе.

По информации отдела полиции
В период с 18 по 24 марта поступило 198 обращений от граждан, семь
из них — о преступлениях. Зарегистрировано девять фактов причинения телесных повреждений. На территории Оленегорского района зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них нет. За совершение административных правонарушений в дежурную часть доставлено четыре человека. Кроме того, 124 административных правонарушений выявлено, среди них: нарушения правил дорожного движения в части управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и антиалкогольного законодательства.

Международный день счастья
На прошлой неделе в Оленегорске местным советом сторонников
партии «Единая Россия» и отделом по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города было проведено мероприятие, посвященное Международному дню счастья. За сладким столом, подготовленным в Оленегорской городской организации «Всероссийское общество инвалидов»,
собралось более двадцати человек. Для них были организованы конкурсы
и викторины. «Старшее поколение обязано быть счастливым. Чем счастливее люди, тем они дольше живут, — рассказал председатель местного
совета сторонников партии Михаил Падерин. — Ученые, исследовавшие
долгожителей, пришли к выводу, что люди, не теряющие позитивного настроя, доживают до преклонного возраста. Поэтому очень хочется, чтобы
горожане с ограниченными возможностями здоровья никогда не теряли
этот позитив, а мы постараемся всячески им в этом помочь».

-фотофакт-

Публичные слушания

25 марта в актовом зале администрации города прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов о
внесении изменений в Устав муниципального образования.
В мероприятии приняли участие 42 человека, среди них депутаты городского совета, представители муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, прокуратуры, СМИ, политических партий, члены
общественных организаций и профсоюзов.
Озвученные предложения одобрены и рекомендованы к принятию
депутатами городского совета.
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-спорт-

-событиеАлена Новикова,
организатор мероприятия:

— Второй год подряд мы организуем для оленегорцев и гостей города экстремальное мероприятие. К сожалению, в начале марта, на момент подготовки трека, появились признаки таяния льда, в целях безопасности пришлось все отменить. Но нам улыбнулась удача в виде ночных заморозков, и, заручившись поддержкой администрации города,
мы сегодня с горожанами и гостями со всей Мурманской области находимся в центре событий. Из-за смены даты проведения мероприятия
мотогонщикам сложно было втиснуться в жесткий график между заездами в Чемпионате Мурманской области по мотокроссу и нашими состязаниями. Оперативно перекроив тематику гонки, сделали ее автомобильной, тем самым мы привлекли к нашему городу помимо мотоспортсменов еще и автогонщиков. Думаю, нам удалось порадовать оленегорцев, внести яркие краски в белый пейзаж.

Лада Бахолдина,
главная судья ралли-спринта «Субару» (Мурманск):

— Соревнования субаристов прошли очень динамично. Дисциплинированные и организованные участники четко выполняли поставленные задачи на ледовом треке. Думаю, не все мероприятия проходят
идеально гладко, везде свои есть недочеты. Экстрима было в этот день
достаточно как для гонщиков, так и для зрителей. На будущее, если мероприятие войдет в ранг ежегодных, особое внимание необходимо уделить безопасности зрителей, так как их желание быть ближе к центру событий зачастую щекотало нервы пилотам автомобилей.

Юрий Левченко,
участник и соорганизатор мероприятия (Мурманск):

— Мероприятие прошло на отлично, чувствовался заряд позитива, как у зрителей, так и у участников. С точки зрения участника — трасса получилась очень интересной, после каждого заезда хотелось проехать еще круг. С точки зрения организатора — хотелось бы разделить
зону выезда на старт машин участников и пешеходные зоны для зрителей, размещение на более интересных участках трассы. Думаю, в следующем сезоне у нас получится реализовать намеченное.

Заполярная
руда

Зимний дрифт

Авто и мотогонщики со всей Мурманской области приехали в Оленегорск испытать свою технику на прочность на ледовом треке.
24 марта на озере Ближнем (Банное) собрались любители экстремальной езды. Ранее запланированное мероприятие организаторы отменили,
ссылаясь на погодные условия, которые привели к деформации льда. Это
угрожало здоровью не только участников, но и зрителей. Большой бонус
ночными морозами преподнесла небесная канцелярия, что способствовало проведению соревнований. Более
того, за короткий срок организаторы
полностью сменили его формат. Вместо заявленных ранее мотосоревнований зрители получили зрелищный зимний дрифт на автомобилях отечественного производства и игру в «догонялки» на автомобилях «Субару». Тридцать

Виталий Терехов,
участник заезда дрифт (Оленегорск):

— Я очень доволен, что принял участие в этом мероприятии. Все
было подготовлено на пять баллов из пяти. Удачно спланированная
трасса, которая дает возможность для разгона и своевременного торможения. Был удивлен такому большому количеству зрителей, жаль,
что многие не дождались самого интересного — парного дрифта. Отлично организованный технопарк на большой площадке, где никто никому не мешал. Хотелось бы больше таких мероприятий у нас в городе.
Для меня это не первый опыт участия в подобных соревнованиях, радует, что этот вид спорта набирает обороты и есть перспектива развития.
Для нас, кто любит уйти в занос, хорошая альтернатива — сделать это
на специальных треках, тем самым отпадет желание пугать прохожих на
дорогах общего пользования.

Сергей Румянцев,
участник заезда дрифт (Мурманск):

— Это мероприятие, вне зависимости от каких бы то ни было нюансов, стало новым шагом для развития «Зимнего дрифта» в Мурманской области. Это первый выездной этап для большинства пилотов, первый дрифт на льду озера в нашем регионе, размер трассы и скорость на
постановке пока самые большие в области. Дрифт в 2017 году был признан FIA автоспортивной дисциплиной, и мы, как любители этого молодого и самого зрелищного вида автоспорта, очень радуемся его развитию. Я очень надеюсь, что наши заезды не оставили равнодушными жителей Оленегорска, они так же, как и мы, полюбят управляемый занос,
будут болеть за оленегорских автолюбителей и не будут называть словом «дрифт» автохулиганство.

Дмитрий Пяттоев,
участник мотозаезда (Лоухи, Карелия):

— Эта гонка была моим первым опытом в управлении мотоциклом на льду. Было интересно проверить себя на прочность на скользкой трассе. Именно такие насыщенные положительными эмоциями
дни запоминаются больше всего в жизни. Мероприятие отличное, я познакомился с интересными людьми, получил ценные советы по технической части, по управлению мотоциклом и главное — опыт. На первых кругах я боролся со своим страхом, затем, когда начал вкатываться, стал бороться с мотоциклом и зацепом с ледовым покрытием. Крутая трасса, интересная траектория. В следующем году
хочу опять принять участие, без сомнения, они будут еще лучше! Мотоциклы — это часть меня, часть моей жизни, это
здорово, весело и круто, они объединяют. Огромное спасибо Алене и Диме за их труд, и всем, кто принял участие в этой движухе!
Организаторы мероприятия благодарят администрацию города Оленегорска и организации, оказавшие помощь в подготовке ледяного трека. «Нам всем
было сложно бороться с сюрпризами погоды, но мы справились.
Положительные комментарии
зрителей и желание участников приехать к нам вновь говорят о том, что мы не зря
проделали такую большую
работу. Спасибо всем за
этот праздник», — подытожила Алена Новикова.

Левченко (Мурманск), второе место —
Владимир Мамбетов (Мурманск), третье
место — Даниил Матвеев (Мурманск).
Дрифт: первое место — Сергей Румянцев (Мурманск), второе место — Анатолий Акулов (Ковдор), третье место —
Алексей Сосин (Мурманск).
Наш корр.
Фото: Т.Немчинова, Т.Шевченко.

