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Фото Марии Руденко.

Двадцать лет в танце

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
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Ученики в школах будут проходить психологическое
тестирование на наркотики, начиная с 13 лет, пишет «Российская газета». Такие обследования проводятся и сейчас, но до недавнего времени возраст детей не был четко обозначен. Проект приказа Минпросвещения с новой нормой уже размещен для общественного обсуждения. «Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса», – говорится в документе. Предусмотрено, что тест может проводиться в электронном виде и даже дистанционно. В
остальном текст приказа от 2014 года остался без существенных изменений. Тестирование должно проходить
раз в год по единой методике.

Количество индивидуальных предпринимателей в
России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба
информации». По данным на 2 апреля, в России действуют 4,014 млн. ИП, в то время как количество юрлиц составляет 3,98 млн. Статистика получена на основе оперативной информации негосударственного сервиса «Госреестр», который включает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сообщил
РБК учредитель «Федеральной службы информации» Анатолий Глобин. Данные формируются с «максимально высокой степенью точности». То, что число индивидуальных
предпринимателей превысило число организаций, подтверждают данные ФНС.

Медицинский институт имени Березина Сергея
(МИБС) построит к 2021 году центр ядерной медицины в
Мурманской области. Соглашение о сотрудничестве для
улучшения качества онкологической помощи и снижения смертности от онкозаболеваний председатель правления МИБС Аркадий Столпнер и глава Мурманской области Андрей Чибис подписали на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Инвестиции в строительство и
оснащение нового центра, включая закупку позитронноэмиссионного томографа, совмещенного с компьютерным
томографом (ПЭТ/КТ), составят 450 млн. рублей.

-интересные люди-

«Жить на высокой ноте»
Под таким названием 30 марта в музыкальной школе прошел тематический вечер-встреча
— одно из традиционных мероприятий цикла «Оленегорск — судьба моя».
Посвящен он был замечательному педагогу и удивительной женщине Нине Осацкой. Человеку, который внес значительный вклад в развитие культуры
и творчества в городе, прославление Оленегорска далеко за его
пределами.
Во встрече приняли участие
друзья, коллеги, ученики.
— Величава Россия талантами, и наш северный край может
гордиться ими. Вот, что сказал по
этому поводу Валерий Яковлевич
Брюсов: «Человеческий талант
дает многое, когда он сочетается
с хорошим вкусом и направляется сильной мыслью. Чтобы художественное творчество одерживало большие победы, необходимы для него широкие умственные горизонты. Только культура
ума делает возможной культуру
духа», — открыла вечер ведущая.
Родилась Нина Анатольевна
в 1945 году в Мордовской АССР.
Папа — военный летчик, участник Великой Отечественной во-

йны. Мама — гидролог, ходила
в морские экспедиции. Рано лишившись родителей, воспитывалась бабушкой Матреной Степановной, которая прививала
любовь к музыке, исполняя народные песни.
Окончив музыкальную
школу в 1961, поступила в Мурманское музыкальное училище на
отделение хорового дирижирования. В 1965-м
— направлена на
работу преподавателем теоретических дисциплин в Оленегорскую музыкальную школу.
Профессиональные навыки руководителя
хора совершенствовала в кол-

лективах художественной самодеятельности школы №21 и электроцеха Оленегорского ГОКа. В
областном фестивале самодеятельного творчества в 1989 году
этот хор занял второе место.

Годами раньше, в
1967, при музыкальной школе директор Кирилл Борисович Никольский создал ВИА «Оленегорочка», где Нина Анатольевна стала солисткой. Ансамбль исполнял
эстрадные песни советских композиторов.
В 1979 году в музыкальной школе открылось хоровое отделение,
Нина Анатольевна его
возглавила. В первый набор попали 24 ученика,
выпустились двенадцать.
По словам воспитанников, Нина Анатольевна подбирала всегда блестящий для хора репертуар из произведений
великих композиторов
— Глинки, Моцарта, Шуберта, Кюи, РимскогоКорсакова. Работы же таких авторов, как Георгий
Каликин, Владимир Попов, Анатолий Адамовский, были достаточно
сложны, но интересны,
и всегда ученики справлялись с поставленными
задачами на «отлично».
Имея хороший музыкальный вкус, она прививала
его и своим ученикам.
Нину Анатольевну характеризуют как безупречного педагога, имеющего право быть требовательной к учащимся, все капризы которых должны оставать-

ся за стенами класса. А в классе
— ежедневная, кропотливая работа с полной самоотдачей, причем, с обеих сторон.
И это давало свой результат.
Успехи коллектива и его руководителя известны далеко за пределами города: четвертое место
во Всесоюзном телевизионном
конкурсе «Хор плюс мы», фестиваль «Звонкий май», съезды Союза композиторов СССР и России,
семинары в Североморске, творческие командировки в Швецию
— все это достояние хрупкой и
очень скромной женщины. По заслугам и честь.
В 1993 году Нине Анатольевне присвоено звание Заслуженного работника культуры, она награждена медалями «Ветеран труда» и «Ветеран труда Мурманской
области». Ее имя вписано золотыми буквами в книгу «Лучшие люди
России», кроме этого, многочисленные грамоты и награды.
Есть люди, даже единственная встреча с которыми, навсегда оставляет след в душе. Они
принимают в нас участие, делают нас чище, сами того не ведая,
потому что каждый из них — это
личность. Печаль и горе, радость
и надежда, вера и счастье изливаются из их человеческой души,
находя выход в музыке и в прекрасных стихах. Так и многие
повзрослевшие воспитанники,
столкнувшись однажды с Ниной
Осацкой, навсегда связали свою
жизнь с музыкой.
Подготовила Мария Нодари.
Фото из архива
ЦКиД «Полярная звезда».
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-пресс-релиз-

В Мурманскую область
прибудет передвижная выставка
«Сирийский перелом»
В Мурманской области пройдет военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Жители региона
смогут посетить одноименную передвижную выставку, которая демонстрирует успехи Вооруженных сил
России в борьбе с террористическими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.
Выставка трофейной техники боевиков, технических средств и вооружения российской армии, организованная Министерством обороны РФ, состоится на железнодорожных вокзалах Кандалакши, Оленегорска
и Мурманска.
В Кандалакше экспозиция будет работать для посетителей 20 апреля с 9.30 до 11.30, в этот же день спецсостав сделает остановку в Оленегорске с 16.30 до 18.30. В Мурманске проведение акции «Сирийский перелом» запланировано на 22 апреля с 12.00 до 14.00. За час до ее начала на привокзальной площади с концертной программой выступят военный оркестр Северного флота и творческие коллективы города. Для гостей будет работать полевая кухня и торговые павильоны «Военторга».
Для справки:
Акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны Российской Федерации по решению
Президента Владимира Путина. Она стартовала 23 февраля из Москвы и охватывает более 60 городов, связанных между собой железнодорожным сообщением. Экспозицию уже посетили жители Крыма, Дальнего
Востока, Урала и Сибири. Всего поезд с выставкой пройдет более 28,5 тыс. километров и финиширует 27
апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».
Министерство по внутренней политике
и массовым коммуникациям Мурманской области.

-патриотическое воспитание-

Слет юнармейцев

В понедельник, 8 апреля, в конференц-зале
Информационно-методического центра прошел слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».

В центре внимания —
отчет о проведенных в этом
году мероприятиях в юнармейских отрядах и внесение изменений в состав
штаба муниципального отделения.
Кроме того, обсуждалась подготовка к Единому дню Юнармии.
Шла речь и об участии в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Подготовила Мария Нодари.

-успех-

Первые места

29 марта в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева прошла Ежегодная региональная студенческая научно-практическая конференция «Первые
шаги в науке».
Более ста ребят из пятнадцати учебных заведений Мурманска и области приняли в ней участие. Состязания проходили по таким направлениям, как: «Естественные науки в современном мире», «Гуманитарные
науки в современном мире», «Математика и информационные технологии», «Социально-гуманитарные и
экономические науки», «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего».
Наш город представили студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа. Работа «Применение золы в качестве минеральной добавки при производстве бетонных смесей» Даниила Лаврентьева (гр.
1ГЭМ, научный руководитель Т. Трофимова) заняла первое место, Никита Пшеничников (гр. 1ГЭМ, научный
руководитель Л. Мурина) с работой «Мир пирамид и их свойства» и Павел Шевчук (гр. 2ГЭМ, научный руководитель Л. Матвеева) с работой «Опыт систематического анализа коммуникации (жанров общения) студентов ОГПК» завоевали вторые места.
Мероприятие проводится уже восьмой раз. Его цель — развитие творческого мышления, умений и навыков самостоятельной работы, приобщения к исследовательской, проектной, поисковой деятельности,
расширения и углубления научно-технического творчества обучающихся образовательных организаций
среднего профессионального образования региона.
Подготовила Мария Нодари.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

И.о. министра здравоохранения
Мурманской области
9 апреля в администрации города прошло аппаратное совещание под
председательством заместителя главы Оленегорска по вопросам городского хозяйства Максима Самонина.
Замглавы муниципалитета поделился с присутствующими результатами оперативного совещания, прошедшего в понедельник, 8 апреля, в региональном правительстве, в работе которого в формате видеоконференцсвязи он принял участие. На совещании глава Мурманской области Андрей Чибис представил нового руководителя регионального министерства здравоохранения. Им стал Дмитрий Панычев, выпускник медицинского факультета Петрозаводского государственного университета по специальности «Лечебное дело» и Северо-Западной академии государственной службы в Санкт-Петербурге по специальности «Государственное и муниципальное управление». Общий стаж работы в отрасли — 26 лет, государственной гражданской службы — 10 лет. С 2017 года он занимал должность главного врача центральной районной больницы Североморска. За
достигнутые успехи в деле охраны здоровья граждан награжден: нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Минздравсоцразвития России, благодарностью Губернатора Мурманской области,
почетной грамотой Мурманской областной Думы, почетной грамотой Главы муниципального образования город Мурманск. Андрей Чибис сразу же
поручил новому руководителю Минздрава в течение недели разработать
подробный план мероприятий по совершенствованию работы медицинских организаций и повышению качества оказания услуг в регионе. О результатах выполнения поставленных задач Дмитрий Панычев будет ежемесячно докладывать главе Мурманской области.

