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Всегда на страже

Сотрудники Отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску –
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Мурманской области»: (слева направо, сверху вниз)
прапорщик полиции Илья Заболотских, капитан полиции Андрей Вахрамеев,
прапорщик полиции Сергей Шишкин, капитан полиции Виктор Колпаков,
майор полиции Дмитрий Шевченко, майор полиции Денис Приходько.

27 марта – День войск национальной
гвардии Российской Федерации

Уважаемые сотрудники войск национальной
гвардии России и ветераны внутренних войск!

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. в целях обеспечения государственной и общественной безопасности образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
В состав Росгвардии вошли: внутренние войска МВД России, органы управления и подразделения МВД России по государственному контролю в сфере оборота
оружия и частной охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН территориальных
органов внутренних дел, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, подразделения вневедомственной охраны.
Создание Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации стало результатом исторического развития войск правопорядка, ответом на
новые вызовы и угрозы Российской Федерации, возникшие в последнее время, и
предназначено для решения новых задач в области силового обеспечения государственной и общественной безопасности страны.

Поздравляю с Днем образования Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Ваша служба опирается на многолетний опыт и лучшие традиции подразделений, которые пять лет назад создали костяк новой структуры.
Находясь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, вы достойно противостоите преступности, на высоком профессиональном уровне обеспечиваете общественный порядок, надежно защищаете объекты государственной и
частной собственности.
Уверен, что и впредь вы будете твердо стоять на страже закона, успешно решать
поставленные перед вами задачи по обеспечению государственной и общественной
безопасности, защите прав и свобод граждан.
Искренне желаю всем сотрудникам, ветеранам и членам семей крепкого здоровья, успехов в службе и стабильности, семейного счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые коллеги и ветераны службы!
Реклама
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ЗАПОЛЯРНАЯ

Примите самые добрые, теплые и искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня войск национальной гвардии Российской Федерации!
На Росгвардию возложена ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, политического экстремизма и терроризма, обеспечению безопасности населения, поддержанию общественного порядка.
Также выражаю слова признательности и благодарности ветеранам службы, которые внесли большой личный вклад в дело укрепления законности и правопорядка.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, всегда быть в окружении любящих и ценящих вас людей, мирного неба над головой, благополучия вам,
вашим родным и близким, и пусть счастье никогда не покидает ваши дома!
Д. Шевченко,
начальник ОВО по г. Оленегорску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Мурманской области», майор полиции.
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«Два года за два часа»:
губернатор Андрей Чибис отчитался перед северянами
об итогах работы на посту главы региона

Уборка городских территорий и подготовка к весеннему паводку идет полным ходом.
За прошедшую неделю с городских пространств вывезено
1 700 кубометров снега. Автодороги и пешеходные дорожки посыпаются антискользящими материалами. Кроме этого, проводится
плановая работа по очистке оголовков переливных труб и ливневых колодцев.

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная информация
22 марта в администрации Оленегорска под председательством главы города Олега Самарского в режиме видеоконференцсвязи прошло аппаратное совещание. В центре внимания – эпидемиологическая обстановка: по состоянию на утро понедельника в муниципалитете зарегистрировано 2 456 подтвержденных
случаев заболевания covid-19 с начала пандемии. В стационаре
проходят лечение 18 пациентов, амбулаторно – 32 человека, на
самоизоляции – 30 контактных. За прошедшую неделю совместно
с сотрудниками полиции проведено пять рейдов по соблюдению
горожанами масочного режима на 20 объектах торговли. Выявлено четыре нарушения с составлением протоколов об административных правонарушениях по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, которые
переданы в городской суд. Всего органом судебной власти рассмотрен 121 протокол, вынесено 82 предупреждения, выписано
39 штрафов на общую сумму 66 000 рублей. Кроме этого, совместно
с правоохранителями проинспектированы автобусы муниципального маршрута 105. В ходе обследования установлено: в наличии
жидкие дезинфицирующие средства для санобработки салонов на
конечных остановках, имеется небольшой запас ватно-марлевых
повязок и резиновых перчаток. Рейды продолжатся.

Размер финансовой помощи увеличен
Министерство труда и социального развития Мурманской
области сообщает о том, что правительство региона увеличило размер единовременной финансовой помощи безработным
гражданам с 82,7 до 120 тыс. рублей при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Такое решение принято в целях развития малого и среднего
предпринимательства, создания новых рабочих мест и более
благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории области. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных
граждан – одна их самых эффективных программ поддержки
занятости населения, при реализации которой выделенные из
областного бюджета средства идут на создание новых рабочих
мест, стимулирование к трудовой активности социально незащищенных групп населения, снижая напряженность на рынке труда.
Ожидается, что до конца года откроют собственное дело 120 безработных граждан. Соответствующее постановление подписано
главой региона.
Для справки: При финансовой поддержке службы занятости
населения Мурманской области за период с 2009 по 2020 годы в
сфере малого бизнеса было создано более 3000 рабочих мест. Наиболее привлекательной для малого бизнеса является предоставление социальных услуг, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

-вниманию населения18 марта 2021 года ГОУП «Оленегорскводоканал»
(184530 г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, д. 3)
реорганизовано путем присоединения
к ГОУП «Мурманскводоканал». ГОУП «Мурманскводоканал»
приняло на себя все права и обязательства
реорганизованного предприятия «Оленегорскводоканал».