машин расположились в технопарке,
где главный судья проверял автомобили на исправность и соответствие техническому регламенту. Зрители могли
пообщаться с пилотами, сделать фото
на память и заглянуть под капот гоночного болида, поинтересоваться, что же
делает этот автомобиль быстрым и живучим в контактных гонках.
Волнение порой зашкаливало. Для
всех автогонщиков ледовое покрытие
трека оказалось дебютным выездом, не
справившиеся с управлением автомобиля вылетали на заснеженные обочины. Выбраться оттуда самостоятельно
они уже не могли, только специализированное авто с полным приводом вызволяло из снежного плена.
Перед первыми квалификационными заездами глава города Олег Самарский пожелал участникам зрелищной и безопасной езды, а зрителям — получить удовольствие от подготовленного организаторами мероприятия.
По результатам заездов места распределись следующим
образом. Мотозаезд: первое место — Константин Гергель (Оленегорск), второе — Максим Тупицын
(Оленегорск),
третье — Дмитрий Пяттоев
(Лоухи, Карелия). Раллиспринт «Субару»: первое
место — Юрий

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 1 апреля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Подкидыш». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.00, 02.30 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
(16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)

понедельник 1 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва современная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.20, 01.20 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов». (16+)
08.35 «Близнецы». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Бабушки надвое сказали». Х/ф.
(16+)
12.25, 18.45, 00.40 «Несвятая инквизиция».
(16+)
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова. (16+)
14.05, 20.45 «Утраченный мир Древних Помпеев». Д/ф. (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.45 Г.Бортников. Эпизоды. (16+)
17.25 «Город N2». Д/ф. (16+)
18.05 Концерт В.Крайнев из произведений
Ф.Шопена. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.15 «Шерлок Холмс». (16+)
00.10 Открытая книга. Михаил Тарковский. «Полет совы». (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Библиотекарь-2. Возвращение к копям
царя Соломона». Х/ф. (16+)
02.10 «Тутси». Х/ф. (12+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.50 Валериан и город тысячи планет. (16+)
13.45 Чудо-женщина. (16+)
16.25 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.55 90-е. Весело и громко. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 90-е. Весело и громко. (16+)
21.00 Мамы чемпионов. (16+)
22.00 Лед. (12+)
00.20 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор - 2». (12+)
15.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
19.30 «За гранью реального». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.30 «Бомбила». (16+)
03.10 «Американцы - 2». (18+)
04.00 «Брат за брата - 2». (16+)
05.20 Улетное видео. (16+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 2 апреля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Подкидыш». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.00, 02.40 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
(16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00, 22.30 «Адаптация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.40 «Хор». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой
чаши». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамы чемпионов. (16+)
11.05 Убрать перископ. (0+)
13.05 Лед. (12+)
15.20 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.50 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 90-е. Весело и громко. (16+)
21.00 Мамы чемпионов. (16+)
22.00 Призрак. (6+)
00.20 Без чувств. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.30 «За гранью реального». (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор - 2». (12+)
15.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Бомбила». (16+)
03.10 «Американцы - 2». (18+)
04.00 «Брат за брата - 2». (16+)
05.25 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00, 22.30 «Адаптация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 Новости. (16+)
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». - «Уэска». (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». - «Наполи». (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль».
- «Тоттенхэм». (0+)
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США. (16+)
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал». «Ньюкасл». Прямая трансляция. (16+)
23.55 Тотальный футбол. (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити». - «Челси». (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС.
(0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Смерть под парусом». Х/ф. (0+.)
10.50 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «1/2 президента». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
01.25 «Горбачевы. История любви». Д/ф. (12+)
04.05 «Джуна». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «Спецназ по-русски
2». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей. Моль бледная». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей. Обнесенные
Ветром». (16+)
11.25 «Улицы разбитых фонарей. Многая лета».
(16+)
12.25 «Дикий. Вервольф из Вышегорска». (16+)
13.25, 13.50, 14.45, 15.50 «Дикий». (16+)
16.45, 17.35 «Дикий-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.40, 22.35 «Расцвет великих империй». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Лектор». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора самоцветов. Не скажу!». М/ф. (0+)
12.30 «Преступление в стиле модерн. Смерть
провизора». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Никита Кожемяка».
М/ф. (0+)
17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

вторник 2 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва писательская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.30, 22.15 «Шерлок Холмс». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.35 «Игорь Владимирович Ильинский.
Уроки жизни». Д/ф. (16+)
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.05 «Мы - грамотеи!». (16+)
13.45 «Медные трубы. Павел Антокольский».
(16+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «День за днем». (16+)
17.30 Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского. (16+)
18.30 «Первые в мире». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 Искусственный отбор. (16+)
00.10 «Подвиг во льдах. Хроника или
исповедь?». Д/ф. (16+)
02.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью». (16+)

30 марта
2019 года

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Две жены». Х/ф. (16+)
19.00 «В полдень на пристани». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25 Новости.
(16+)
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
09.10 «Профессиональный бокс-2019. Новые
герои». (16+)
09.45 Тотальный футбол. (12+)
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?». (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени. (16+)
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА». (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени. (16+)
16.30 «Никто не хотел уступать. «Салават
Юлаев». (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев». - «Авангард».
Прямая трансляция. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Удинезе». Прямая трансляция. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал». - «Барселона». Прямая
трансляция. (16+)
01.00 «Их собственная лига». Х/ф. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико
Паранаэнсе». - «Бока Хуниорс». Прямая
трансляция. (16+)
05.25 «Этот день в футболе». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
10.35 «И. Макарова. Предсказание судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
00.35 «Свадьба и развод». (16+)
01.25 «Убийство, оплаченное нефтью». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «Северный ветер».
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей. Лекарство от
скуки». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей. Погоня за
призраком». (16+)
11.25 «Улицы разбитых фонарей. Куколка».
(16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35
«Дикий-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.00, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.10 «Гора самоцветов. Не скажу!». М/ф. (0+)
07.25 «Гора самоцветов. Никита Кожемяка».
М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Расцвет великих империй». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Лектор». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора самоцветов. Мэргэн». М/ф. (0+)
12.30 Преступление в стиле модерн. Волчья стая
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
03.50 «Моя история». Ольга Волкова. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «В полдень на пристани». Х/ф. (16+)
19.00 «Печали-радости Надежды». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 3 апреля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Подкидыш». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.00, 02.40 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
(16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 4 апреля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Подкидыш». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.00, 02.40 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
(16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)

среда 3 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.30, 22.15 «Шерлок Холмс». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.50 «Муслим Магомаев. Первый сольный концерт». (16+)
12.05 «Лоскутный театр». (16+)
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?». (16+)
13.05 Искусственный отбор. (16+)
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов».
(16+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «День за днем». (16+)
17.30 В.Юровский и Государственный академический симфонический оркестр имени
Е.Ф.Светланова. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона в Екатеринбурге. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 Абсолютный слух. (16+)
00.10 «Шерлок Холмс против Конан Дойла».
Д/ф. (16+)
02.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
(16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Последние рыцари». Х/ф. (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамы чемпионов. (16+)
11.05 Приключения Паддингтона-2. (6+)
13.05 Призрак. (6+)
15.25 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.55 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 90-е. Весело и громко. (16+)
21.00 Мамы чемпионов. (16+)
22.00 Напарник. (12+)
23.55 Турист. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.30 «За гранью реального». (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «Утилизатор». 4. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Бомбила». (16+)
03.10 «Американцы - 2». (18+)
04.00 «Брат за брата - 2». (16+)
05.25 Улетное видео. (16+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.40 «Хор». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Аугсбург». - «Лейпциг». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри». «Ювентус». (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон». - «Манчестер Юнайтед». (0+)
16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к финалу».
(12+)
16.25 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Урал». «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
СКА - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия».
- «Реал». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал». - «Ривер Плейт». Прямая трансляция. (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити». - «Кардифф Сити». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
10.35 «Павел Кадочников. Затерянный герой».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Нераскрытый талант-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
01.25 «Два председателя». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «Северный ветер».
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей. Женское счастье». (16+)
10.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Ищу работу с
риском». (16+)
11.25 «Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас». (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35
«Десант есть десант». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.10 «Гора самоцветов. Мэргэн». М/ф. (0+)
07.25, 10.40, 15.45 «Гора самоцветов. Однажды». М/ф. (0+)
07.40, 22.40 «Расцвет великих империй». «На
пути к империи». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Лектор». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Преступление в стиле модерн. Смерть в
гареме». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». Ольга Волкова. (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