Уборка снега и предстоящий
паводок на контроле
Далее Максим Самонин рассказал, что по поручению главы Мурманской области Андрея Чибиса региональное Минприроды и муниципалитеты держат на контроле паводковую ситуацию. Как доложил на оперативном совещании в Правительстве Мурманской области министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Руусалеп, в этом году синоптики не прогнозируют чрезвычайных ситуаций из-за половодья. Андрей Чибис поручил Минприроды совместно с муниципальными образованиями подготовить карту рисков и план действий по минимизации последствий паводка, главам муниципалитетов держать на контроле проблемные участки. К приходу весны готовится и областной штаб по
наведению порядка, возглавляемый министром энергетики и ЖКХ региона Владимиром Гноевским. На оперативном совещании в понедельник
министр отчитался о проведенной работе. В регионе от наледи очищены
двускатные кровли, с дворовых территорий вывезено 131 тыс. куб.м снега — для сравнения, это 13100 кузовов КамАЗа. В свою очередь, Максим
Самонин сообщил присутствующим, что в Оленегорске вывезено 1 489
куб.м снега, при этом задействовано 88 специалистов.

Новая Стратегия развития
Мурманской области
Правительство Мурманской области сформирует план действий на
ближайшие полгода, который впоследствии станет основой для актуализации Стратегии социально-экономического развития региона на ближайшие 10 лет. Соответствующее поручение дал коллегам на оперативном совещании в понедельник глава Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что на прошедшей в правительстве 5 апреля стратегической сессии
с руководителями областных ведомств были четко определены ключевые
проблемные точки развития области. На основе свода результатов сессии
правительству поручено разработать детальный план действий исполнительной власти Заполярья на ближайшие полгода. Кроме того, по словам
Андрея Чибиса, основные направления плана станут базой для обновления Стратегии социально-экономического развития Мурманской области,
а сама Стратегия будет вынесена на широкое обсуждение.

Кадровый вопрос
О решении кадровых проблем на аппаратном совещании рассказала
председатель комитета по образованию администрации города Лариса
Орлова. По ее словам, этот вопрос ведомством тщательно прорабатывается, ведутся переговоры со старшеклассниками о целевом обучении. На
сегодняшний день положительный ответ есть от трех выпускников школ
№4 и №13. Ребята планируют получать высшее образование по востребованным направлениям — математика и информатика, филология, английский язык. С ними планируется заключение договоров.

По информации отдела полиции
В период с 1 по 7 апреля поступило 223 сообщения от граждан, из
них шесть о преступлениях. Кроме того, 6 сообщений о смерти, одно из
них об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти, возбужденное уголовное дело уже раскрыто. Зафиксирован один вызов о
заложенной бомбе, подозреваемый установлен. Раскрыто семь преступлений. За совершение административных правонарушений доставлено
8 граждан. Выявлено же 136 административных нарушений.
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-общество-

Заполярная
руда

-экология-

Покорим мусорный «Эльбрус»
вместе

Общими усилиями население планеты за год «производит» по одному Эльбрусу мусора. Если кто подзабыл, то высота
этой горы составляет 5642 м. Если мы не начнем в срочном порядке перерабатывать и повторно пускать в дело большую часть создаваемого нами же хлама, то вскоре отравим свою среду обитания до невозможности.
Власти городов вынуждены ежегодно выделять огромные деньги на строительство новых мусорных полигонов, требующих десятки квадратных километров
здоровой и чистой земли, которую можно было бы использовать по другому назначению. Старые свалки остаются, образуя «экокомплексы», инфицирующие воздух, воду и землю болезнетворными видами жизни и неестественными для природы веществами.
Одним из факторов невысокого коэффициента переработки мусора является отсутствие его сортировки на первом уровне, т. е. поступление на базы переработки в смешанном виде. «Купаж» из
пластика, стекла и металла, «сдобренный»
значительным объемом органики, перемешанной с целлюлозой, в большей своей части может быть лишь спрессован, после чего отправлен на полигон. 9/10 того
же объема мусора, поступи он поделенными партиями, состоящими только из бумаги, стекла, органики или металла, ушел
бы на вторсырье. Полигону бы осталась
лишь крохотная часть, а процесс «клонирования» Эльбруса значительно замедлился бы.

Интересно: каждую секунду в мире появляется 3,8 кг «экологически безвредного мусора» — объедки, яичная скорлупа, кожура от картофеля и прочее. Он составляет 29 % от среднестатистической
мусорной корзины современного человека. Что же касается других составляющих, то 25% — это картон и бумага, 13%
— стекло, 11% — пластик, 4% — металл и 18% — другие материалы.
На самом деле не все знают, что существует несколько способов, как отсортировать мусор.
Соседи по планете из числа развитых
стран уже не первый год успешно применяют на практике программы переработки и вывоза ТБО, приучив граждан избавляться от ненужных вещей и мусора в соответствии с установленным регламентом.

Сортировка мусора
по-немецки
Немецкую систему разделения мусора можно считать наиболее рациональной в Европе, да, впрочем, и в мире тоже.
Жители обязаны не только отделять макулатуру от стекла или жести, остатки пищи
от батареек, но и складывать в различные
уличные баки, отличающиеся по цвету, относить просроченные лекарства в аптеку,
выбрасывать стеклянные емкости из-под
напитков только в рабочие дни (дабы не
нарушать покой людей).

Сортировка мусора
по-норвежски
В Норвегии в супермаркетах есть автоматы, куда можно сдать пластиковые и стеклянные бутылки. За них можно получить

чек, который потом нужно предъявить на
кассе, и вам сделают скидку. Также есть аппараты, которые дают возможность обогатиться — поучаствовать в лотерее после
сдачи тары. А вдруг повезет?

Сортировка мусора
по-шведски
Жизнь шведских любителей прочесть
за утренним кофе пару-тройку печатных
изданий не омрачается необходимостью
утруждать себя отнесением макулатуры
к специальному ящику. В большинстве городов отслужившую свое печатную продукцию выставляют в определенные дни
за двери, предварительно аккуратно упаковав. Как и немцы, шведы утилизируют
цветные емкости в разные баки.

Плоггинг зародился в Швеции. Это сочетание бега трусцой и сбора мусора. Чтобы
заняться плоггингом, достаточно взять с
собой на пробежку мусорный пакет и собрать весь мусор, который встретится на
пути. Это течение стало популярным сначала во всей Скандинавии, а затем и по
всему миру. А по завершении плоггинга
нужно не забыть сделать селфи и выложить фото в любую соцсеть.

Проблемы
сортировки мусора
в России
Две главных проблемы в России, касающиеся мусорной тематики: отсутствие
достаточного количества перерабатывающих ТБО производств и абсолютное нежелание населения сортировать выкидываемые вещи.
Сейчас вторсырье извлекается на
свалках вручную из вашего мусора, где

его сортируют люди разной специализации: кто-то специализируется на стекле,
кто-то на пластике, кто-то на бумаге. Но
существует и более технологичный вариант — люди не ходят по свалке, а стоят за
специальным конвейером и выдергивают
определенные отходы из ползущего потока мусора.
В любом случае, перемешанные отходы очень сложно разделить как вручную,
так и механическими способами. Зарубежный опыт показал, что даже при наличии
специальных технологий из смешанных
отходов практически невозможно обеспечить выделение более 25 % полезного
вторсырья. Часть его элементарно портится — бумага, смешанная с пищевыми отходами, уже никогда не будет переработана.

Что с этим можно сделать? СОРТИРОВАТЬ МУСОР. Всем, каждому, массово и максимально ответственно.
Это единственный шанс поменять
эту страшную и безответственную
тенденцию.
Сортировка мусора — несложный
процесс, надо просто отобрать все
ценное, что может быть вторичным
сырьем.
Что перерабатывается:
 бумага — до 6 раз;
 пластик — до 16 раз;
 стекло — бесконечное количество раз;
 металл — бесконечное количество раз.

Общие правила
сортировки мусора
Выбрасываемый мусор следует сортировать по следующим группам.
Органические отходы: целлюлозные
салфетки и полотенца, использованные
А4, любая бумажная упаковка, листовки,
визитки, газеты, журналы, картон, коробки, лотки для яиц.

Я разделяю мусор!
Это то, что я могу сделать
для своего города прямо сейчас!