Убедительные результаты социально-экономического развития
Мурманской области привели к тому, что с регионом стали считаться
на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в
ходе онлайн-трансляции в социальных сетях «Два года за два часа»,
посвященной двум годам работы на посту главы области. Видеоотчет
был представлен в социальных сетях 21 марта.
«Точнее всего сказал президент:
«Раньше Россия прирастала Сибирью, теперь – Арктикой». И тот экономический драйв, которого нам
удалось добиться, как раз и был
нашей главной задачей. Рост доходов бюджета позволяет нам больше
вкладывать в социальную сферу.
Так экономический рост позволяет
нам ощущать изменения непосредственно в быту. А теперь для нас
самое важное – битва за будущее»,
– отметил губернатор.
За два года доходы областной
казны увеличились на 38%. В этом
году бюджет сохраняет социальную
направленность, 75% его расходов
– затраты на здравоохранение, образование и соцподдержку северян. Более того, принято решение
увеличить объем расходов по ключевым сферам жизни почти на 11
млрд. рублей – до 97,3 млрд.
Главным «топливом» для роста
экономики Андрей Чибис назвал
инвестиции. В первый год действия
преференциальных режимов для
резидентов Арктической зоны РФ
и ТОР «Столица Арктики» Мурманская область стала «номер один» на
Севере по привлечению инвестиций, и, по словам главы региона, намерена удержать лидерство: в перспективном стратегическом кейсе
области на ближайшее десятилетие
– более 50 проектов с объемом вложений 560 млрд. рублей и созданием 24 000 рабочих мест. Кроме того,
рост инвестиций в регион стал причиной сдвига с «мертвой точки» вопроса газификации.
«Говорить о конкретном решении пока рано. Но главное –
у нас появился шанс. Мы получили
положительное заключение от вице-премьера Александра Новака
о целесообразности газификации
Мурманской области за счет газопровода, – рассказал Андрей Чибис
во время прямого эфира. – Будем и
дальше биться за интересы региона
в федеральном правительстве и, конечно, сделаем все, чтобы довести
этот вопрос до конца».
Важнейший приоритет работы
правительства области – модернизация системы здравоохранения.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» за два минувших года
улучшены условия и созданы новые
возможности для современной доступной диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний,
повысилось качество оказания медуслуг для детей. Преобразования
коснулись 13 медицинских учреждений в девяти муниципалитетах
области: Мурманске, Апатитах, Кировске, Оленегорске, Мончегорске,
Североморске,
Кандалакшском,

строительной отрасли и планами на
ближайшую перспективу, которые
объединяет одна общая задача –
повышение качества жизни людей
на Кольском Севере.
Подробный отчет губернатора
и его команды за два года работы
в Мурманской области представлен на официальном портале правительства (https://gov-murman.ru/
info/news/397812/).
Запись эфира доступна по ссылке https://youtu.be/C4tjD2-D_5g.
Штабы
общественного контроля
реализации
стратегического плана
«На Севере - жить.2030»

Кольском районах и Печенгском
округе. Для оказания первичной медико-санитарной помощи в
Ковдозере, Магнетитах, Килпъявре,
Щукозере построены фельдшерскоакушерские пункты, в Сафоново –
новая амбулатория.
В планах – возобновить прерванную из-за пандемии работу
«Поезда здоровья». С таким предложением к губернатору обратилась
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
Сенатор от Мурманской области
предложила расширить программу
региональным проектом под названием «Азбука здоровья», который будет включать передвижную
диагностику в населенных пунктах,
проведение массового скрининга
жителей по самым распространенным заболеваниям, обучение профилактике заболеваний населения.
Глава региона проект поддержал.
В ходе прямой линии «2 года за 2
часа» Андрей Чибис также сообщил,
что традиционная субботняя ярмарка «Наша рыба», пользующаяся
большой популярностью у северян,
откроется в Мурманске. Ожидается, что во второй половине апреля
приобрести свежую рыбу вновь
станет возможно в торгово-развлекательном центре «Форум».
«В одну из суббот апреля ярмарка вновь заработает в Мурманске.
Ну, а потом такие же ярмарки поедут по другим населенным пунктам области, это будет и торговля,
и праздник. Потому что, конечно,
тема «Нашей Рыбы», доступной и качественной рыбопродукции очень
актуальна для Мурманской области», – отметил глава региона.
В видеоотчете «Два года за два
часа» члены команды регионального правительства также подробно рассказали о реализации
проектов в сферах цифровизации,
образования, культуры и туризма,
поделились результатами работы в