четверг 4 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва посольская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.30, 22.15 «Шерлок Холмс». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.35 «На эстраде Владимир Винокур».
(16+)
12.05 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью». (16+)
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер». (16+)
13.05 Абсолютный слух. (16+)
13.45 «Медные трубы. Илья Сельвинский».
(16+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! «О дворянах и не
только». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Длинный день». Х/ф. (16+)
17.50 А.Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Энигма. Криста Людвиг». (16+)
00.10 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.30 «Огюст Монферран». Д/ф. (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Солт». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Сигнал». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамы чемпионов. (16+)
11.00 Турист. (16+)
13.05 Напарник. (12+)
14.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.25 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 90-е. Весело и громко. (16+)
21.00 Мамы чемпионов. (16+)
22.00 Время первых. (6+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.30 «За гранью реального». (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «Утилизатор». 4. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Бомбила». (16+)
01.30 «Найди меня, если сможешь». Х/ф. (18+)
03.15 «Американцы - 2». (18+)
04.00 «Брат за брата - 2». (16+)
04.45 «Супершеф». (16+)
05.25 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.35 THT-Club (16+)

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

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «Девушка с персиками». Х/ф. (16+)
19.00 «Яблоневый сад». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 22.15 Новости. (16+)
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа». «Интер». (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». - «Фиорентина». (0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Локомотив». - «Ростов». (0+)
16.00 «Никто не хотел уступать. «Авангард».
(12+)
16.20 Континентальный вечер. (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев». - «Авангард».
Прямая трансляция. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА «Баскония». Прямая трансляция. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад». - «Бетис». Прямая трансляция. (16+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад Католика». - «Гремио». Прямая
трансляция. (16+)
02.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала. (0+)
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США. (16+)

08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Впервые замужем». Х/ф. (0+.)
10.35 «В. Теличкина. Начать с нуля». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Нераскрытый талант-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы». (16+)
23.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
00.35 «90-е. Горько!». (16+)
01.25 «Бунтари по-американски». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 «Десант есть десант». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная
защита». (16+)
10.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Визит к доктору». (16+)
11.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово
в живописи». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Дом «Э». (12+)
07.10, 10.40, 15.45 «Гора самоцветов. Ну, вот
еще!». М/ф. (0+)
07.25 «Гора самоцветов. Пастуший рожок».
М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «История жизни». «Растения. Безмолвные правители Земли». Д/ф. (6+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Лектор». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Преступление в стиле модерн. Оборотень
в погонах». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.50 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
19.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 5 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Жизнь других». (18+)
01.00 «Неукротимый». Х/ф. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.00 «Жизнь рассудит». Х/ф. (12+)
03.50 «Сваты». (12+)

05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «Подозреваются все». (16+)
03.35 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва немецкая. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.30 «Шерлок Холмс». (16+)
10.20 «Степан Разин». Х/ф. (16+)

12.15 «Сергей Мартинсон». Д/ф. (16+)
13.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.45 «Медные трубы. Михаил Светлов». (16+)
14.15 Больше, чем любовь. Эдисон Денисов и
Екатерина Купровская. (16+)
15.10 Письма из провинции. Пенза. (16+)
15.40 «Энигма. Криста Людвиг». (16+)
16.20 «Интернет полковника Китова». Д/ф.
(16+)
17.05 «Концерт во имя мира». (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Люстра купцов Елисеевых». (16+)
21.05 В.Садовничей. Линия жизни. (16+)
22.00 «Длинный день». Х/ф. (16+)
23.50 «2 Верник 2». (16+)
00.40 «Стыд». Х/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамы чемпионов. (16+)
11.00 Медальон. (12+)
12.45 Время первых. (6+)
15.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.05 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Свадебный угар. (18+)

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Штрафник». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 К юбилею В. Познера. (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Главная роль». (12+)
00.30 «Белые рыцари». Х/ф. (16+)
05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Портрет женщины в красном». Х/ф. (12+)
13.40 «Цвет спелой вишни». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 «Второе дыхание». Х/ф. (12+)
04.30 «Сваты». (12+)

05.35 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь!. (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Антиснайпер. Выстрел из прошлого». (16+)

пятница 5 апреля
05.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Обитель зла. Последняя глава». Х/ф.
(18+)
01.00 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф. (18+)
02.40 «Акулье озеро». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.25 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
03.00 «Парни из Джерси». Х/ф. (16+)

06.00, 09.00 «За гранью реального». (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 04.40 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
19.30 «Механик». Х/ф. (16+)
21.15 «Костолом». Х/ф. (16+)
23.30 «Омен». Х/ф. (16+)
01.35 «Гнев». Х/ф. (16+)
04.00 «Брат за брата - 2». (16+)
05.25 Улетное видео. (16+)

21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Мечты о будущем». (16+)
22.55 Клуб 37. (16+)
00.00 «Курьер». Х/ф. (16+)
02.10 «Люстра купцов Елисеевых». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 Приключения Кота в сапогах. (6+)
07.40 Три кота. (0+)
08.05 Том и Джерри. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Миллионер поневоле. (12+)
13.25 Большой папа. (0+)
15.15 Медальон. (12+)
17.00 Бриллиантовый полицейский. (16+)
18.55 Тайна Коко. (12+)
21.00 Гарри Поттер и философский камень.
(12+)
00.05 Лемони Сникет. 33 несчастья. (12+)
02.00 Миллионер поневоле. (12+)
03.30 Большой папа. (0+)
04.50 Руссо туристо. (16+)
05.15 6 кадров. (16+)
05.30 6 кадров. (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 «Тернер и Хуч». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.30 Документальный спецпроект. (16+)
20.40 «Три икса». Х/ф. (16+)
23.00 «Три икса-2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
01.00 «Стелс». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.45, 16.55 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
18.00 «Бабушка легкого поведения 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Мартиросян Official». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Мясник». Х/ф. (16+)
08.30, 09.10, 20.25 Улетное видео. (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
10.20 «Команда 8». (16+)
14.35 «Костолом». Х/ф. (16+)
16.35 «Механик». Х/ф. (16+)
18.30 «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе». Х/ф.
(12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег - 3». (16+)
03.30 «Голдфингер». Х/ф. (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 Новости.
(16+)
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Алавес». (0+)
11.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе. Трансляция из США.
(16+)
13.35 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. Трансляция из
Великобритании. (16+)
15.35 «Биатлон. Сделано в России». (12+)
17.05 «Играем за вас». (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
ЦСКА - СКА. Прямая трансляция. (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона». - «Химки». Прямая
трансляция. (16+)
00.25 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из
Канады. (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Швейцария. Трансляция из
Финляндии. (0+)
04.30 «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью».
Д/ф. (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Е. Савинова. Шаг в бездну». Д/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Мачеха». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.00, 15.05 «Женская версия. Дедушкина
внучка». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.40 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
20.00 «Дама треф». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса». Д/ф.
(12+)
01.30 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.40 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. (12+)
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 12.40, 13.25,
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45 «Десант
есть десант». (16+)
09.45 «Улицы разбитых фонарей-2. Королева
красоты». (16+)
10.40 «Улицы разбитых фонарей-2. Дама с
собакой». (16+)
11.40 «Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по
шоссе». (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30,
00.20 «След». (16+)
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 03.50, 04.20,
04.50 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна». (12+)
06.20, 23.20 «Волкодав». Х/ф. (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Сыщики». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
12.30 «Преступление в стиле модерн. Клеймо
ювелира». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Пастуший рожок».
М/ф. (0+)
22.00, 04.55 «Культурный обмен». Сергей
Степанченко. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)