Что очень похоже на макулатуру,
но не является ею:
 чеки (опасная вещь — термобумага,
которая содержит Бисфенол А — канцероген, не берите лишние чеки, не носите
их в руках, кошельке, карманах, не кидайте в пакет с продуктами, не давайте детям,
не сжигайте их, бисфенол токсичный, вызывает проблемы с эндокринной и репродуктивной системой);
 салфетки (не пригодны больше для
переработки, но можно кидать в компост);
 «бумажные» стаканы, «бумажные пакеты» соков и молочной продукции — это
все пластик, дальше объясню.
Стеклянные емкости от различных
продуктов и напитков; пластиковые и
мелкие жестяные изделия.
Пластик — самый распространенный
вид мусора. Помимо того, что его много,
он еще и разный, и сортировать надо согласно маркировке. Маркировка выглядит
как треугольник с буквами и цифрой.
Пластик, который подлежит переработке — 1, 2, 4, 5, 6 (кроме одноразовой
посуды и крышечек для стаканов).
Не подлежит переработке — 3, 7.
Что можно сказать о пластике?
Отказывайтесь от него там, где это возможно. Практически весь пластик при нагревании токсичен. Обычный пакетик, который любезно предлагают на каждой
кассе, разлагается 500 лет, бутылка от
воды — 1000 лет.
Список пластика, от которого можно, нужно и важно отказаться:
 трубочки — не перерабатываются и
могут быть утилизированы только в определенных странах;
 бумажные, но на самом деле — нет,
стаканчики — внутри бумажного стакана
есть слой пластика, их частями берут на
переработку, но слой пластика выбрасывают;
 крышечки для одноразовых стаканов
— токсичны при нагревании и не перерабатываются;
 палочки для ушей — пластиковая
штука идет в мусор, но есть бумажные и
деревянные;
 любая одноразовая пластиковая посуда — это мусор в чистом виде.
Смотрите на маркировку пластика
всегда. Важно знать, что вы покупаете, берете в руки, куда кладете еду и наливаете
воду. Это, прежде всего, здоровье. Не разогревайте продукты в пластиковой упаковке в микроволновке, даже если написано, что можно. Не ставьте бутылку с водой на солнце. Не заматывайте еду пищевой пленкой. Не может быть пленка пищевой — это переработанные нефтепродукты.
Градусники и лампы на ртути, батарейки (в идеале нужно относить на специальные станции).
Сортировка мусора не такое уж сложное дело. И уж тем более не унизительное,
а благородное, доказывающее, что человек, уделяющий толику своего времени
бросанию фантика в специальный мусорный пакет, достоин звания «венца эволюции».
Только совместными усилиями мы
сможем покорить этот огромный мусорный «Эльбрус».
Александр Ершов,
внештатный корреспондент.

-телепрограмма-
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 15 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, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Зорге». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 «Агент национальной безопасности». (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 «Испытание». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.00, 02.25 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
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 «Место встречи». (16+)
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Ростов». (16+)
23.00, 00.25 «Ментовские войны». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
01.25 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)

понедельник 15 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва обновленная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Игорь Кваша.
(16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.55, 22.15 «Бесы». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Беседы с Мравинским». Д/ф.
(16+)
12.15 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...». (16+)
12.30, 18.45, 00.40 «США и Китай. История отношений». (16+)
13.15 Линия жизни. Альбина Шагимуратова. (16+)
14.10 «Мечты о будущем». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.40 «Государственная граница». Ф 3. «Восточный рубеж». Х/ф. (16+)
17.55 Филипп Жарусски и Фрайбургский барочный оркестр. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Космос - путешествие в пространстве и
времени». (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
23.40 О.Волкова. Линия жизни. (16+)
02.25 «Португалия. Замок слез». Д/ф. (16+)

07.00, 09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 Кольцо дракона. (12+)
12.40 Гарри Поттер и Дары смерти. (16+)
15.30 Гарри Поттер и Дары смерти. (16+)
18.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 90-е. Весело и громко. (16+)
21.00 Мистер и миссис Смит. (16+)
23.25 Мамы чемпионов. (16+)
00.25 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 16 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 «Зорге». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Испытание». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

06.00 «Утро, Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
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 «Место встречи». (16+)
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Ростов». (16+)
23.00, 00.10 «Ментовские войны». (16+)
01.10 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Пасечник». (16+)

05.00, 04.15 «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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Звездные войны. Эпизод VII - Пробуждение силы». Х/ф. (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
02.40 «История дельфина 2». Х/ф. (6+)

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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «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, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.45 «Хор». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
22.00 «За гранью реального». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.35 «Брат за брата - 3». (16+)
03.10 «Американцы - 3». (18+)
03.50 «Карточный домик». (16+)
05.30 Улетное видео. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва усадебная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Игорь Кваша.
(16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.55, 22.15 «Бесы». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 «Три Андрея». Д/ф. (16+)
12.00 «Португалия. Замок слез». Д/ф. (16+)
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы». (16+)
13.15 «Мы - грамотеи!». (16+)
14.00 Цвет времени. Павел Федотов. (16+)
14.10, 20.45 «Космос - путешествие в
пространстве и времени». (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Государственная граница». Ф 4. «Красный
песок». Х/ф. (16+)
17.30 Цвет времени. Тициан. (16+)
17.40 Филипп Жарусски и Фрайбургский
барочный оркестр. (16+)
18.25 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Искусственный отбор. (16+)
23.40 З.Богуславская. Линия жизни. (16+)
00.30 Национальная театральная премия
«Золотая маска-2019». (16+)
04.00 Профилактика. (16+)

05.00 «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+)
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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Вторжение». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика (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 Смерть ей к лицу. (16+)
13.05 Мистер и миссис Смит. (16+)
15.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 90-е. Весело и громко. (16+)
21.00 Копы в юбках. (16+)
23.25 Мамы чемпионов. (16+)
00.25 Война невест. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального».
(16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.00 «Опасные связи». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.25 «Брат за брата - 3». (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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «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, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.45 «Хор». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости. (16+)
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020. Мужчины. Венгрия - Россия. (0+)
11.20 «Автоинспекция». (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне». - «Интер». (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас». - «Манчестер Сити». (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль».
- «Челси». (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд». «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)
23.55 Тотальный футбол. (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия».
- «Леванте». (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна».
- «Бавария». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 08.00, 08.05 «Короткое дыхание».
Х/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
09.25, 10.20 «Улицы разбитых фонарей-2. (16+)
11.20 «Улицы разбитых фонарей-3. (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 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, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 04.35
«Детективы». (16+)
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06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
09.55 «О. Волкова. Не хочу быть звездой». (12+)
10.55 Городское собрание. (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 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Суфлер». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Большая политика Великой Степи». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Первая мировая. Неожиданные итоги». (12+)
04.15 «Джинн». Х/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
08.00, 05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Свой чужой сын». Х/ф. (16+)
19.00 «Принцесса-лягушка». Х/ф. (16+)
22.45 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.40, 22.35 «Случайный шедевр». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Вызов». (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». М/ф. (0+)
12.30 «Преступление в стиле модерн». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 Новости.
(16+)
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Тренерский штаб». (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес». «Реал». (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе. Трансляция из
США. (16+)
17.35 «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица». (16+)
18.05 «Играем за вас». (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА - «Баскония». Прямая
трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона». - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция. (16+)
00.30 «Команда мечты». (12+)
01.00 «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью».
Д/ф. (12+)
02.00 Профилактика. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
10.35 «Домогаров. Откровения затворника». (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, 02.00 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Суфлер». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды». (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+)
01.25 «Обложка. Политический спорт». (16+)
03.35 «Волкова. Не хочу быть звездой». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.45, 06.25, 08.00 «Страх в твоем доме». Д/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «Улицы
разбитых фонарей-3. (16+)
13.40 «Дикий-2. Внимание, черный ящик». (16+)
14.40 «Дикий-2. Дети до 16...». (16+)
15.35 «Дикий-2. Аспирин на тот свет». (16+)
16.35, 17.30 «Дикий-2. Дикий против Чингиза».
(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, 02.50, 03.30, 04.00, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 «Гора самоцветов».
М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Бумбараш. Почти невероятная
история». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Вызов». (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». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.35 «Понять. Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
13.45 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
19.00 «Психология любви». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Подкидыши». (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 17 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 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Испытание». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

06.00 «Утро, Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
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 «Место встречи». (16+)
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Ростов». (16+)
23.00, 00.10 «Ментовские войны». (16+)
01.10 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Пасечник». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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 Б. Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Испытание». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное открытие. (16+)
02.45 «Морозова». (12+)

06.00 «Утро, Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
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 «Место встречи». (16+)
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Ростов». (16+)
23.00, 00.10 «Ментовские войны». (16+)
01.10 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Пасечник». (16+)

среда 17 апреля

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Вечер, посвященный 60-летию
Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова». (16+)
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?». (16+)
13.15 Искусственный отбор. (16+)
14.00 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка. (16+)
14.10, 20.45 «Космос - путешествие в пространстве и времени». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Государственная граница». Ф 4. «Красный песок». Х/ф. (16+)
17.40 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. «В итальянском саду». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Абсолютный слух. (16+)
22.15 «Бесы». Х/ф. (16+)

23.40 «Зеркало для актера». Д/ф. (16+)
02.25 «Луи Жан Люмьер - Томас Эдисон. Неоконченная война». (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 Война невест. (16+)
12.45 Копы в юбках. (16+)
15.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 90-е. Весело и громко. (16+)
21.00 Шутки в сторону. (16+)
22.55 Мамы чемпионов. (16+)
23.55 Секретный агент. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)
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Заполярная
руда

10.00 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (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 «Ограбление на Бейкер-стрит». Х/ф.
(16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Последние рыцари». Х/ф. (18+)

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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «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, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (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+)
01.00, 02.00 «Stand Up». (16+)
02.50 «Хор». (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального». (16+)
07.00, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.00 «Опасные связи». (16+)
12.00 «Утилизатор - 4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется». (12+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.55 «Американцы - 3». (18+)
03.40 «Карточный домик». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости. (16+)
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из
Москвы. (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона». - «Манчестер Юнайтед». (0+)
14.20 «Команда мечты». (12+)
14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус». - «Аякс». (0+)
18.30, 05.10 «Никто не хотел уступать. Финальная битва». (12+)
18.50 Континентальный вечер. (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити». - «Тоттенхэм». Прямая
трансляция. (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант». ПСЖ. (0+)
02.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе. Трансляция из
США. (16+)
04.30 «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица». (16+)
05.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым». (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05.55 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
09.00 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. (12+)
12.00, 04.15 «Чисто английское убийство». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 «Трюфельный пес королевы Джованны».
Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. (16+)
01.25 «Приказ. Убить Сталина». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.20, 06.10 «Улицы разбитых фонарей-2». (16+)
06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35
«Небо в огне. Звездный час». (12+)
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, 03.35, 04.00, 04.35
«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, 07.25, 10.40, 15.45 «Гора самоцветов».
М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Сталин и Троцкий. Борьба за
власть». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев». (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». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». Павел Лунгин. (12+)
00.00 «От автора». (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Игорь Кваша.
(16+)
08.05 «Сита и Рама». (16+)
08.55, 22.15 «Бесы». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Творческий вечер Аркадия Арканова». (16+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.15 Абсолютный слух. (16+)
13.55 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня». (16+)
14.10, 20.45 «Космос - путешествие в пространстве и времени». (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! «Как живет монастырь?». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.35 «Государственная граница». Ф 5. «Год сорок первый». Х/ф. (16+)
17.50 «Шуберт. Недопетая песня». Д/ф. (16+)
18.30 «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли». (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «Стиратель». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф.
(12+)