Интересная инициатива прозвучала в ходе прямого эфира «Два
года за два часа», посвященного
двум годам работы Андрея Чибиса на посту главы области: жители
Мончегорска заявили о желании
создать у себя в городе штаб общественного контроля реализации
стратегического плана «На Севере
– жить.2030».
«Андрей Владимирович, считаем, что горожане должны быть
вовлечены в этот процесс и осуществлять контроль, потому что, Вы
сами знаете, идея бывает зачастую
очень хорошая, но при реализации
там недокрасили, тут недоделали,
там небезопасный оставили участок, поэтому это замечательное
предложение для нашего города»,
– рассказала жительница города
Алена Цветкова.
Инициативу Мончегорска поддержали депутаты областной думы
– Сергей Дубовой и Владимир Мищенко.
«Я предлагаю включить и закрытые территории, военные гарнизоны, где будет проходить реновация
этих городков, чтобы тоже создать
штабы общественного контроля,
которые могли бы контролировать,
что делается в их поселках», – заявил Сергей Дубовой, а Владимир
Мищенко подчеркнул, что инициатива актуальна и в ЗАТО, и во всех
муниципалитетах Мурманской области.
Губернатор Андрей Чибис согласился с идеей и предложил Сергею Дубовому взять организационную часть создания структур общественного контроля на себя.
«Я искренне считаю, что программа «На Севере - жить» – это
живой организм, и она должна быть
актуализирована с учетом реалий
времени и пожеланий людей. Мы в
2019 году, исходя из предложений
северян, из опросов, которые мы
проводили, сформулировали программу. Считаю правильным сейчас дать возможность людям еще
раз обратить внимание на то, что,
возможно, было нами не учтено»,
– прокомментировал инициативу
губернатор.
Наш корр.

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

Должность специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели,
в которые работает
«горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Иванова
Ольга Александровна

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

08.45 – 17.15;
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм-река». (16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 21.50
Новости.
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса. Трансляция
из Москвы.
09.40 Профессиональный бокс. Трансляция из
Казани.
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат России
«Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6–ти». «Локомотив» – «Протон».
Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Бенсона Хендерсона.
Трансляция из США. (16+)
22.00 Тотальный футбол. (12+)
23.15 «Рокки 3». Х/ф. (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Арслан Яллыев
против Юрия Быховцева. Трансляция из
Москвы. (16+)
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02.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Трансляция из
Австралии. (16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker Championships».
Финал. Трансляция из Великобритании.
(0+)
04.30 Прыжки с трамплина. Трансляция из
Чайковского. (0+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
08.20, 09.25, 09.50 «Улицы разбитых
фонарей–2». (16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25,
17.45, 18.50 «Подсудимый». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.15 «Крепкие орешки. Звонок». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва торговая.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 23.50 «Возлюбленная императора
– Жозефина Де Богарне». Д/ф.
08.35 «Вот моя деревня». Х/ф.
09.50, 12.15 Большие – маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Взлет продолжается».
12.30, 22.15 «Место встречи изменить нельзя».
Х/ф.
13.40 «Монологи кинорежиссера. Станислав
Говорухин». Д/ф.
14.30 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм-река». (16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 К 85-летию С. Говорухина. «Черная
кошка». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 Новости.
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Трансляция из
Австралии. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван
Стениса. Трансляция из Италии. (16+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Кипр – Словения.
Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Словакия – Россия.
Прямая трансляция.

15.20 Ток–шоу «Агора».
16.25, 01.45 История искусства.
17.20 «Звезда Любови Орловой».
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...» Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.40 «Первые в мире».

06.00 «Активная среда». (12+)
06.30 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Д/ф. (12+)
07.25 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Маша в законе!» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий снег.
(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «По данным уголовного розыска...» Х/ф.
(12+)
09.50 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга».
Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
18.10 «Анна–детективъ». (16+)
22.35 «Красный закат. Когда мечты сбываются».
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Екатерина Фурцева. Жертва любви».
Д/ф. (16+)
02.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». Д/ф.
(12+)