с уббота 6 апреля

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.25 «Сита и Рама». (16+)
09.55 Телескоп. (16+)
10.25 Большой балет. (16+)
12.50 «Обыкновенный человек». Х/ф. (16+)
14.25 «Василий Васильевич Меркурьев». Д/ф.
(16+)
15.05, 01.25 «В поисках невидимки». Д/ф. (16+)
15.50 «Илья Репин. От себя не уйдешь». Д/ф.
(16+)
16.35 «Москва слезам не верит» - большая лотерея». Д/ф. (16+)
17.15 «Энциклопедия загадок». (16+)
17.45 Великие реки России. «Кубань». (16+)
18.25 «Парни и куколки». Х/ф. (16+)

30 марта
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06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Х/ф. (16+)
19.00 «Только не отпускай меня». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «В ожидании весны». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Двойной дракон». Х/ф. (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо». «Марсель». (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости. (16+)
09.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон». - «Ливерпуль». (0+)
13.00 «Автоинспекция». (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020». (12+)
14.00 «Играем за вас». (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард». - «Салават Юлаев».
Прямая трансляция. (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». «Милан». Прямая трансляция. (16+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона».
- «Атлетико». Прямая трансляция. (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев против Максима Буторина. Трансляция из Москвы. (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Финляндия. Трансляция из Финляндии. (0+)
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из Канады. (0+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+.)
06.25 «На двух стульях». (12+)
07.40 «Садко». Х/ф. (0+.)
09.05 Православная энциклопедия. (6+)
09.35 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Будьте моим мужем». Х/ф. (6+)
13.30, 14.45 «Неразрезанные страницы». Х/ф. (12+)
17.20 «Окончательный приговор». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «1/2 президента». (16+)
03.40 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50,
08.20, 08.50, 09.25, 10.05 «Детективы».
(16+)
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 «Всегда
говори «всегда». (12+)

05.40, 01.10 «Наш дом». Х/ф. (12+)
07.15, 12.00 «Формулы жизни». Д/ф. (6+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям». (12+)
08.45 «За дело!». (12+)
09.45 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.10 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
12.45 «Гербы России. Герб Тихвина». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Лектор». (12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.20 «Волкодав». Х/ф. (12+)
20.05 «Восточный расклад». Х/ф. (16+)
22.00 Концерт Дмитрия Маликова. (12+)
23.30 «Нос». Х/ф. (0+)
02.45 «Накануне премьеры». Х/ф. (6+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 кадров». (16+)
08.00 «Александра». Х/ф. (16+)
10.00, 12.20 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». Х/ф. (16+)
14.00 «Белые розы надежды». Х/ф. (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «Нужен мужчина». Х/ф. (16+)
00.30 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. (16+)
02.25 «Гастарбайтерши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 04.15 «Контрольная закупка». (6+)
05.30, 06.10 «Штрафник». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «М. Пуговкин. «Боже, какой типаж!». (12+)
13.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.45 «Русский керлинг». (12+)
00.50 «Большие надежды». Х/ф. (16+)
02.50 «Мужское / Женское». (16+)

06.35 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.10 «Валентина». Д/ф. (12+)
16.00 «Анютины глазки». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (16+)
01.50 «Портрет женщины в красном». Х/ф. (12+)
03.35 «Гражданин начальник». (16+)

04.50 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. (6+)
22.40 «Доживем до понедельника». Х/ф. (0+)
00.55 «Брэйн ринг». (12+)
01.50 «Подозреваются все». (16+)
02.25 «Пасечник». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 7 апреля

06.30 Лето Господне. Благовещение Пресвятой
Богородицы. (16+)
07.05 «Сита и Рама». (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.50 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.35 «Курьер». Х/ф. (16+)
12.00 «Научный стенд-ап». (16+)
12.40 Письма из провинции. Пенза. (16+)
13.10 Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.50, 01.00 «Тугой узел». Х/ф. (16+)
15.45 Больше, чем любовь. Олег Ефремов и
Алла Покровская. (16+)
16.30 «Картина мира. (16+)
17.10 «Пешком...». ВДНХ. (16+)
17.35 Л.Аннинский. Линия жизни. (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Обыкновенный человек». Х/ф. (16+)

21.45 «Белая студия». (16+)
22.25 Вторая церемония вручения Международной премии «BraVo». (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 Приключения Кота в сапогах. (6+)
07.40 Три кота. (0+)
08.05 Царевны. (0+)
08.30 Царевны. (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Hello! #звезды. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
10.45 Бриллиантовый полицейский. (16+)
12.40 Тайна Коко. (12+)
14.40 Гарри Поттер и философский камень. (12+)
17.45 Гарри Поттер и тайная комната. (12+)
21.00 Гарри Поттер и Кубок огня. (16+)
00.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.05 Свадебный угар. (18+)
02.55 Крякнутые каникулы. (6+)
04.15 Даффи Дак. Охотники за чудовищами. (0+)
05.20 6 кадров. (16+)
05.30 6 кадров. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
10.10 «Солт». Х/ф. (16+)
12.10 «Три икса». Х/ф. (16+)
14.30 «Три икса-2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
16.40 «Три икса. Мировое господство». Х/ф.
(16+)
18.45 «Живое». Х/ф. (16+)
20.45 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «Полицейский с Рублевки». (16+)
16.35 «Бабушка легкого поведения 2». Х/ф. (16+)
18.30 «Песни». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.30 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Конец света 2013». Х/ф. (18+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)

06.00, 05.40 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Громобой». Х/ф. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.10 «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе». Х/ф.
(12+)
10.50 «Береговая охрана». (16+)
18.40 «Команда 8». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Побег - 4». (16+)
03.35 «Шаровая молния». Х/ф. (12+)

прокуратура
информирует

Применение
дисциплинарных
взысканий к работнику

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что при осуществлении надзора выявляются факты применения к работникам незаконных видов дисциплинарных
взысканий.
Одно из самых распространенных нарушений — применение к работнику в качестве дисциплинарного взыскания денежного штрафа.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей работодатель имеет право применить к работнику дисциплинарные взыскания. К дисциплинарным взысканиям относятся замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. К отдельным категориям работников могут быть применены также и другие дисциплинарные взыскания, предусмотренные федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине (ст. ст. 189, 192 ТК РФ).
Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодательством РФ не
предусмотрен. В силу требований ч.4 статьи 192 ТК РФ работодатель не вправе применять к работнику иные дисциплинарные взыскания, чем предусмотренные на законодательном уровне, в том
числе не вправе налагать денежные штрафы на работника. Таким образом, приказ работодателя о
наложении на работника денежного штрафа за нарушение трудовой дисциплины, а равно приказ,
устанавливающий порядок применения и размер денежных штрафов к работникам, являются незаконными.
Также наложение денежного штрафа на работника следует отличать от иных мер воздействия,
которые могут применяться работодателем к работнику.
К примеру, локальными нормативными актами организации может быть предусмотрена система премирования, позволяющая работодателю снижать выплачиваемую работнику премию или лишать ее работника за нарушение им трудовой дисциплины (ст. ст. 129, 135 ТК РФ). Поскольку премирование является стимулирующей выплатой, то снижение или лишение премии не является дисциплинарным взысканием, предусмотренным ст. 192 ТК РФ.
Кроме того, согласно требованиям ст.ст.238, 241, 248 ТК РФ по распоряжению работодателя, при
наличии законных оснований, с виновного работника может быть взыскана (удержана) сумма причиненного работодателю ущерба, не превышающая среднего месячного заработка работника.