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 Плуто Нэш. (12+)
13.00 Шутки в сторону. (16+)
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 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами.
(16+)
23.20 Мамы чемпионов. (16+)
00.20 Разборка в Бронксе. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального».
(16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.00 «Опасные связи». (16+)
12.00 «Утилизатор - 4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется». (12+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.05 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.35 «Брат за брата - 3». (16+)
03.10 «Американцы - 3». (18+)
03.50 «Карточный домик». (16+)
05.20 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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «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, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (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+)
01.00, 02.00 «Stand Up». (16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
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06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров».
(16+)
07.00, 12.45, 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+)
14.25 «Принцесса-лягушка». Х/ф. (16+)
19.00 «Девочки мои». 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 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости. (16+)
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио». «Удинезе». (0+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити». - «Тоттенхэм». (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Порту». - «Ливерпуль». (0+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Словакия. Прямая трансляция
из Швеции. (16+)
18.55 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Сочи.
(16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Наполи». - «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА - «Баскония». (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айнтрахт». - «Бенфика». (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
05.00 «Культ тура». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (0+)
10.35 «М. Кононов. Начальник Бутырки». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.15 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Трюфельный пес королевы Джованны».
Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные разлуки звезд». (16+)
23.05 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф. (12+)
00.35 «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
01.25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.40, 06.30, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25 «Улицы
разбитых фонарей-3. Дурь». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
08.35 «День ангела». (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35
«Небо в огне. Звездный час». (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10 «Детективы». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Смерть шпионам. Крым».
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Дом «Э». (12+)
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 «Гора самоцветов».
М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Ленинградские истории. Дом Радио». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости (16+)
12.30 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

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 «Психология любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
23.10 «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 19 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, 04.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Любви больше нет». Х/ф. (18+)
02.25 «Морской пехотинец. Тыл». 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 «Родственные связи». Х/ф. (12+)
01.25 «Вопреки всему». Х/ф. (12+)

05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро, самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.05, 16.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50 «Ростов». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Не родись красивым». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Игорь Кваша.
(16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45 «Бесы». Х/ф. (16+)
10.20 Спектакль «Любовный круг». (16+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.25 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф. (16+)
14.10 «Космос - путешествие в пространстве и
времени». (16+)
15.10 Письма из провинции. Новосибирск.
(16+)
15.40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли».
(16+)
16.20 Цвет времени. Анри Матисс. (16+)
16.35 «Государственная граница». Ф 5. «Год
сорок первый». Х/ф. (16+)
17.45 «Дело N. Дмитрий Сипягин. Апрельские
выстрелы». (16+)
18.15 «Царская ложа». (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45, 02.05 «Сколько лиц у Джоконды?». (16+)
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш. (16+)
21.25 «12 разгневанных мужчин». Х/ф. (16+)
23.20 «2 Верник 2». (16+)
00.10 «Как я стал...». Х/ф. (16+)
02.50 М/ф для взрослых. (16+)

05.00 «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 «Матрица». Х/ф. (16+)
01.45 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. (16+)
03.45 «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 Разборка в Бронксе. (16+)
12.50 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами.
(16+)
15.05 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.35 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Супер Майк XXL. (18+)

06.00, 11.00 «За гранью реального». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
21.30 «Не отступать, не сдаваться». Х/ф. (12+)
23.30 «Красавчик Джонни». Х/ф. (18+)
01.20 «Найди меня, если сможешь». Х/ф.
(18+)
03.15 «Американцы - 3». (18+)
04.00 «Карточный домик». (16+)
05.30 Улетное видео. (16+)

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.40 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика». (16+)
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 «Начало». Х/ф. (0+)
00.45 «Сердцеед». 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 «Фото на недобрую память». Х/ф. (12+)
13.50 «Сжигая мосты». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.10 «Выбор». Х/ф. (16+)
04.30 «Сваты». (12+)

05.30 «Тюремный романс». Х/ф. (16+)
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+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
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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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 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+)
01.25 «Гремлины». Х/ф. (16+)

14.35 Международный цирковой фестиваль в
Масси. (16+)
16.00 «Энциклопедия загадок». (16+)
16.25 Вадим Юсов. Острова. (16+)
17.05 «Андрей Рублев». Х/ф. (16+)
20.15 «Странствие «Святого Луки». 27 оттенков
черного». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Мечты о будущем». (16+)
22.50 Клуб 37. (16+)
23.50 «Комната Марвина». Х/ф. (16+)
02.10 «Последний полет Леваневского». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Фабрика nnовостей. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.15 Дорогой Джон. (16+)
15.30 Плуто Нэш. (12+)
17.20 Громобой. (12+)
19.05 Ледниковый период-3. Эра динозавров. (0+)
21.00 Аватар. (16+)
00.15 Матрица времени. (16+)

05.00 «Сигнал». Х/ф. (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф.
(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.30 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
23.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
01.00 «Матрица. Революция». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Я худею». Х/ф. (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Гремлины 2. Скрытая угроза». Х/ф. (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.40 «СОБР». (16+)
10.30 «Взрыватель». Х/ф. (16+)
12.15 «Не отступать, не сдаваться». Х/ф. (12+)
14.30 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
16.30 «Стреляющие горы». Х/ф. (16+)
20.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег - 4». (16+)
03.40 «Супершеф». (16+)
04.25 «Рюкзак». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 21.25
Новости. (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
(0+)
13.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые
герои». (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа.
Трансляция из США. (16+)
16.45 «Тренерский штаб». (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.20 Континентальный вечер. (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес».
- «Вальядолид». Прямая трансляция.
(16+)
00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 «Черная маска». Х/ф. (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Трансляция из США.
(16+)
05.00 «Культ тура». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Одиссея капитана Блада». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
11.50, 04.20 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35, 15.05 «Конь изабелловой масти». Х/ф.
(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.05 «Жених из Майами». Х/ф. (12+)
20.05 «Московские тайны». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Олег Басилашвили. Неужели это я?».
Д/ф. (12+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.25 «Взрослая дочь, или Тест на...». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 05.30, 06.15, 08.00, 08.05, 09.25, 09.35
«Смерть шпионам. Крым». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.55 «Смерть шпионам!». (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.45,
00.35 «След». (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
06.30, 23.25 «2 билета на дневной сеанс». Х/ф.
(0+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Русский дубль». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости (16+)
12.30 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Рогатый хан». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный обмен». Александр Борода
(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)

суббота 20 апреля

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
09.30 Телескоп. (16+)
10.00 Большой балет. (16+)
12.20 «12 разгневанных мужчин». Х/ф. (16+)
13.55, 01.30 «Лебединый рай». Д/ф. (16+)
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06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
19.00 «В отражении тебя». Х/ф. (16+)
00.30 «От сердца к сердцу». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион». «Анже». (0+)
08.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов против Эй
Джея Брайанта. Мариф Пираев против Эрдэна Нандина. Трансляция из Хабаровска. (16+)
09.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.15 «Капитаны». (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости. (16+)
10.55 «Автоинспекция». (12+)
11.25 «Играем за вас». (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Прямая трансляция из
Грозного. (16+)
14.10 «Английские Премьер-лица». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити».
- «Тоттенхэм». Прямая трансляция. (16+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо». «Крылья Советов». Прямая трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». «Фиорентина». Прямая трансляция. (16+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар». - «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Латвия. Трансляция из Швеции. (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Ламонта Питерсона. Трансляция
из США. (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом полулегком весе. (16+)

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (0+)
09.10 Православная энциклопедия. (6+)
09.35 «Московские тайны». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Жених из Майами». Х/ф. (12+)
13.25, 14.45 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)
17.15 «Возвращение к себе». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Большая политика Великой Степи». (16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
04.25 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф. (12+)
05.10 Линия защиты. (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 08.00, 08.20,
08.55, 09.30, 10.15 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 15.20,
16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 20.00,
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 «Всегда
говори «Всегда-3». (16+)

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
07.15 «Россия - Китай. Секреты успеха». Д/ф. (12+)
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, 12.50 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.00 «Н. В. Гоголь. Тайна смерти». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 16.45, 19.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 «Вызов». (12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.25 «2 билета на дневной сеанс». Х/ф. (0+)
20.05 «Имя розы». Х/ф. (16+)
22.15 Концерт Сосо Павлиашвили. (12+)
23.50 «Человек с Луны». Д/ф. (12+)
00.30 «Сыщик». Х/ф. (12+)
02.45 «Большая жизнь». Х/ф. (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.40 «Обет молчания». Х/ф. (16+)
09.30 «Источник счастья». Х/ф. (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.20 «Источник счастья». (16+)
13.30 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «Человек без сердца». Х/ф. (16+)
23.05 «Гарем по-русски». (16+)
00.30 «Любовь и немного перца». Х/ф. (16+)
02.25 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
03.55 «Чудеса». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.50, 06.10 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы». (12+)
13.15 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
15.15 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал. (16+)
23.50 «Манчестер у моря». Х/ф. (18+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!». (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 Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.15, 01.30 «Далекие близкие». (12+)
15.50 «Я тоже его люблю». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

04.45 «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!». (6+)
22.40 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
00.35 «Брэйн ринг». (12+)
01.35 «Таинственная Россия». (16+)
02.25 «Пасечник». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 21 апреля