00.35 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Хорватия – Мальта.
(0+)
02.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8
финала. ЦСКА – ГОГ. (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
– ЦСКА. (0+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 09.55
«Улицы разбитых фонарей–2». (16+)
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25,
17.45, 18.50 «Подсудимый». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки. Скорость». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва поэтическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица Сисси». Д/ф.
08.35 «Вот моя деревня». Х/ф.
09.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли–Бержер».
09.55 Большие – маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Бенефис Людмилы Гурченко».
12.35, 22.15 «Место встречи изменить нельзя».
Х/ф.
13.50 «Кинескоп».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 02.05 История искусства.
17.25 «Звезда Валентины Серовой».
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев».
(16+)
18.15 «Анна–детективъ». (16+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Михаил Светин. Выше всех». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Армен Джигарханян».
(16+)
02.15 «Сталин против Жукова. Трофейное дело».
Д/ф. (12+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
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02.55 «Осторожно, мошенники». (16+)
04.45 «Вия Артмане. Гениальная притворщица».
Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Медальон». Х/ф. (12+)
02.05 «В активном поиске». Х/ф. (18+)
03.45 «Смывайся». М/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (6+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Маска». Х/ф. (16+)
09.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
11.25 «Годзилла–2. Король монстров». Х/ф.
(16+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.20, 19.00 «Дылды». (16+)
20.00 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
22.15 «Колледж». (16+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 «Если я останусь». Х/ф. (16+)
02.45 «Сотовый». Х/ф. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.40 «Конек–горбунок». М/ф. (0+)

06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 01.05 «Порча». (16+)
13.35, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Таисия». Х/ф. (16+)
19.00 «Солнечные дни». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)
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06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.30 «Оружие Победы». (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «Одесса–мама». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №58».
(12+)
20.25 «Загадки века». «Иван Ефремов.
Шпионская история». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Курьер». Х/ф. (6+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.00 «Звезда империи». (16+)

05.00 «Цирк». Х/ф. (6+)
05.50, 10.20 «Однолюбы». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 «Дела судебные. Новые истории». (12+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35, 00.10 «Кулинар–2». (16+)
02.30 «Мир победителей». (16+)
04.50 «Вий». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон. Концерт 3».
(16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Девушки с
Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
23.05 «Stand Up .Спецдайджесты–2021». (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)
02.25 «Женщина, идущая впереди». Х/ф.
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00, 14.00 «Галилео». (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все». (16+)
08.00, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф.
(6+)
11.25 «Аладдин». Х/ф. (6+)
15.15 «Колледж». (16+)
16.55 «Кухня». (16+)
20.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
21.55 «Люди в черном–2». Х/ф. (12+)
23.40 «Хищники». Х/ф. (18+)
01.40 «Сотовый». Х/ф. (16+)
03.15 «Анжелика». (16+)
04.25 «Петух и краски». М/ф. (0+)
04.40 «Волшебный магазин». М/ф. (0+)
05.10 «Царевна–лягушка». М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.05 «Порча». (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.40 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Мой любимый враг». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 10.05, 13.15 «Одесса–мама». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «Отпуск по ранению». (16+)
19.40 «Легенды армии». Елена Колесова. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
01.35 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.10 «Анакоп». (12+)

05.00 «Вий». Х/ф. (12+)
06.05, 10.10 «Однолюбы». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35, 00.10 «Кулинар–2». (16+)
02.30 «Мир победителей». (16+)
04.30 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Холостяк – 8». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Девушки с
Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест».
(16+)
03.00 «Comedy Баттл–2016». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм-река». (16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости.
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты–Мансийска.
10.35 «Главная дорога». (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Ханты–Мансийска.
13.30, 00,35 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBO Global. Прямая
трансляция из Австралии.
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
18.50 Футбол. Молодежный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия – Дания.
Прямая трансляция из Венгрии.
21.35 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Англия – Польша.
Прямая трансляция.
01.35 «Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов». (12+)
02.35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Трансляция из Ханты–Мансийска. (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм–река». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К дню рождения В. Познера. «Времена не
выбирают». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 Новости.
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты–Мансийска.
09.40 «Главная дорога». (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты–Мансийска.
11.40 «Большой хоккей». (12+)
12.45 Специальный репортаж. (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Виктор Рамирес
против Арслана Яллыева. Бой за титул
чемпиона WBA Inter–Continental. Прямая
трансляция из Краснодара.
23.25 «Рокки 4». Х/ф. (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо. Трансляция из Москвы. (16+)
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04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Виллербан». (0+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.40 «Поздняков». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05 «Улицы разбитых фонарей–2».
(16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.45,
17.55, 18.55 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки. Двойной удар». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Донской монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Тайный Версаль Марии–
Антуанетты». Д/ф.
08.35 «Аварийное положение». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Александра Пахмутова. Страницы
жизни».
12.20 «Лесной дух».
12.35, 22.15 «Место встречи изменить нельзя».
Х/ф.
13.45 Большие – маленьким.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
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Заполярная
руда

16.30, 01.50 История искусства.
17.25 «Звезда Людмилы Целиковской».
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Завоевание Нового Света. Легенды и
факты».
02.40 «Первые в мире».