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория».
- «Рома». (0+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария».
- «Боруссия». (0+)
10.20, 13.25, 15.55 Новости. (16+)
10.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
10.55 «Тренерский штаб». (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа».
- «Ростов». Прямая трансляция. (16+)
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал».
- «Енисей». Прямая трансляция. (16+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив». - «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
20.55, 23.25 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Дженоа». Прямая трансляция. (16+)
00.45 «Кибератлетика». (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Трансляция из Японии. (0+)
02.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Канады. (16+)
05.00 Художественная гимнастика. Кубок мира.
Трансляция из Италии. (0+)

05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.45 «Впервые замужем». Х/ф. (0+.)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. (12+)
08.40 «Дама треф». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 Петровка, 38 10. (16+)
11.55 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «90-е. Наркота». (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)
17.30 «Письма из прошлого». Х/ф. (12+)
21.10, 00.10 «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
01.05 «Неразрезанные страницы». Х/ф. (12+)
04.40 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)

05.00, 05.35, 06.25 «Всегда говори «всегда».
(12+)
07.10, 10.00 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. Группа «На-На». Д/ф. (12+)
09.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это
был просто мираж...». Д/ф. (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40,
18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30
«Дикий-2». (16+)
00.25 «Улицы разбитых фонарей-2. Королева
красоты». (16+)
01.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой». (16+)
02.10 «Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по
шоссе». (16+)
02.55, 03.40, 04.20 «Страх в твоем доме». Д/ф.
(16+)

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история». (12+)
05.40, 00.35 Концерт Дмитрия Маликова. (12+)
07.15, 11.45 «Формулы жизни». Д/ф. (6+)
08.00 «Медосмотр». (12+)
08.10, 23.20 «Нормальные ребята». (12+)
08.40 «Восточный расклад». Х/ф. (16+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Лектор». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
16.40 «Гербы России. Герб Тихвина». Д/ф. (12+)
16.55 «Наш дом». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 23.50 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Сыщики». (12+)
22.10 «Накануне премьеры». Х/ф. (6+)
02.10 «Нос». Х/ф. (0+)
03.50 «Русские соколы в небе Китая». Д/ф. (12+)

информация
для населения

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 кадров».
(16+)
07.30 «В ожидании весны». Х/ф. (16+)
09.25 «Абонент временно недоступен...». Х/ф.
(16+)
13.55 «Только не отпускай меня». Х/ф. (16+)
19.00 «Ноты любви». Х/ф. (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «Александра». Х/ф. (16+)
02.30 «Гастарбайтерши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования
для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться:
 по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),

 в центр консультационной поддержки в Мурманске: телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 4а, работает по будням с 8.15 до 17.30,
«горячая линия» — круглосуточно),
 в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52)
52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»
Столярова
Людмила
Николаевна

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»
Заведующий сектором общего образования в составе комитета
по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

Телефон
«горячей
линии»

Дни
недели, в
которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

9.00 – 17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-общество-

Заполярная
руда
-актуально-

30 марта
2019 года
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-соцзащита-

С 1 апреля плата для населения
Вниманию ветеранов
за услугу по обращению с ТКО снижена Великой Отечественной войны
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области сообщает о пересмотре тарифов в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
В соответствии с постановлением Правительства РФ (от 16.02.2019 № 156) снижены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности — они
установлены на уровне 2018 года в размере 95
руб./т до 2024 года.
На заседании Правления регионального комитета тарифные решения на захоронение твердых коммунальных отходов для действующих операторов
по захоронению ТКО и предельный единый тариф
на услугу регионального оператора по обращению
с ТКО были пересмотрены.
В результате с 1 апреля 2019 года предельный
единый тариф на услугу регионального оператора
по обращению с ТКО составит 866,95 руб./м3 с НДС, а с учетом утвержденных нормативов накопления ТКО
плата для населения за услугу по обращению с ТКО составит 130,04 руб. с человека в месяц.
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Фото с сайта правительства Мурманской области.

-местное время-

«Родина бывает разная,
но у всех она одна!»
«Если скажут слово «Родина», сразу в памяти встает...» Эти бессмертные строки замечательного
поэта-патриота Зинаиды Александровой мы заучили с детства. Фронтовики и дети войны вспоминают страну, объятую пламенем и стонущую под фашистским сапогом. Эти люди видели Родину такой, какой мы ее не знаем. И они готовы рассказать нам о тех суровых временах.
Почти полтора года назад состоялась первая встреча членов
городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов с
военнослужащими по призыву
в/ч 36097, и с тех пор такие встречи стали доброй традицией. И вот
3 марта в н.п. Высокий снова приехали долгожданные гости, чтобы
поделиться своими воспоминаниями о былом.
Людмила Махотина, заместитель председателя совета ветеранов Оленегорского горнообогатительного комбината, хорошо помнит войну, которую пережила в Заполярье. Еще в начале войны на пристани во время эвакуации мирного населения она попала под бомбежку фашистских самолетов. Только мост спас ее тогда
от неминуемой смерти, но девочка
на всю жизнь запомнила лицо фашистского летчика, который стрелял по беззащитным детям. Было
в ее жизни место и подвигу. Ее

мать нашла на острове погибшего советского летчика и, подчиняясь приказу штаба — «Обеспечьте охрану!», — всю ночь охраняла
его вместе с дочерью, за что была
награждена медалью. Всего за войну она получила три медали. Еще
много интересного и героического
рассказала Людмила Афанасьевна
о своем прошлом, а призывники
слушали ее, затаив дыхание.
Владимир Коваленко, заместитель председателя общественной
организации «Дети войны», вспоминал 9 мая 1945 года. В тот день
его вместе с другими детьми отвели в госпиталь поддержать боевой дух раненых солдат. Все мы
читали «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого о подвиге советского летчика, который изза крушения самолета остался без
ног, но смог вернуться за штурвал.
Так вот, в тот день мальчик увидел множество героев воочию. Истерзанные войною, они услышали самую долгожданную новость

о том, что война окончена. Слезы
горя по потерянным однополчанам и радости из-за воцарившегося мира на родной земле блестели
на их лицах. А впереди их ждал не
менее важный подвиг — восстановить разрушенную после войны
страну. На встречу Владимир Григорьевич приехал со своим верным другом аккордеоном и вместе с призывниками пел «Катюшу».
Историк Павел Шашерин рассказал много такого, о чем призывники никогда раньше не слышали: интересные факты из истории Кольского полуострова и Великой Отечественной войны. О
походах двинских дружинников в
воды моря Студеного в Северной
Норвегии. О том, как в 1943 году
армия генерала Черняховского
освобождала Курск.
Хочется поблагодарить всех,
кто пришел на встречу и выразить
надежду на новую! Так что же теперь предстает перед нашими глазами, когда мы слышим слово «Родина»? Может, станция Оленья,
на месте которой вырос наш
Оленегорск? Северная Двина
или Курск? А может, это лица
тех людей, которые поделились своими воспоминаниями
о детстве? Мы не видели Родину в те далекие времена, когда на ее долю выпали тяжкие
испытания, но, благодаря рассказам, узнали о ней немного
больше, словно взглянули на
нее глазами очевидцев. А закончить заметку хочется строками всем известного стихотворения: «Родина бывает разная, но у всех она одна!»
Марина Смаглюк,
библиотекарь клуба в/ч 36097.

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в апреле текущего года ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Мурманской области, получат единовременную денежную выплату в размере 2000 рублей в апреле текущего года.
Гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (за исключением граждан, получивших единовременную
денежную выплату по категории «ветеран Великой Отечественной войны»), единовременная денежная выплата будет произведена в размере 1000 рублей.
Указанные денежные средства будут выплачены через почтовые отделения связи либо перечислены на лицевые счета граждан в отделениях банка.
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения».