06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье.
(16+)
07.00 Мультфильм. (16+)
07.20 «Сита и Рама». (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.45 «Комната Марвина». Х/ф. (16+)
12.20 «Научный стенд-ап». (16+)
13.00 Письма из провинции. Новосибирск. (16+)
13.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
14.15, 01.00 «Сюжет для небольшого рассказа».
Х/ф. (16+)
15.50 Больше, чем любовь. Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Абрамцево. (16+)
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Зеркало для героя». Х/ф. (16+)

22.20 «Белая студия». (16+)
23.05 Спектакль. Дж. Пуччини. «Турандот».
(16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Hello! #звезды. (16+)
10.00 Приключения Паддингтона. (6+)
11.55 Приключения Паддингтона-2. (6+)
14.00 Ледниковый период-3. Эра динозавров. (0+)
15.50 Аватар. (16+)
19.05 Ледниковый период. Столкновение неизбежно. (6+)
21.00 Фантастические твари и где они обитают. (16+)
23.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.45 Голограмма для короля. (18+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 «Каратель». Х/ф. (16+)
09.50 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
11.45 «Ограбление на Бейкер-стрит». Х/ф. (16+)
14.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
16.10 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
18.45 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
20.30 «Риддик». 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 «Я худею». Х/ф. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00, 17.30, 18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Песни». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Застрял в тебе». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «СОБР». (16+)
10.30 «Береговая охрана». (16+)
18.30, 05.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Побег - 4». (16+)
03.00 «Заложник». Х/ф. (12+)

04.45 «Карточный домик». (16+)

прокуратура
информирует

Дополнительное
профессиональное
образование граждан
предпенсионного возраста

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что в соответствии с распоряжение Правительства РФ от 30.12.2018 № 3025-р разработана программа дополнительного профессионального образования граждан (далее – Программа) в целях содействия занятости лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года.
Участниками Программы могут являться как работники организаций, которые проходят обучение
по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения.
Предусматривается использование обучения с отрывом и без отрыва от трудовой деятельности,
дистанционные образовательные технологии, вариативность сроков освоения образовательных программ, обучение в электронном виде. Предполагается использовать инструмент, аналогичный целевому обучению, а также устанавливать обязательства работодателей, по заявкам которых осуществлялось профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, в целях сохранения занятости
или трудоустройства указанных граждан.
Координатором Программы является Минтруд России. Образовательные и информационные
услуги гражданам предпенсионного возраста предполагается оказывать в том числе в электронном
виде с использованием Общероссийской базы вакансий «Работа в России» и ее подсистемы — Общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet.
До конца 2024 года предполагается осуществить профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование не менее чем 450 тыс. граждан предпенсионного возраста.
Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии.
Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда.
По окончании обучения с использованием любого механизма организации обучения будет проводиться экзамен, по итогам которого гражданам будут выдаваться документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке, образцы
которых самостоятельно устанавливаются образовательными организациями.

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

06.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом полулегком весе. Прямая трансляция из США. (16+)
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейцария. Трансляция из Сочи. (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Рома». (0+)
11.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе». Прямая трансляция из Москвы. (16+)
14.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Прямая трансляция из
Грозного. (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе». «Севилья». Прямая трансляция. (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит». «Локомотив-Кубань». Прямая трансляция. (16+)
18.55, 20.30 Новости. (16+)
19.00 «Локомотив». - ЦСКА. Live». (12+)
19.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
20.35 «Краснодар». - «Зенит». Live». (12+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако». Прямая трансляция. (16+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - США. Трансляция из Швеции. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити». - «Ливерпуль». (0+)
05.00 «Сборная России. Выездная модель». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.45 «Девичья весна». Х/ф. (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Карнавальная ночь». Х/ф. (12+)
08.45 «Взрослая дочь, или Тест на...». Х/ф. (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Наташа Королева и
Игорь Николаев». (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки». (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
17.30 «Семейное дело». Х/ф. (12+)
21.25, 00.40 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. (12+)
01.40 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)
05.15 Петровка, 38. (16+)
05.25 «10 самых... Внезапные разлуки звезд».
(16+)

05.00, 05.40 «Всегда говори «Всегда-3». (16+)
06.20, 09.55 «Светская хроника». (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Моя правда. Группа «На-На». Д/ф. (12+)
08.55 «Моя правда. Леонид Якубович. По другую
сторону экрана». Д/ф. (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50, 12.50 «Дикий-3. Дом, милый дом». (16+)
13.40, 14.40 «Дикий-3. Свингермания». (16+)
15.40, 16.35 «Дикий-3. Мусор против мусора». (16+)
17.35, 18.35 «Дикий-3. Фальшивомонетчики». (16+)
19.30, 20.25 «Дикий-3. Гастармафия». (16+)
21.25, 22.20 «Дикий-3. Без тормозов». (16+)
23.20, 00.15 «Дикий-3. Ищу тебя». (16+)
01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 «Смерть шпионам!». (16+)

05.05, 11.10, 19.45 «Моя история». (12+)
05.45 Концерт Сосо Павлиашвили. (12+)
07.20 «Человек с Луны». Д/ф. (12+)
08.00, 00.15 «Нормальные ребята». (12+)
08.25 «Имя розы». Х/ф. (16+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.50 «Вий. Ужас по-советски». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 «Исаев». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
16.40 «Обитель Царицы розария». Д/ф. (6+)
17.15, 01.30 «Ганна Главари». Х/ф. (0+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 00.45 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Русский дубль». (12+)
22.05 «Сыщик». Х/ф. (12+)
02.45 «Большая жизнь». Х/ф. (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

информация
для населения

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «От сердца к сердцу». Х/ф. (16+)
09.55 «Как развести миллионера». Х/ф. (16+)
13.45 «В отражении тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Год собаки». Х/ф. (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «Обет молчания». Х/ф. (16+)
02.20 «Гарем по-русски». Д/ф. (16+)
03.10 «Чудеса». (16+)
05.35 «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),
 региональная «горячая линия»: 8 (8152)
487-890, круглосуточно,
 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),
 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
-официально-

13 апреля
2019 года
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-Оленегорск спортивный-

К сведению

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет
о проведении общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями материалов оценки воздействия на окружающую природную среду в результате изъятия
охотничьих животных в сезон охоты 2019-2020 гг.
С материалами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления города Оленегорска на странице http://olenegorsk.
gov-murman.ru/city/socs/vazhnaya/ и на сайте сетевого издания http://gazetazapruda.ru/
normativno-pravovye-akty/.
Общественные обсуждения будут проведены 22.04.2019 в 11.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, актовый зал (1-й этаж).

-противодействие коррупции-

Как сообщить о коррупции?
Для того чтобы сообщить о проявлениях коррупции в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Мурманской области, следует связаться с отделом по реализации антикоррупционной политики Министерства юстиции Мурманской
области:
 по электронной почте vzyatkamnet@gov-murman.ru;
 по «горячей линии» (автоответчик 24 часа в сутки) 8 (8152) 486-400;
 по почте: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75.
Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении
можно по месту вашей работы или в правоохранительные органы:
Управление ФСБ по Мурманской области: 8 (8152) 47-43-43;
Прокуратура Мурманской области: 8 (8152) 47-38-08;
Прокуратура города Оленегорска: 8 (815-52) 512-24, 8 (815-52) 546-56;
Управление МВД России по Мурманской области: 8 (8152) 45-67-31;
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Оленегорский»: 8 (8152) 586-24;
Управление ФСИН России по Мурманской области, Отдел собственной безопасности:
8 (8152) 404-494 (круглосуточный).
Кроме того, о конкретных фактах коррупции можно сообщить путем направления письменного обращения Главе города Оленегорска с подведомственной территорией:
 на почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52;
 через приемную Администрации города;
 через официальный сайт Органов местного самоуправления в сети Интернет:
olenegorsk.gov-murman.ru, раздел: «Противодействие коррупции», вкладка «Обратная
связь для сообщения о фактах коррупции»;
 на почтовый ящик antikorolen@admol.ru.
Вы можете направить письмо анонимно, однако, для получения ответа, необходимо указать свои координаты — адрес, телефон, адрес электронной почты.
Предоставлено администрацией г. Оленегорска с подведомственной территорией.

-налоговая информирует-

О работе консультационных пунктов
по вопросам
декларирования доходов
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, необходимо до 30 апреля 2019 года.
Узнать об обязанности представления налоговой декларации в круглосуточном режиме
поможет «Телефонный автоинформатор» 815-2-684-118.
Консультационный пункт по декларированию гражданами доходов с 15 по 30 апреля
2019 года работает по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, операционный зал, без
перерыва на обед:
 понедельник - пятница с 09.00 до 20.00 часов;
 в субботу (20 и 27 апреля 2019) с 10.00 до 15.00 часов.

О новом порядке применения
контрольно-кассовой техники
В соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ с 1 июля
2019 года увеличивается перечень лиц, обязанных применять контрольнокассовую технику.
Кроме того, Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширен термин «расчеты» и определены операции, при которых необходимо с 01.07.2019 года применять ККТ, которая должна
передавать сведения о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
В специальном разделе сайта ФНС России вы найдете необходимую информацию, касающуюся перехода на новый порядок применения ККТ (подробную информацию на сайте kktonline.nalog.ru).
Кроме того, напоминаем, что 18.04.2019 в 13.00 в Межрайонной ИФНС России № 5 по
Мурманской области по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55 (2-й этаж, актовый зал)
будет проводиться «Открытый класс», где вы сможете задать интересующие вас вопросы.

Соревнования недели
С 3 по 6 марта в Брянске прошел XXVII Международный мемориал Николая Федоровича Королева по боксу.
В этом году участие в Международном мемориале приняли участие 138 спортсменов из
Московской, Калужской, Орловской, Смоленской, Волгоградской, Архангельской, Мурманской и Брянской областей, а также Москвы и ЛНР.
В торжественной церемонии открытия соревнований, а также, в награждении победителей приняли участие депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта
партии «Единая Россия» «Детский спорт» Николай Валуев и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.
Мурманскую область представляли две участницы, воспитанницы спортивной школы
«Олимп» Оленегорска Александра Шелепанова и Ольга Лазарева (тренер А. Матвеев). По
итогам соревнований Александра Шелепанова заняла первое место, Ольга Лазарева стала
второй. Впереди у девушек — Первенство России по боксу в мае. Поздравляем спортсменок
и желаем дальнейших успехов!