06.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
10.25, 22.05 «Герой нашего времени». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды.
(12+)
05.05 «Дом «Э».« (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Человек–амфибия». Х/ф. (0+)
10.40, 04.45 «Михаил Козаков. Почти семейная
драма». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.25 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова». (16+)
18.10 «Анна–детективъ». (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с прислугой». (16+)
23.05, 01.35 «Приговор. Георгий Юматов».
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Блудный сын президента». Д/ф. (16+)
02.15 «Хрущев против Берии. Игра на вылет».
Д/ф. (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Черная месса». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00, 14.00 «Галилео». (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все». (16+)
08.00, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.30 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф.
(12+)
12.00 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
15.15 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16.55 «Кухня». (16+)
20.00 «Люди в черном–3». Х/ф. (12+)
22.05 «Враг государства». Х/ф. (0+)
00.45 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
02.45 «Анжелика». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.35 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
04.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 01.00 «Порча». (16+)
14.15, 01.30 «Знахарка». (16+)
14.50 «Солнечные дни». Х/ф. (16+)
19.00 «Укус волчицы». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)

четверг 1 апреля

01.35 Профессиональный бокс. Георгий
Челохсаев против Евгения Долголевеца.
Трансляция из Белоруссии. (16+)
02.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Трансляция из Ханты–
Мансийска. (0+)
03.50 «Родман. Плохой хороший парень». Д/ф.
(12+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Однажды...». «Анастасия Заворотнюк.
Моя прекрасная няня». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.55 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 «Улицы разбитых
фонарей–2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 «Последний бой
майора Пугачева». (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.50
«Шериф». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки. Выживший». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва готическая.
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля». Д/ф.
08.35 «Происшествие». Х/ф.
09.50 Большие – маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Сюжет. Фантазии на темы фильма
«Бриллиантовая рука».

12.15, 02.40 «Первые в мире».
12.35, 22.00 «Место встречи изменить нельзя».
Х/ф.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 01.45 История искусства.
17.25 «Звезда Янины Жеймо».
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда
попала эта леди?» Д/ф.
21.20 «Энигма. Пааво Ярви».

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
10.25, 22.05 «Герой нашего времени». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Осторожно, бабушка!» Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
18.15 «Анна–детективъ». (16+)
22.35 «10 самых... Звездные мачехи».
(16+)
23.05 «Актерские драмы. Клеймо Гайдая». Д/ф.
(6+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90–е. Звездное достоинство». (16+)
01.35 «Дикие деньги». (16+)
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09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Оружие Победы». (6+)
09.40, 10.05 «Выкуп». Х/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «Механик». Х/ф. (16+)
14.10 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
19.40 «Последний день». Валерий Попенченко.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.00 «Джокеръ». Х/ф. (12+)
04.50 «Легендарные вертолеты. Ми–26.
Непревзойденный тяжеловоз». Д/ф. (6+)
05.30 «Бой за берет». Д/ф. (12+)

05.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
05.40 «Актриса». (16+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 «Кулинар–2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
03.15 «Мир победителей». (16+)
04.40 «Актриса». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Девушки с
Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Двое на миллион». (16+)
23.05 «STAND UP». (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл–2016». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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02.20 «Брежнев против Хрущева. Удар в спину».
Д/ф. (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Специалист». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00, 14.00 «Галилео». (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все». (16+)
08.00, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Юные титаны, вперед!» М/ф. (6+)
10.40, 03.55 «Смывайся!». М/ф. (6+)
12.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
15.20 «Полный блэкаут». (16+)
16.55 «Кухня». (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.55 «Дэдпул–2». Х/ф. (16+)
00.15 «Смертельное оружие–2». Х/ф. (12+)
02.20 «Остров собак». М/ф. (16+)
05.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 01.05 «Порча». (16+)
14.15, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.50 «Мой любимый враг». Х/ф. (16+)
19.00 «Здравствуй, папа!» Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05 «Григорий и Александра Потанины.
Любовь и жизнь в пути». Д/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15, 14.05 «Земляк». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф. (12+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
02.55 «Классные игры». Х/ф. (16+)
04.40 «Александр Феклисов. Карибский кризис
глазами резидента». Д/ф. (12+)
05.20 «Большая семья». Х/ф. (0+)