-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва
№ 01-13рс от 25.03.2019

О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Оленегорска от 17.12.2018 № 01-29рс
«О бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 17.12.2018 № 01-29рс «О
бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей редакции:
«Статья 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 375 537 501,01 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 424 513 571,14 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года
в сумме 551 650 000,02 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 48 976 070,13 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме
1 192 337 763,85 руб., на 2021 год в сумме 1 178 192 209,42 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 242 337 763,85 руб., в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 010 000,00 руб., на 2021 год в сумме
1 178 192 209,42 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 28 130 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года
в сумме 601 650 000,02 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года
в сумме 601 650 000,02 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 50 000 000,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 руб.».
1.2. Пункт 2 статьи 7 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных
программ на 2019 год в сумме 1 308 515 853,46 руб., на 2020 год в сумме 1 152 167 509,84 руб.,
на 2021 год в сумме 1 075 365 666,38 руб.».
1.3. В статье 8 «Особенности исполнения местного бюджета»:
- дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
«перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, необходимом для исполнения
условий их предоставления, в пределах общей суммы утвержденной настоящим решением
по соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета»;
- пункт 3 исключить.
1.4. Статью 10 «Особенности распределения бюджетных ассигнований от предоставления межбюджетных трансфертов» изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 859 100 318,84 руб., в 2020 году в
сумме 668 185 729,39 руб., в 2021 году в сумме 638 106 201,28 руб.».
1.5. В статье 11 «Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» слова «на 2019 год в размере 31 600 000,00 руб.,» заменить словами «на 2019 год в размере 77 447 556,10 руб.,».
1.6. Статью 14 «Предельный объем муниципального долга и предельный объем расходов
на обслуживание муниципального долга» изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Предельный объем муниципального долга и предельный объем расходов на
обслуживание муниципального долга
1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме
515 000 000,00 руб., в том числе предельный объем долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,00 руб.
Установить предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 520 000 000,00
руб., в том числе предельный объем долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.
Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 540 000 000,00
руб., в том числе предельный объем долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.
2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2019 год в сумме 5 074 848,00 руб., на 2020 год в сумме 6 189 618,87 руб., на 2021 год в сумме
2 069 618,87 руб.».
1.7. Внести изменения в приложения №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
7.1, 7,2, 8.1, 8.2, 10 изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
Е.И. Поташ,
Заместитель председателя Совета депутатов
города Оленегорска подведомственной территорией.
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-официально-

ГРАФИК
приема избирателей депутатами г. Оленегорска
с подведомственной территорией во втором квартале 2019 года
№ избирательного округа,
Ф.И.О. депутата

Границы избирательного округа

Часть города Оленегорска:
проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6,
8, 14, 16, 20; улицы: Бардина - дома №№ 8,
Округ № 1
12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; Горняков
МАЛАШЕНКО
- дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№
Надежда Александровна 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира дома №№ 1/10, 2 (корп. 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6,
9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома №№ 3, 5, 7
Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31,
Округ № 2
33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Мира ПОПОВИЧ
дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 35;
Наталья Владимировна
Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16
Часть города Оленегорска:
улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов – дом № 6 (корп. 2); Мира - дома №№
Округ № 3
29, 30, 31, 36, 40; Первомайская - дома №№
КЛИМКИН
3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома №№ 6,
Андрей Сергеевич
7, 8, 9, 11, 11А, 16; Строительная - дома №№
10 (корп. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 23, 24,
26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3
Часть города Оленегорска:
Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19;
Округ № 4
Оленегорское шоссе - дом № 4; улицы:
ЯКУНИЧЕВА
Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая
Галина Григорьевна
- дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10-а,
14; Южная - дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3А

Прием граждан

23 апреля, 28 мая, 25 июня с
16:00 – 17:00 по адресу: ул. Бардина, д.25, Центральная городская
библиотека, 2-й этаж, кабинет директора
24 апреля, 8 мая, 26 июня с 14:00
до 17:00 по адресу: ул. Парковая,
д. 15, ГОАУСОН «Оленегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения», 5 этаж,
кабинет директора

12 апреля, 10 мая, 14 июня с
18.00 - 19.00 по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7, Общественная
приемная партии «Единая Россия»

25 апреля, 23 мая, 21 июня с
17.00 – 18.00 по адресу: ул. Восточная, дом 4, МДОУ ЦРР № 13
«Олененок», кабинет заведующего

Округ № 5
ЧЕРНЕНКОВА
Лариса Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54,
56; Мира - дома №№ 37, 44, 46; Парковая
- дом № 10; Строительная - дома №№ 30,
32, 34; Ферсмана - дома №№ 7, 13,17

1 апреля, 6 мая, 3 июня с 18.00.
- 19.00 по адресу: Ленинградский
проспект, д. 5, МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда», 1-й
этаж, кабинет заместителя директора по хозяйственной части

Округ № 6
СОБОЛЕВА
Оксана Анатольевна

Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 (корп. 1), 10, 12,14;
Парковая - дом № 12; Строительная дома №№ 31, 33, 35

10 апреля, 8 мая с 17.00 - 18.00 по
адресу: ул. Мира, д.38, 2 этаж, МУ
«Информационно-методический
центр», кабинет директора

25 апреля, 30 мая с 17:00 – 19:00
Часть города Оленегорска:
по адресу: ул. Парковая, д.10а,
улица Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13,
МДОУ «Детский сад № 6 «Родни14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22
чок», кабинет заведующего
Часть города Оленегорска:
9 апреля, 14 мая, 11 июня с 18:00
Округ № 8
Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; - 19:00 по адресу: Ленинградский
ПАДЕРИН
улицы: Капитана Иванова - дома №№ 5, 7, пр-т, д. 7, Общественная приемная
Михаил Васильевич
9; Строительная - дома №№ 39, 43
партии «Единая Россия»
25 апреля, 23 мая, 27 июня с
Округ № 9
Часть города Оленегорска:
17:00 – 19:00 по адресу: ул. ПиоПОТАШ
улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - нерская, д.4А, МДОУ «Детский сад
Елена Ивановна
дома №№ 5, 9
№ 14 «Дубравушка», 1-й этаж, кабинет заведующего
Часть города Оленегорска:
улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Кос- 26 апреля, 31 мая, 28 июня с
Округ № 10
монавтов - дома №№ 4, 8; Мурманская 17.00 - 18.00 по адресу: ЛенинСЕМЕНОВА
- дома №№ 1, 9, 11 (корп. 2); Парковая - градский пр-т, д. 7, Общественная
Елена Алексеевна
дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома приемная партии «Единая Россия»
№№ 37, 45
25 апреля, 16 мая, 20 июня с
Округ № 11
Часть города Оленегорска:
18.00 - 19.00 по адресу: ЛенинКИРИЛЛОВА
Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9,
градский пр-т, д. 7, Общественная
Елена Евгеньевна
11; улица Мурманская - дом № 7
приемная партии «Единая Россия»
Часть города Оленегорска:
8 апреля, 13 мая, 10 июня с 17.00
Округ № 12
проспект Ленинградский - дом № 4; ули- 18.00 по адресу: Ленинградский
САФРОНОВА
цы: Мурманская - дом № 11 (корп.1); Пипр-т, д. 7, Общественная приемная
Наталия Васильевна
онерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительпартии «Единая Россия»
ная - дома №№ 53, 59
25 апреля, 23 мая, 27 июня с
Округ № 13
Часть города Оленегорска: улицы: Пи- 17.00 - 19.00 по адресу: ул. СтроЛЕБЕДЕВ
онерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Юж- ительная д. 40, МУС «УчебноИван Николаевич
ная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а
спортивный центр», 2-й этаж, кабинет начальника
9 апреля, 14 мая, 11 июня с 17:00
до 18:00 по адресу: по адресу:
Часть города Оленегорска:
Округ № 14
улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; г.Оленегорск, Молодежный бульРОМАШКИНА
Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, вар, д. 15, МДОУ «Детский сад № 2
Александра Игоревна
«Солнышко», 1-й этаж, кабинет за51, 53а, 56
ведующего
Часть города Оленегорска:
улицы: Строительная - дома №№ 50, 54,
58, 70, 72, 73; Новая - дома №№ 7, 9, 11
12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфя16 апреля, 21 мая, 18 июня с
ная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная Округ № 15
17.00 - 18.00 по адресу: Лениндома №№ 3, 4, 12А; Привокзальное шосТЕРЕШИН
градский пр-т, д. 7, Общественная
Евгений Владимирович се - дом № 7а; Мончегорское шоссе - дом
приемная партии «Единая Россия»
№ 6а; Частный переулок - дом № 5; Энергетиков - дома №№ 2, 8; железнодорожная станция Ягельный Бор; село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а
25 апреля, 16 мая, 20 июня с
Округ № 16
Часть города Оленегорска:
18.00 - 19.00 по адресу: ЛенинБОРИСОВ
улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21,
градский пр-т, д. 7, Общественная
Андрей Валентинович 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом № 57
приемная партии «Единая Россия»
Часть населенного пункта Высокий:
2 апреля, 7 мая, 4 июня с 12:00
Округ № 17
улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, – 13:00 по адресу: н.п. Высокий,
МОСКОВНИКОВА
64, 66, 68, 84/5; Можаева - дома №№ 10, МУДО «Школа искусств № 1», 3-й
Ирина Анатольевна
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б
этаж, кабинет директора
Часть населенного пункта Высокий:
26 апреля, 31 мая, 28 июня с
Округ № 18
улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11,
15.00 - 16.00 по адресу: ЛенинБУГРИН
12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - дома
градский пр-т, д. 7, Общественная
Роман Олегович
№№ 14, 21; Северная; Кольцевая;
приемная партии «Единая Россия»
Оленегорск-1 - улица Озерная
Часть населенного пункта Высокий: 25 апреля, 23 мая, 27 июня с
улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; 18.00 - 19.00 н.п.Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1-й этаж,
Дальняя - дом № 60;
Округ № 19
Оленегорск-2: улицы: Ленинградская; кабинет «Артистическая»
ЛЯПКО
18 апреля, 16 мая, 20 июня с 18.00
Александр Михайлович Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов;
ж/д станция Лапландия - улицы: Завод- - 20.00 по адресу: Оленегорск-2,
Гарнизонный Дом офицеров
ская, Зеленая
Ответственный за организацию приема Ляпко Александр Михайлович - Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, тел. 8(81552) 58-064
Округ № 7
ВАСИЛЬЕВА
Любовь Кондратьевна