Цифры недели

1

место занял оленегорский боксер Савватий Куроптев на Чемпионате Мурманской области по боксу, проходившем с 5 по 7апреля в Мурманске. В соревнованиях приняли участие
7 команд Мурманской области, 32 человека, из них 5 учащихся спортшколы «Олимп». Призерами также стали воспитанники тренера С. Кондакова Эдгар Малков и Эдгар Симонян – 2 место, Алексей Чижов – 3 место.

2

место занял оленегорец Александр Архипов на Всероссийских соревнованиях по
греко-римской борьбе, посвященных памяти чемпиона XVI Олимпийских игр, ЗМС Н.Н. Соловьева, проходивших с 5 по 8 апреля в Санкт-Петербурге. На этих соревнованиях выступили более 200 юношей до 16 лет и 18 лет из 5 стран: Россия, Эстония, Белоруссия, США, Таджикистан.
Воспитанники тренеров спортивной школы «Олимп» П. Молокова и Е. Мальцева показали мужество и характер, все пять спортсменов дошли до полуфинальных схваток. В результате Павел Петров занял 3 место, 5 места у Курбана Алиева, Максима Миронова и Никиты Кузнецова.

3:4

(ОТ) – с таким счетом завершился матч «Горняк» Оленегорск – «КСШОР 2007» Мурманск Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей (2006-2007 г.р.) сезона 20182019 гг., проходившего 1-3 апреля в городе Апатиты. Результаты игры СШ «Юность» Апатиты
– «Горняк» Оленегорск — 4:2.

5

женских и 8 мужских команд приняли участие в Региональных соревнованиях по волейболу среди людей старшей возрастной группы, которые состоялись 6-7 апреля в спортивном зале Дома физкультуры. Среди женских команд места распределились следующим
образом: 1 место – команда Кандалакши; 2 место заняла команда Оленегорска; на 3 месте
– команда «ЧерНика» Оленегорск; команды Мончегорска и Апатитов – 4 и 5 места соответственно. Среди мужских команд: 1 место заняла команда Североморска; 2 место у сборной
команды Мурманска; на 3 месте – команда Мончегорска; 4 место заняла команда поселка
Мурмаши. Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и грамотами, игроки
команд – памятными медалями.

7

команд, 140 участников (54 девочки, 85 мальчиков) 7 апреля приняли участие в межмуниципальных соревнованиях Первенство г. Полярные Зори по плаванию. Команда Оленегорска заняла 2 место в эстафетном плавании 6 по 50 метров вольным стилем. В личном первенстве в многоборье (по сумме двух дистанций) призерами стали в своих возрастных группах Александр Ильин, Анастасия Гусакова, Ксения Портина. Артем Портин, Илья Осипов, Алексей Скумин, Лилия Попкова выполнили норматив 1 юношеского разряда.

8

учащихся спортивной школы «Олимп» 7 апреля приняли участие в 59-м Празднике Севера учащихся по национальным видам спорта, проходившем в поселке Ревда. Оленегорец
Владимир Блаченко занял 1 место в метании аркана на хорей.

8

команд – «Апатит» Кировск, ХК «Ревда» Ревда, «Апачи» Апатиты, «Горняк» Ковдор, ХК
«Никель» Никель, «Энергетик» Полярные Зори, ХК «Спутник» Спутник и «Горняк-2» Оленегорск
– приняли участие в матча плей-офф региональных соревнований по хоккею среди любительских команд: «Первенство Мурманской области по хоккею, дивизион «Любитель 18+», состоявшихся 6 апреля в Ледовом дворце спорта Оленегорска. По итогам соревнований 1 место заняла команда «Энергетик» Полярные Зори; 2 место заняла команда «Горняк-2» Оленегорск; 3
место заняла команда «Апатит» Кировск; 4 место заняла команда «Горняк» Ковдор.

52

учащихся спортивной школы «Олимп» приняли участие в городских соревнованиях
по конькобежному спорту «Закрытие зимнего сезона», проходивших 6-7 апреля в Оленегорске. Призерами в своих возрастных группах стали: Ярослав Лоцманов, Кирилл Гнебедюк, Родион Колодей, Мария Валигура, Ульяна Кузьмичева, Елизавета Смирнова, Даниил Лебедев, Александр Шевчук, Артур Ржевский, Станислава Позднякова, Анастасия Хлучина, Вера Беспалова.

55:74

– результат игры Чемпионата Мурманской области по баскетболу сезона
2018-2019 гг. Оленегорск – Кольский район, прошедшей 7 апреля в спортивном зале Дома
физкультуры.

150

спортсменов из городов Апатиты, Кировск, Кондопога и Оленегорск, в том числе
8 фигуристок Учебно-спортивного центра Оленегорска, приняли участие в соревнованиях по
фигурному катанию на коньках «Хибинский спортивный фестиваль», проходивших 5-6 апреля в
городе Апатиты. Лучшие результаты в нашей команде показали Алена Парнекова, Виола Лебедева, Карина Семыкина, Лия Никифорова, Алиса Чикилева, Екатерина Малова, Полина Демина.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам13 апреля Ледовый дворец спорта приглашает на игру Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018-2019 гг. «Арктика» Оленегорск – «Ресурс» Оленегорск. Начало: 11.15.
13-14 апреля в бассейне Дома физкультуры состоится Открытое первенство города по плаванию «Заполярная весна». Начало: 13 апреля – 15.30; 14 апреля – 10.30.
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-к сведению-

13 апреля
2019 года

Заполярная
руда

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАУ «МФЦ» города Оленегорска
Протокол № 2 от 05.04.2019 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

Наименование муниципального учреждения (подразделения)
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
ИНН/КПП 5108001023/510801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
184530, Мурманская область, г.Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5
I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Предметом деятельности МФЦ являются:
- организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в т. ч. в электронном виде, по принципу «одного
окна», в соответствии с перечнем государственных и муниципальных услуг на основании заключенных соглашений о взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления,
- оказание услуг (выполнение работ) в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Оленегорска в сфере массовой информации в т.ч. осуществление основных видов деятельности:
- информирование заявителей о порядке и условиях, а также по иным вопросам предоставления Услуг.
- консультационная деятельность.
- прием запросов заявителей о предоставлении Услуг.
- прием и выдача документов, связанных с предоставлением Услуг.
- обеспечение стандарта комфортности предоставления Услуг.
- обеспечение деятельности информационно-коммуникационной системы МФЦ по предоставлению Услуг.
- обеспечение использования технологии проведения согласования документов в электронном виде, а также организация работы с помощью технологических средств и Интернета.
- обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратных средств МФЦ, осуществление надлежащего содержания необходимого
эксплуатационного обслуживания МФЦ.
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими Услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении Услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- представление интересов органов, предоставляющих Услуги, при взаимодействии с заявителями.
- обработка персональных данных, связанных с предоставлением Услуг.
- создание, ведение и актуализация баз данных, обеспечение их сохранности.
- обеспечение создания и поддержки работы call-центра, телефона «горячей линии» по вопросам предоставления Услуг.
- редакционная и издательская деятельность.
-рекламная и маркетинговая деятельность.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
- юридические консультации; услуги по заполнению документов; оформление проектов договоров, соглашений всех форм, установленных законодательством Российской Федерации (договоры купли-продажи, мены, дарения, и т.д.); деятельность платежного агента;, курьерская
деятельность, рекламная деятельность.
- оказывать копировально-множительные услуги, услуги по фотографированию, сканированию, записи информации на электронный носитель, печати информации с электронных носителей.
- услуги по доступу заявителей к правовым информационным ресурсам, в том числе Интернет; услуги по отправке/приему электронной
почты, факсов; внедрение и сопровождение информационных систем.
- сдача в аренду имущества, закрепленного за МФЦ на праве оперативного управления (по согласованию с Учредителем), в т.ч. краткосрочную аренду; передача имущества в безвозмездное пользование (по согласованию с Учредителем); привлечение для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц (приобретение или аренда основных средств за счет имеющихся у него финансовых ресурсов).
- проведение семинаров, конференций, встреч, совещаний, «круглых столов», тематических выставок, обучающих курсов; организация
приема населения должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, иными организациями, физическими лицами; обработка данных; разработка учебных программ; исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.
- право МФЦ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение, возникает у МФЦ с даты его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
1. Ксерокопирование документов (вариант черно-белый, формат А 4)
2. Сканирование документов с записью на предоставленный цифровой носитель
3. Сканирование документов на предоставленный цифровой носитель с выводом на печать (вариант черно-белый, формат А 4)
4. Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные листки и прочее) на стойках:
Размером А-3
Размером А-4
Размером 1/3 А-4, А-5, А-6
Предоставление ячейки под визитные карточки
5. Комплексное размещение рекламной продукции (баннеры, фризы, иная рекламно-информационная продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м в одном отделении (при наличии свободных мест)**
6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре:
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: формат – AVI, видеокодек – DivX 5, соотношение сторон – 16:9, частота кадров – 25.000 fps, аудиокодек – МР3, битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)
Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении
Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении
7. Заполнение формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
8. Составление проекта договора купли-продажи, дарения, мены (два участника договора, один объект) без использования кредитных
средств, без использования материнского капитала
дополнительно:
за каждого последующего участника сделки
за каждый последующий объект, являющийся предметом договора
с использованием кредитных средств, материнского капитала, рассрочкой платежа
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 07.04.2014 года № 530
«О реорганизации муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
- Устав, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 22.08.2018 № 525
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.05.2014 года серия 51 № 001877004
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.05.2014 года серия
51 № 001846963
Состав наблюдательного совета:
- Бугрин Роман Олегович – представитель общественности;
- Денисова Анастасия Сергеевна – ведущий специалист МАУ «МФЦ» города Оленегорска;
- Гусакова Елена Сергеевна – специалист 1 категории МАУ «МФЦ» города Оленегорска;
- Крутов Вадим Петрович- заместитель главы Администрации – Председатель КУМИ Администрации города Оленегорска;
- Максимова Галина Михайловна- представитель общественности;
-Лешанова Ольга Вячеславовна- корреспондент редакции газеты «Заполярная руда»;
- Сосина Ольга Васильевна – начальник МКУ «ЦБУ» города Оленегорска;
-Терешин Евгений Владимирович – представитель общественности;
- Штирмер Ольга Викторовна – главный бухгалтер МКУ «ЦБУ» города Оленегорска.
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
Наименование показателя
1
Сотрудники, всего
(целые ед.), из них:

На начало отчетного На конец отчетного
периода
периода
(на 01.01.2018)
( на 01.01.2019)
2
3
19

Относящиеся к основному персоналу

Причины изменения численности
4

26

10

В связи с возложением обязанностей по осуществлению
производства, выпуска и распространения газеты «Заполярная руда» с 09.01.2018, введены штатные единицы: 1ед.
– главный редактор, 2ед. – оператор компьютерного набора,1 ед. – выпускающий (редактор по выпуску),2 ед. – корреспондента, 1ед. –заместителя директора

18

Относящиеся к административно8
7
Сокращена ставка 1 ед. – ведущий юрисконсульт
управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
1
1
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата
За счет средств от оказания платных услуг
и иной приносящей доход деятельности
3

за счет средств местного бюджета

ИТОГО

2

4

1

Сотрудники, всего
428 131,00
(целые ед.), из них:
Относящиеся к основному персоналу
408 116,82
Относящиеся к административно495 403,15
управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
284 511,00
1.7. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 16 768 896,74 руб.
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5.Материальные запасы
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
3. Дебиторская кредиторская задолженность:
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг
3.2. Дебиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово- хозяйственной деятельности)
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Увеличение стоимости основных средств
3.3. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
3.4. Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности)

44 892,00

473 023,00

44 169,66

452 286,47

53 163,09

548 566,25

-

284 511,00

3.5. Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом
17 521,75
финансово-хозяйственной деятельности)
Расчеты по заработной плате
2,49
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
7 095,00
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
5 318,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг
5 105,65
3.6. Просроченная кредиторская задолженность
Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет
Наименование показателя

22 120,91

126

22 043,42
77,49
-

414
1517
-

-

На начало отчетного На конец отчетного В % к предыпериода
периода
дущему отчет(на 01.01.2018)
(на 01.01.2019)
ному году
2
3
4

1
4. Общая сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполненных
654 674,57
504 860,16
77
работ), в том числе:
4.1. Ксерокопирование документов (вариант черно-белый, формат А 4)
40676,27
30187,68
74
4.2. Сканирование документов с записью на предоставленный цифровой носитель
3000,00
4.3. Сканирование документов на предоставленный цифровой носитель с выводом на печать (вариант черно-белый, формат А 4)
4.4. Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные листки и прочее) на стойках:
Размером А-3
Размером А-4
Размером 1/3 А-4, А-5, А-6
Предоставление ячейки под визитные карточки
4 800,00
4.5. Комплексное размещение рекламной продукции (баннеры, фризы, иная
рекламно-информационная продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м в
26 950,46
одном отделении (при наличии свободных мест)**
4.6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре:
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: формат – AVI, видеокодек – DivX 5, соотношение сторон – 16:9, частота кадров – 25.000 fps, аудиокодек – МР3, битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)
Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном
2 267,00
отделении
Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) за 10 показов за рабочий
день в одном отделении
4.7. Заполнение формы налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ)
4.8. Составление проекта договора купли-продажи, дарения, мены (два участника договора, один объект) без использования кредитных средств, без использования материнского капитала
дополнительно:
за каждого последующего участника сделки
за каждый последующий объект, являющийся предметом договора
с использованием кредитных средств, материнского капитала, рассрочкой платежа
4.9 Аренда помещений
4.10 Прием платежей физических лиц

-

-

-

-

158 290,00

168700,00

107

9000,00
157 690,84
252 000,00

900,00
13000,00
40072,48
252 000,00

144
25
100

Наименование показателя
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1
2
3
4
5
5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:
5.1. Ксерокопирование документов (вариант черно-белый, формат А 4)
10,00
10,00 10,00
10,00
5.2. Сканирование документов с записью на предоставленный цифровой носитель
10,00
10,00 10,00
10,00
5.3. Сканирование документов на предоставленный цифровой носитель с выводом на печать
15,00
15,00 15,00
15,00
(вариант черно-белый, формат А 4)
5.4. Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные листки и прочее) на стойках:
Размером А-3
1200,00
1200,00 1200,00
1200,00
Размером А-4
1000,00
1000,00 1000,00
1000,00
Размером 1/3 А-4, А-5, А-6
800,00
800,00 800,00
800,00
Предоставление ячейки под визитные карточки
400,00
400,00
400,00
400,00
5.5. Комплексное размещение рекламной продукции (баннеры, фризы, иная рекламно-информационная 2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м в одном отделении (при наличии свободных мест)**
4.6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре:
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: формат – AVI, видеокодек – DivX 5, соотношение сторон – 16:9, частота кадров – 25.000 fps, аудиокодек – МР3, битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)
Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении
500,00
500,00
500,00
500,00
Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении
750,00
750,00
750,00
750,00
4.7. Заполнение формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 500,00
500,00
500,00
500,00
4.8. Составление проекта договора купли-продажи, дарения, мены (два участника договора, один
700,00
700,00
700,00
700,00
объект) без использования кредитных средств, без использования материнского капитала
дополнительно:
за каждого последующего участника сделки
200,00
200,00
200,00
200,00
за каждый последующий объект, являющийся предметом договора
200,00
200,00
200,00
200,00
с использованием кредитных средств, материнского капитала, рассрочкой платежа
300,00
300,00
300,00
300,00
Наименование показателя
Ед. измер.
1
2
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего
Чел.
в т.ч. платными для потребителей
Чел.
Услуга 1: Ксерокопирование и сканирование документов
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения
Чел.
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Услуга 2: Оказание рекламных услуг
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения
Чел.
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Услуга 3: Оказание услуг по заполнению документов (составление договоров)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения
Чел.
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

За отчетный период
3
36901
925
670
255
-

Значение, утвержФактическое
Характеристика причин откло- Источник информации
Единица денное
в задании на значение за от- нения от запланированных зна- о фактическом значеизмерения
отчетный период
четный период
чений
нии показателя
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Удовлетворенность пользоМониторинг каче%
100
100
вателей качеством услуги
ства услуг
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество
услуг
превышено
к
Организация предоставления
плановому муниципальному загосударственных и мунициданию за счет выполнения незапальных услуг в многофункциЕд.
37000
40323
планированных единовремен- Учетные данные МФЦ
ональных центрах предоставных муниципальных услуг социления государственных и муниального характера для отдельципальных услуг
ных категорий граждан
Для бюджетных и автономных учреждений:
Наименование
показателя

Наименование показателя
1
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от собственности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

План
2

Факт
3

18 910 275,41 18 910 275,41
16 768 896,74 16 768 896,74
2 101 306,19 2 101 306,19
40 072,48
40 072,48
19 229 540,94 18 378 824,71
11 137 940,63 11 137 940,63
323 361,97
266 137,90
3 512 977,45

3 512 977,45

4 189 570,09
56 031,63
9 659,17

3 396 077,93
56 031,63
9 659,17

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На начало отчетного
периода
(на 01.01.2018)
2
5 010 088,30

На конец отчетного В % к предпериода
ыдущему от(на 01.01.2019)
четному году
3
4
4 985 429,87
99

672 079,29
3 946 769,23
391 239,78

407 855,08
4 323 602,59
253 972,20

61
110
65

-

-

-

21 430,08

147 370,26

688

18 694,53
2 735,55

13 344,26
134 026,00

71
4899

108 427,87

374 037,88

345

1 285,00
44 242,87
-

23 572,00
180 392,90
59 554,97

1834
408
-

-

217,83

-

-

3 385,02

-

-

9 278,16

-

62 900,00
-

97 637,00
-

155

0,00

18 477,76

-

-

На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода
(на 01.01.2018) (на 01.01.2019)
1
2
3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у
1,00
учреждения на праве оперативного управления
(1,00)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера- 4 618 848,52
4 731 457,67
тивного управления
(672 079,29)
(407 855,08)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Наименование показателя

Наименование показателя
1
11.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Директор МАУ «МФЦ» города Оленегорска
Начальник МКУ «ЦБУ» города Оленегорска
Главный бухгалтер МКУ «ЦБУ» города Оленегорска
Исполнители:
Главный бухгалтер МКУ «ЦБУ» города Оленегорска Штирмер Ольга Викторовна,
тел. (815-52) 58-488;
Директор МАУ «МФЦ» города Оленегорска Нитченко Наталия Сергеевна,
тел. (8155-52) 53-516.

Сумма
2
40 072,48

Н.С. Нитченко
О.В. Сосина
О.В. Штирмер

-реклама, разное-

Заполярная
руда

13 апреля
2019 года

11

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Правление СНТ «Куреньга»
доводит до сведения участников СНТ о проведении общего собрания членов СНТ, которое состоится
26 апреля 2019 года в 19.00 в актовом зале Администрации города.
Повестка дня:
- принятие нового Устава СНТ;
- утверждение членских и целевых взносов;
- другие общие вопросы
Убедительная просьба ко всем участникам СНТ принять участие в собрании.
Правление СНТ «Куреньга».