05.00 «Актриса». (12+)
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 «Кулинар–2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
03.15 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Девушки с
Макаровым». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
21.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.00 «Мартиросян Official». (16+)
00.00, 00.30 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «THT–Club». (16+)
02.50 «Comedy Баттл–2016». (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
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04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» –
«Сент–Луис Блюз». Прямая трансляция.
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Дом Пьера Кардена». Д/ф. (16+)
04.35 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 Премьера. «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Теория вероятности». (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
02.45 «Красавец и чудовище». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 22.10
Новости.
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары.
Трансляция из Москвы. (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Кевин
Белингон против Джона Линекера.
Трансляция из Сингапура. (16+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
17.00, 18.05 «Рокки 4». Х/ф. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция.
22.20 «Точная ставка». (16+)
22.40 «Рокки 5». Х/ф. (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Виллербан». (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Химки». (0+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.05 Квартирный вопрос. (0+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Чужой район». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50, 14.45, 15.45,
16.40, 17.35, 18.35 «Шериф». (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «Привет от
«Катюши». Х/ф. (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 «След».
(16+)
23.45 Светская хроника .(16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва книжная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20, 09.50, 13.45 Большие – маленьким.
08.35 «Немухинские музыканты». Х/ф.
09.40 Камера–обскура.
10.20 «Частная жизнь Петра Виноградова». Х/ф.
12.00 «Первые в мире».
12.20 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
13.50 «Завоевание Нового Света. Легенды и
факты».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.05 Письма из провинции. Гатчина.
15.35 «Энигма. Пааво Ярви».
16.15 «Забытое ремесло».
16.30, 02.05 История искусства.
17.25 «Звезда Елены Кузьминой».
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Дом Пьера Кардена». Д/ф. (16+)
12.15 «Угрюм–река». (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы – до самых до
окраин». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Паразиты». Х/ф. (18+)
01.20 «Модный приговор». (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Тайна Марии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Отдай свою жизнь». Х/ф. (12+)
01.10 «Деревенщина». Х/ф. (12+)
04.15 «Бесприданница». Х/ф. (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» –
«Сент–Луис Блюз». Прямая трансляция.
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости.
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
09.15 «Брэк». М/ф. (0+)
09.25 «Кто получит приз?» М/ф. (0+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Ханты–Мансийска.
11.10 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Трансляция из Москвы. (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс–старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты–Мансийска.
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Сампдория». Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Рубин» – «Сочи». Прямая
трансляция.

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни. Павел Басинский.
20.40 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф.
22.20 «О фильме и не только... «Конец
прекрасной эпохи». Д/ф.
22.45 «2 Верник 2».
00.00 «Вторая жизнь Уве». Х/ф.

06.00 «Потомки». А. Твардовский (12+)
06.30 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10 «Пешком в историю». Д/ф. (12+)
10.40 «Вертикаль». Х/ф. (6+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 04.05 «Моменты судьбы». Д/ф. (6+)
17.15, 18.05, 04.20 «Испанская актриса для
русского министра». Х/ф. (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «Бассейн». Х/ф. (16+)
00.35 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)

18.55 Волейбол. Открытый чемпионат России
«Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6–ти». Финал. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Кубок Испании 2019–2020. Финал.
«Реал Сосьедад» – «Атлетик». Прямая
трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Софья Очигава
против Фирузы Шариповой. Бой за
титулы чемпионки WBC Silver и IBA.
Трансляция из Казани. (16+)
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(0+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Китай. Трансляция из Канады.
(0+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Русские не смеются». (16+)
10.00, 01.05 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+)
11.55 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
13.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
23.05 «Живое». Х/ф. (18+)
02.45 «Юные титаны, вперед!» М/ф. (6+)
04.00 «Анжелика». (16+)
04.50 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.20, 15.05 «Нефритовая черепаха». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. У роли в плену». Д/ф.
(12+)
18.10, 20.00 «Уравнение с неизвестными». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедианов». (12+)
01.05 «Чайковский. Между раем и адом». Д/ф.
(12+)
01.50 «Жан Маре. Игры с любовью и смертью».
Д/ф. (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Генеральская внучка». (12+)

06.30, 04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 02.50 «Порча». (16+)
14.25, 03.15 «Знахарка». (16+)
15.00 «Укус волчицы». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь с ароматом кофе». Х/ф. (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

07.20, 09.20 «Ожидание полковника Шалыгина».
Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Деньги». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Каспий 24». Х/ф. (12+)
02.45 «Однажды...». «Анастасия Заворотнюк.
Моя прекрасная няня». (16+)
03.40 «Чужой район». (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.50,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15
«Великолепная пятерка–3». (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05,
20.45, 21.40, 22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 «Григорий
Р». (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.15 «Расписание на завтра». Х/ф.
09.45 «Передвижники. Валентин Серов».
10.10 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
11.40 «Эрмитаж».

12.10 «Даргинцы. Сердце гор».
12.35, 01.45 «Королевство кенгуру на острове
Роттнест». Д/ф.
13.30 «Даты, определившие ход истории».
14.00 «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
«RE». Д/ф.
14.40 Спектакль «Варшавская мелодия».
16.45 «О времени и о реке. Чусовая».
17.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда
попала эта леди?» Д/ф.
18.15 «Великие мифы. Илиада».
18.45 «Секреты виртуального портного». Д/ф.
19.30 «Трапеция». Х/ф.
21.15 «Люди и ракеты». Д/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 «Параджанов. Тарковский. Антипенко.
Светотени». Д/ф.
00.05 «Стэнли и Айрис». Х/ф.
02.40 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
11.05 «Курьер». Х/ф. (12+)
12.40, 13.05, 02.25 «Бассейн». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Кромвель». Х/ф. (12+)
22.20 «Культурный обмен». (12+)
23.00 «Майор». Х/ф. (18+)
00.40 «Вертикаль». Х/ф. (6+)
01.55 «Пешком в историю». Д/ф. (12+)
04.25 Спецпроект ОТР ко Дню геолога. «Остров
сокровищ». (12+)