Представлено Советом депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.

Заполярная
руда
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области информирует

2 апреля 2019 года в 14.30 состоится заседание Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул.
Строительная, д.52, малый зал Администрации города (2-й этаж, каб. 207).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 12.03.2018 № 01-16рс «Об установлении стоимости услуг по погребению».
3. «О внесении изменений в перечень жилых помещений, долей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, подлежащих продаже на аукционе в 2019 году, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 17.12.2018 № 01-32рс».
4. «О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденное решением Совета депутатов от 24.11.2014 № 01-74рс».
5. «О признании утратившими силу решений Совета депутатов».
6. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией».
7. Разное.
Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Оленегорска за 2018 год.
Е.И. Поташ,
Заместитель председателя Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Результат проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Решением Совета депутатов от 19.02.2019 № 01-04рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
В газетах «Заполярная руда» от 23.02.2019 № 07(4787) на странице 10 и
от 23.02.2019 № 07/1(4787) на страницах 1-7 опубликованы, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru размещены
следующие документы: решение Совета депутатов от 19.02.2019 № 01-04рс
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»; информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по проекту решения; проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»; порядок учета предложений по проекту
Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении,
утвержденный решением Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс.
25.03.2019 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в большом
зале Администрации города (1этаж) состоялись публичные слушания с участием общественности муниципального образования.
Количество присутствующих на публичных слушаниях: 42 человека.
Падерин М.В. – председатель временной комиссии по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» огласил отчет комиссии:
1. В Совет депутатов поступили 14 предложений к проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Предложения к проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», отклоненные временной комиссией ввиду несоответствия требованиям Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении, утвержденного решением Совета
депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс, отсутствуют.
3. Рекомендовать для внесения в текст вышеназванного проекта следующие предложения:
1) абзац второй пункта 12 статьи 10 предлагается изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), опубликовываются в еженедельной городской
газете «Заполярная руда» или обнародуются»
с целью обеспечения соблюдения срока официального опубликования
(обнародования), установленного абзацем третьим пункта 12 статьи 10 проекта решения;
2) абзац седьмой пункта 12 статьи 10 предлагается изложить в следующей редакции:
«Для официального опубликования (обнародования) правовых актов
органы местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией вправе использовать сетевое издание
GAZETAZAPRUDA (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС77-74648 от 24 декабря 2018г. Доменное имя сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.
RU). В случае опубликования (обнародования) полного текста правового акта
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Заполярная руда» могут не печататься. В случае частичного опубликования правового акта в газете «Заполярная руда» датой
вступления в силу считается дата размещения полного текста правового акта
в сетевом издании.»
учитывая рекомендации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области;
3)абзацы 9-13 в пункте 12 статьи 10 исключить
учитывая предложение прокуратуры г.Оленегорска и рекомендации
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской
области;
4)дополнить пункт 12 статьи 10 абзацами 9,10 следующего содержания:
«Обнародование осуществляется посредством размещения полного
текста правового акта в сетевом издании GAZETAZAPRUDA.
Датой обнародования правового акта считается день размещения полного текста правового акта в сетевом издании GAZETAZAPRUDA.»
учитывая предложение прокуратуры г.Оленегорска и рекомендации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области;
5) абзац второй пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«В случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования или судом.»
в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) исключить абзац второй пункта 2 в статье 18
руководствуясь, что данное положение предусмотрено пунктами 2-4
статьи 19 проекта решения;
7) пункт 3 статьи 19 предлагается дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Собрание, конференция, проводимые по инициативе населения, назначаются Советом депутатов»
на основании предложения прокуратуры г.Оленегорска;
8) исключить первое предложение из пункта 4 статьи 19
учитывая предыдущее предложение в проект решения;
9) подпункт 11 абзаца - в сфере организации дорожного движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«11) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения;»
на основании пункта 7 части 1 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в редакции Федерального закона о
13.07.2015 № 248-ФЗ);
10) исключить статью 56 из проекта решения
руководствуясь абзацем 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая предложение Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области;
11) исключить статью 57 из проекта решения
учитывая основание, предусмотренном к предыдущему пункту предложения;
12) исключить второй абзац из пункта 14 статьи 56 из проекта решения
в связи с исключением статей 56,57 из проекта решения, изменением
нумерации статьи 58 на статью 56, а также в связи с пояснением к пункту 10
предложения;
13) «Статью 57 «Контроль и надзор за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» изложить в
следующей редакции:
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными
функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, решениям Совета депутатов.»
в соответствии с пояснением к пункту 10 предложения;
14) изменить нумерацию статей 60, 61 и 62 проекта решения на статьи
58, 59 и 60 в связи с исключением вышеуказанных статей из проекта решения.
С докладом по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» выступила Секнина О.Г. – ведущий специалист аппарата Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Другие предложения и замечания от граждан муниципального образования не поступили.
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»:
- считать проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с предложениями к проекту решения, прошедшим публичные слушания;
- руководствуясь решением Совета депутатов от 20.08.2018 № 01-52рс
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» направить результат публичных слушаний в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской - орган местного самоуправления, являющийся ответственным за принятие решения «О принятии
Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» с учетом предложений;
- опубликовать результат проведения публичных слушаний в газете
«Заполярная руда» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.
gov-murman.ru.
Представлено временной комиссией Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области по проекту решения Совета депутатов
«О принятии Устава муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией».
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Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области приглашает налогоплательщиков – физических
лиц на Дни открытых дверей:
 в г. Оленегорске, ул. Строительная, д. 55, операционный зал;
 в г. Мончегорске, пр. Ленина, д. 11а, операционный зал;

 в г. Ковдор, ул. Кирова, д. 24., кабинет № 3.
В рамках данного мероприятия каждый посетитель сможет получить информацию о порядке декларирования доходов, получения налоговых вычетов, а также о функциональных возможностях интернет-сервисов ФНС России.
Посетив инспекцию в эти дни, появится возможность задать инспекторам вопросы по декларированию доходов, проверить
свою задолженность, а также прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. В этом году отчитаться о полученных в 2018 году доходах необходимо не позднее 30 апреля.
Все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого
можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, проверять задолженность.
«Дни открытых дверей» будут проходить:
 4 апреля (четверг): с 09.00 до 20.00;
 5 апреля (пятница): с 09.00 до 20.00;
 25 апреля (четверг): с 9.00 до 20.00;
 26 апреля (пятница): с 9.00 до 20.00.