Есть интересная
новость?
Звоните! 58-548

-памятьВыражаем сердечную благодарность всем родным,
близким и всем, кто пришел проводить в последний путь
дорогого нам человека, за помощь в организации похорон Красовской Алевтины Андреевны.
Дети, внуки.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 217 от 11.04.2019
г.Оленегорск

№ 01-18рс от 08.04.2019

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
и об установлении величины коэффициента соответствия платы

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договора найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Установить величину коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда исходя из социально-экономических условий на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией равную 0,3.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

О признании утратившими силу решений Совета депутатов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 17.11.2008 № 01-70рс «Об установлении льгот по арендной плате за землю отдельным категориям арендаторов»;
- от 30.09.2009 № 01-64рс «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 17.11.2008 № 01-70рс «Об установлении льгот по арендной плате за землю отдельным категориям арендаторов»;
- от 29.04.2009 № 01-24рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.11.2008 № 01-70рс «Об установлении льгот по арендной плате за землю отдельным категориям арендаторов»;
- от 28.05.2015 № 01-28рс «Об утверждении базовой ставки платы за аренду и коммерческий наем жилого помещения»;
- от 28.10.2015 № 01-59рс «Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений для муниципального жилого фонда»;
- от 11.10.2016 № 01-43рс «Об утверждении базовой ставки платы за наем служебного жилого помещения».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города
Оленегорска от 11.04.2019 № 217

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений
по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об
утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» и определяет единые требования к установлению размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – размер платы за наем жилого помещения).
2. Размер платы за наем жилого помещения определяется на основе базового размера платы за наем жилого помещения на 1 кв.м общей площади жилого помещения с учетом коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, а также коэффициента соответствия платы.
3. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв.м).
4. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
Нб = СРс x 0,001, где
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Мурманской области, определяемая по актуальным данным Федеральной
службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС)
на 1 января отчетного года.
5. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
6. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj 

К1  К 2  К3
,где:
3

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения К1 рассчитывается по формуле:

Значения коэффициентов потребительских свойств жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

2.1
2.2.
2.3.
3.
3.1
3.2

Кирпичные, каменные, монолитные
Панельные, блочные
Деревянные и прочие
Год ввода дома в эксплуатацию
До 1985 года
После 1985 года
Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение)
Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, общежития
Жилые дома без удобств, неканализируемые
Коэффициент, характеризующий месторасположение дома
город Оленегорск
Прочие населенные пункты муниципального образования
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Наименование коэффициента
К1
К1 мат.стен

К1 год

Размер коэффициента

1,3
1,2
0,8
1,3
1,2

К2
1,3
1,2
0,8
К3

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 01.04.2019 № 188

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов,
осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения н.п. Высокий
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Приложение
к Положению

Наименование показателей качества и благоустройства жилого помещения,
месторасположения дома
Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду (водные объекты) и централизованную систему водоотведения, в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятого решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения н.п. Высокий, разработанные Муниципальным унитарным предприятием «Оленегорские тепловые сети.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.) выполнять водоохранные мероприятия, направленные на сокращение сбросов загрязняющих веществ в водоемы.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

11
12
13
14

Кмат.стен - коэффициент, характеризующий материал стен многоквартирного дома;
Кгод - коэффициент, характеризующий год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
7. Параметры оценки потребительских свойств жилья, значения коэффициентов по каждому из этих параметров представлены в приложении к настоящему Положению.
8. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
9. Плата за наем не взимается с нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законом порядке аварийными и
подлежащими сносу.
10. Размер платы за наем жилого помещения подлежит пересмотру не чаще 1 раза в год, но не позднее 20 января текущего года.

№
п/п
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1.
1.2.2.
2.

№ 188 от 01.04.2019
г.Оленегорск

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов,
осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения н.п. Высокий

1,3
1,2
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Наименование вещества
Нефтепродукты
Взвешенные в-ва
Сухой остаток
Железо
БПКполн
Фосфат-ион (по Р)
Медь
Хлорид-анион
Сульфат-анион
СПАВ анионо-активный (алкилсульфонат натрия первичный
(в техническом препарате до 15 % хлорида натрия))
Аммоний -ион
Нитрат-анион
Нитрит-анион
Никель

Единицы измерения
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ*
0,05
3,25
338,0
0,1
3,0
0,05
0,001
52,2
31,4

мг/дм3

0,1

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

0,5
4,7
0,08
0,0048

*- Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС) для МУП «ОТС», установленные Федеральным агентством водных ресурсов ДвинскоПечорского бассейнового водного управления от 25.09.2018 № 101/5.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 197 от 02.04.2019
г.Оленегорск

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, подлежащих размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от
15.05.2018 № Пр-817ГС, в целях обеспечения заинтересованных лиц информацией о муниципальном имуществе из реестра муниципального имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить, что размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет подлежат сведения о находящемся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией недвижимом имуществе (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости).
2. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, подлежащих размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
(Крутов В.П.) обеспечить ежегодное опубликование и актуализацию сведений об объектах учета реестра муниципального имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией до 1 июля на официальном сайте органов местного самоуправления город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с объемом, указанным в пункте 2 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.
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ЦКиД «Полярная звезда»

ПРОДАМ
018. Продается земельный участок: домик, строения. Документы готовы. Район ж/д вокзала. Цена договорная.
тел. 8-900-934-53-93, 5-48-76.

КУПЛЮ
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.

Внутриушные,
заушные, цифровые,
бесшумные,
безбатарейные,
настройка для
разборчивости речи
От 5000 р. до 14000 р. Гарантия 2 года.
Опыт работы 10 лет. Скидки, обмен. Выезд на дом.

Реклама

17 апреля с 11 до 12 часов

-доска объявлений-

Реклама

12

13 апреля
2019 года

8-987-869-51-74

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста!
Св-во № 312565830600043

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования

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

Обращаться по телефону 53-516.

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

бимца!

Реклама

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Потерялся
питомец?

 58-548

Реклама



Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

те звонков от соискателей!

 58-548

-событие-

Двадцать лет в танце

В этом году исполнилось 20 лет хореографическому коллективу «Гном». Свой праздник, как и полагается артистам, отметили праздничным концертом.
В воскресенье, 7 апреля, в зале ЦКиД «Полярная звезда» не было свободного места. Более чем двухчасовое представление прошло как на одном
дыхании. В зале — атмосфера живого интереса ко всему, что происходило
на сцене. После каждого номера, — взрыв аплодисментов и ожидание следующего выступления…
С вопросами, как на протяжении двадцати лет удается держать свою
благодарную публику и откуда берется вдохновение для творчества, «Заполярка» обратилась к руководителю структурного подразделения Эстетический центр МОУ СОШ №4, художественному руководителю хореографического коллектива «Гном» Ларисе Поповой.
— Лариса Николаевна, почему «Гном»?
— Редкое, короткое и удивительное слово, которое символизирует то,
что крохотными гномиками приходят в коллектив ребята. Их эмоции и чувства находят выражение в неловкой грации. Со временем они начинают понимать язык танца, овладевают им. Совершенствуется пластика, формируется художественный вкус. И происходит волшебное преображение: вчерашние дети становятся настоящими танцорами, на свободу рвется уже не
детский профессионализм. Но для меня они по-прежнему остаются «крохотными гномиками».
— Кроме современного танца, какие еще направления практикуете со своими воспитанниками?
— Детский сюжетно-игровой, стилизованный и эстрадный танцы.
— Сколько составов у коллектива?

— В настоящее время в коллективе занимается 60 человек в возрасте от 7 до 18 лет, разбиты они на четыре группы.
— Двадцать лет — цифра не малая. Сколько номеров создано за это время?
— На сегодняшний день в нашем репертуаре около 30 номеров. Некоторые из них «долгожители» и передаются по наследству от одного состава к другому. Это постановки «Летняя
гроза», «На Диком Западе», «Степные напевы», «Танец с подушками», «Веселая переменка», «Новости по-французски», «Королевство кошек», «Весь этот джаз», «Девичьи грезы», «Ночной Мадрид».
— Лариса Николаевна, поделитесь, откуда черпаете вдохновение? Как рождается номер — сначала слышите музыку и на нее накладываете движения или наоборот, сначала движения и только
потом подбирается мелодия?
— У каждого танца своя история. Какие-то номера рождаются практически сразу, над другими приходится размышлять годами. Для постановки одних номеров вдохновением является услышанная мелодия, для других — первичным является определенный образ, и уже под него подбирается музыкальный материал. Рождение сценической постановки — это коллективное творчество. Здесь важна и духовная атмосфера не только среди
юных танцоров, но и среди коллег. Например, на протяжении двадцати лет
с коллективом работает опытный концертмейстер Татьяна Дмитриевна Щекочихина.

— Костюмы для номеров придумываете сами?
Кто помогает в их дальнейшем создании?
— По замыслу постановщика танцевальных номеров
возникают всевозможные образы. И немаловажную роль в этом
играют костюмы. В создании
сценического образа воспитанников коллектива на протяжении многих лет участвуют творческие, талантливые педагоги
эстетического центра школы.
— За двадцать лет
«гномиками» было много
ребят. Кто-то из них продолжил заниматься танцами?
— Да, несколько выпускниц продолжили заниматься танцами на профессиональном уровне, уехав в Москву и Петрозаводск. В нашем городе
осталась верна танцевальному искусству Наталия Гергель.
— Часто участвуете в конкурсах не только областного, но и
международного уровней. Много ли наград собрал коллектив? Какие из них самые памятные?
— Около тридцати раз «Гном» становился дипломантом и лауреатом
конкурсов различных уровней, и каждая награда для нас важна. Из самых
памятных — награды международного конкурса, которые мы привезли из
Санкт-Петербурга. Наряду с ними, коллектив имеет и высокие оценки жюри
в конкурсе профессионального мастерства — диплом лауреата «Лучший хореограф Мурманской области» в 2014 и 2016 годах.
Подготовила Мария Нодари.
Фото А. Жогова, Т. Немчиновой.