06.00 «Стежки–дорожки». Х/ф. (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Вия Артмане. Гениальная притворщица».
Д/ф. (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «Анна–детективъ». (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
17.00 «Прогулки со смертью». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Примаков».
(16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы». (16+)
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. (16+)
22.15 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
00.15 «Поединок». Х/ф. (16+)
02.05 «Парни со стволами». Х/ф. (18+)

с уббота 3 апреля
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10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «Крик совы».
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь
Золотовицкий (6+)
00.00 «Лекарство против страха». Х/ф.
(12+)
01.45 «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований». (16+)
03.20 «Сицилианская защита». Х/ф. (6+)
04.50 «Сделано в СССР». (6+)
05.00 «Александр Маленький». Х/ф. (6+)

05.35 «Актриса». (16+)
07.15, 10.20 «Кулинар–2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00, 04.40 «Старики–разбойники». Х/ф.
(12+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «На Дерибасовской хорошая погода, или
на Брайтон–Бич опять идут дожди».
Х/ф. (16+)
23.40 «Десять негритят». Х/ф. (0+)
02.15 «Ночной экспресс». НАИВ. (12+)
03.15 «Белый клык». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня».
(16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Двое на миллион». (16+)
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым».
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.35 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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01.35 «Красный закат. Когда мечты сбываются».
(16+)
02.00 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
02.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев».
(16+)
03.25 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
04.05 «Прощание. Татьяна Самойлова». (16+)
04.50 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с прислугой». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.35 «Пэн. Путешествие в Нетландию». Х/ф.
(6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Человек–муравей». Х/ф. (16+)
19.40 «Стражи Галактики». Х/ф. (16+)
22.00 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
00.35 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
02.15 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
11.00 «Шрэк». М/ф. (6+)
12.45 «Шрэк–2». М/ф. (6+)
14.35 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
16.20 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
18.25 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
21.00 «Логан. Росомаха». Х/ф. (16+)
23.45 «Колледж». (16+)
01.20 «Если я останусь». Х/ф. (16+)
03.05 «Анжелика». (16+)
04.45 «Лесные путешественники». М/ф. (0+)
05.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.05 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
11.10, 02.05 «Худшая подруга». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
05.10 «Эффекты Матроны». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.45, 08.15 «Варвара–краса, длинная коса».
Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
(6+)
10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Красноярск». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Сокровища
раздора. Дело о скифском золоте».
(16+)
11.40 «Загадки века». «Кто убил Вильгельма
Кубе?» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил Боярский (6+)
14.55 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (0+)
17.45, 18.25 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
21.10 «Легендарные матчи». (12+)
00.40 «Мой бедный Марат». Х/ф. (16+)
02.15 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
03.45 «Шел четвертый год войны...» Х/ф.
(12+)
05.10 «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора».
Д/ф. (12+)

05.00 «Старики–разбойники». Х/ф. (12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15, 08.05 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.25 «Рожденные в СССР». (12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «Десять негритят». Х/ф. (0+)
12.55, 16.15, 19.15 «Экспроприатор». (16+)
16.00, 19.00 Новости. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня».
(16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Ты как я». (12+)
15.35, 00.00 «1+1». Х/ф. (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета». (12+)
15.00 К дню рождения И. Резника. «Который год
я по земле скитаюсь...» (16+)
16.10 К дню рождения И. Резника. Юбилейный
вечер. (12+)
18.35 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2». (16+)
00.05 «Еврейское счастье». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

05.50, 03.05 «Примета на счастье». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Тайна Марии». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Бесприданница». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Магомедрасула
Хасбулаева. Трансляция из Санкт–
Петербурга. (16+)
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости.
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.30 «Парень из Филадельфии». Х/ф. (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс–старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Ханты–Мансийска.
11.20 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты–Мансийска.

Заполярная
руда

воскресенье 4 апреля

13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Урал» – «Арсенал». Прямая
трансляция.
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция.
19.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира
Минеева. Трансляция из Москвы. (16+)
20.10 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Атлетико». Прямая трансляция.
01.00 «Реал». Мадрид. Кубок №12». Д/ф. (12+)
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы–2020. Трансляция из Москвы.
(0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. «Вайперс» – «Ростов–Дон». (0+)
05.30 «Метод Трефилова». (12+)

05.05 «Молодой». Х/ф. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

05.00, 05.35, 06.15 «Григорий Р». (12+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 23.35, 00.25,
01.15 «Испанец». Х/ф. (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 «Бирюк». Х/ф. (16+)
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30,
21.35 «Балабол». (16+)
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 «Шериф». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.45 «Цветы запоздалые». Х/ф.