Садоводческое некоммерческое товарищества «Пермус»
уведомляет членов товарищества о проведении 9 апреля 2019 года в 18 часов в большом зале Администрации г. Оленегорска (ул.
Строительная, 52) очередного общего собрания членов товарищества.
Повестка общего собрания
1. Избрание председателя собрания и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания
3. Отчет Председателя товарищества за 2017-2018 гг.
4. Отчет ревизионной комиссии за 2017-2018 гг.
5. Утверждение годового бухгалтерского отчета.
6. Избрание Председателя товарищества.
7. Избрание членов Правления товарищества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Определение условий оплаты труда председателя товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии, бухгалтера-кассира товарищества.
10. Сооружение площадок для сбора твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров, заключение договора на вывоз мусора.
11. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 г.
12. Утверждение финансово- экономического обоснования размера членских и целевых взносов, определение размера, порядка и срока внесения взносов.
13. Принятие в члены товарищества владельцев и собственников земельных участков, подавших заявление в правление о вступлении в члены товарищества.
14. Принятие Устава товарищества в новой редакции согласно Федеральному закону от 05.05.2014 г., № 99 и Федеральному закону от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ.
15. Электроснабжение земельных участков, расположенных в кварталах № 2 и № 3 территории товарищества.
16. Ознакомление членов товарищества с ответами Администрации г. Оленегорска на обращения граждан и правления товарищества.
17. Ознакомление членов товарищества с изменениями в налоговом, земельном, градостроительном законодательстве.
18. Подготовка товарищества к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 г.
Правление СНТ «Пермус».

Садоводческое некоммерческое товарищество «Пермус»
уведомляет членов товарищества о проведении 2 апреля 2019 года с 16 до 19 часов обсуждения проекта Устава товарищества. Обсуждения состоятся по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.13, ком. 111.
Правление СНТ «Пермус».
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Налоговая инспекция приглашает
на Дни открытых дверей

Реклама

-налоговая информирует-

Вниманию населения

Администрация города Оленегорска информирует население о том, что обязательства по регулированию
численности безнадзорных животных на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией приняты ООО «Прогресс
Ай-Ти», в рамках заключенного муниципального контракта от 16.03.2019 № 0349300010319000005-05/19.
Информация о деятельности ООО «Прогресс Ай-Ти» в
сфере регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией размещена
в телекоммуникационной сети Интернет (на сайте социальной сети в Контакте, в группе «ЦВСЖ Мурмаши «Служба отлова безнадзорных и бродячих животных» https://
vk.com/otlov51).
Сведения о местах нахождения (концентрации) безнадзорных животных и заявки по их отлову на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией можно передавать в «Управление городского хозяйства» по телефону 8 (815-52) 58-084
(с 9.00 до 17.00).
Контактный телефон для оперативного решения вопросов 8-911-300-44-35 с 9.00 до 17.00 (с понедельника по
пятницу).
Контактный телефон для приема экстренных (в случае
нападений, покусов, угрозы жизни и здоровью граждан)
заявок на отлов: 8-911-300-44-35.
Контактный телефон для обращения граждан по вопросам возврата (передачи) отловленных безнадзорных
животных владельцам: 8-921-163-29-62, с 9.00 до 17.00 (с
понедельника по пятницу).
Передача животных владельцам из Пункта временного содержания ООО «Прогресс Ай-Ти» производится по
предварительной записи по телефону, на основании заявления владельца, с понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00.
Фактический адрес расположения офиса организации: 184365, Мурманская область, Кольский район, пгт.
Молочный, ул. Строителей, д.32
Фактический адрес расположения подразделения организации ЦВСЖ Мурмаши: 184355, Мурманская область,
Кольский район, пгт. Мурмаши, бывший совхоз Мурмашинский.
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6 и 7 апреля

в Ледовом дворце
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3 апреля (среда)

Реклама
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30 марта
2019 года

Дворец культуры

состоится выставка-продажа

ул. Мира, 38а

женских пальто, полупальто и курток
из г. Харькова

г. Оленегорск
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ВЕСНА 2019 года!

Более 200 моделей.

(нижнее белье, постельное белье,
лосины, бриджи, халаты, туники,
рубашки фланелевые, полотенца,
одеяла, подушки, покрывала,
джинсы, брюки,
обувь, кроссовки, ботинки,
спортивные брюки)

до 68 размера от 3000 рублей.
Новая коллекция ВЕСНА 2019!

Ждем вас с 10 до 19 часов
Реклама

-доска объявленийКУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

УСЛУГИ
016. Диплом серия В № 684920, выданный в июне 2000 г. об
окончании Профессионального училища № 20 ГООУ НПО
г. Оленегорска, на имя Стешова Светлана Юрьевна, считать
недействительным.
017. Диплом серия Е № 11940, выданный 17.02.2016 г. об
окончании профессионального училища № 20 ГООУ НПО
г. Оленегорска, на имя Матурина Егора Николаевича, считать недействительным.

Частные объявления вы можете подать по адресу:

здание МФЦ,
Ленинградский пр-т, д. 5,
1-й этаж

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516.

Реклама

 высшее или среднее
профессиональное образование;
 грамотный русский язык;
 умение правильно излагать информацию
в письменном виде;
 коммуникабельность, ответственность,
мобильность.

Ждем вас с 10 до 18 часов

Реклама

-день в календаре-

День театра

В соответствии с Указом Президента РФ 2019 год объявлен в России Годом театра.
27 марта — Международный день театра. В детском саду «Дубравушка» эта
дата не осталась незамеченной. Помещения детского учреждения напоминали театр: везде пестрели афиши, чувствовалось
волнение артистов. Педагоги детского сада
выступили с творческим отчетом перед
коллегами из других дошкольных организаций города. Во всех возрастных группах
прошли мероприятия, посвященные этому
празднику творчества. В познавательноигровой форме дети с удовольствием разыгрывали небольшие этюды, сценки из
сказок, участвовали в создании декораций. Воспитатели вместе со своими воспитанниками представили вниманию гостей
выставку «Такой разный театр». Свой интерес к театральной деятельности дети выразили в рисунках «Я и театр».
Завершился отчет музыкально-литературной композицией «Есть имена, как
солнце!», посвященной творчеству А.С.
Пушкина.
По материалам д/с № 14.
Фото А. Новикова.

-Оленегорск спортивный-

4

Цифры недели

место на дистанции 800 метров вольным стилем заняла оленегорская спортсменка Алена Иванова на региональном этапе Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин», прошедших 21-23 марта в городе Полярный. Она прошла отбор на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге в составе сборной
команды Мурманской области. Всего в соревнованиях приняли участие 17 команд. Команда Оленегорска заняла 7 общекомандное место.

5:9

– результат матча Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск –
«Мурман-КСШОР» Мурманск, состоявшегося 24 марта в Ледовом дворце спорта.

9:7

– с таким счетом 23 марта в Ледовом дворце спорта завершилась игра Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018-2019 гг. «Ресурс» Оленегорск – «Динамо» Мурманск.

90

спортсменов из городов Апатиты, Кировск и Оленегорск приняли участие в Первенстве города Оленегорска по фигурному катанию на коньках 18 марта в Ледовом дворце спорта. Лучшие результаты показали спортсменки
Учебно-спортивного центра Оленегорска Алиса Чикилева, Анастасия Дегтева, Анастасия Ткаченко, Екатерина Дегтева,
Екатерина Малова, Виолетта Михалева, Полина Демина, Злата Жигулина, Варвара Кондарева. Победители и призеры
соревнований награждены памятными медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам29-31 марта Ледовый дворец спорта приглашает на 59-й Праздник Севера учащихся по фигурному катанию на коньках.
Начало: 9.00.
30 марта в Ледовом дворце спорта состоится игра Первенства Мурманской области по хоккею 18+ «Горняк-2» Оленегорск – «Апатит» Кировск. Начало: 20.00.