-актуально-

09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «Семь нянек». Х/ф.
11.50 «Первые в мире».
12.05 Письма из провинции. Гатчина.
12.35, 02.15 Сафари Парк в Геленджике.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 «Мой дядюшка». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» «Ленком» Марка Захарова.
17.40 С. Лейферкус. Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка».
23.55 «Нежная Ирма». Х/ф.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «Домашние животные».
(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «Фигура речи». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 Спецпроект ОТР ко Дню геолога. «Остров
сокровищ». (12+)
10.45 «Испанская актриса для русского
министра». Х/ф. (16+)
12.20, 13.05, 03.40 «Кромвель». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «Десять негритят». Х/ф. (12+)
22.40 «Вспомнить все». (12+)
23.10 «Вертикаль». Х/ф. (6+)
01.45 «Моменты судьбы». Д/ф. (6+)
02.00 «Майор». Х/ф. (18+)

05.30, 00.55 «Уравнение с неизвестными».
(12+)
07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.50 «10 самых... Звездные мачехи». (16+)
08.25, 11.45, 15.00 «Анна–детективъ». (16+)
11.30, 00.25 События. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
17.00 «Танцы на песке». Х/ф. (16+)
20.50 «Синичка». Х/ф. (16+)
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00.40 Петровка, 38. (16+)
02.25 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
05.20 «Любовь Орлова. Двуликая и великая».
Д/ф. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.40 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
10.50 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. (16+)
13.05 «Человек–муравей». Х/ф. (16+)
15.20 «Стражи Галактики». Х/ф. (16+)
17.40 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
20.25 «Черная пантера». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.05 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
13.00 «Люди в черном–2». Х/ф. (12+)
14.45 «Люди в черном–3». Х/ф. (12+)
16.55 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
19.05 «Босс–молокосос». М/ф. (6+)
21.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
23.00 «Шпион, который меня кинул». Х/ф. (16+)
01.15 «Живое». Х/ф. (18+)
02.55 «Остров собак». М/ф. (16+)
04.25 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
10.55 «Здравствуй, папа!» Х/ф. (16+)
14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 «Любовь с ароматом кофе». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
02.15 «Худшая подруга». Х/ф. (16+)
05.15 «Эффекты Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

06.00, 22.45 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (0+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 57». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Белые
призраки. Секретный спецназ Сталина».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Команда 8». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «По данным уголовного розыска...» Х/ф.
(0+)
01.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
02.35 «Русская рулетка Женский вариант». Х/ф.
(16+)
04.20 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)

05.00 «Экспроприатор». (16+)
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Секретные материалы». Вера в бакс. (12+)
07.25 «На Дерибасовской хорошая погода, или
на Брайтон–Бич опять идут дожди».
Х/ф. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «У каждого своя
война». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 «СашаТаня».
(16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 16.00, 16.30
«Девушки с Макаровым». (16+)
17.30 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
19.00 «Холостяк – 8». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Трезвый водитель». Х/ф. (16+)
02.05, 03.00 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-память-

В Мурманской области проходит
экономическая перепись
В первом полугодии 2021 года Росстат проводит сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за прошлый год.
Разработка государственной стратегии развития малого бизнеса должна опираться на достоверные и полные статистические данные. Обследование позволит более
четко определить место этого сектора в экономике региона и России в целом, получить
данные о деятельности малого предпринимательства в разрезе муниципальных образований по видам экономической деятельности. Результаты экономической переписи
станут информационной основой для создания мер комплексной поддержки малых,
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.
В ходе обследования будет получена сводная информация о результатах производственной деятельности малого бизнеса, численности занятых, наличии основных
средств и осуществленных инвестиций в основной капитал, количестве грузовых автомобилей.
В соответствии с законодательством экономическая перепись проводится с периодичностью один раз в пять лет. Участие в ней является обязательным. В Мурманской области краткие сведения о результатах своей деятельности должны представить более девяти тысяч малых предприятий (включая микро) и 16 тысяч индивидуальных предпринимателей. Сбор данных будет осуществляться преимущественно в электронном виде.
До 1 апреля 2021 года в электронном виде формы № МП-сп (для малых и микропредприятий) и № 1-предприниматель (для индивидуальных предпринимателей)
можно заполнить:
– в системе Web-сбора на сайте Мурманскстата (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи);
– у операторов электронного документооборота (специализированных операторов связи).
С 1 марта по 1 мая 2021 года представить сведения можно на Едином портале
государственных услуг (для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной
записи и электронной подписи; для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной записи).
Формы, заполненные в бумажном виде, можно предоставить в органы государственной статистики по месту своего нахождения или отправить отчет по почте.
Мурманскстат гарантирует полную конфиденциальность данных, отсутствие фискального характера статистического наблюдения и исключение передачи сведений в
налоговые и иные органы.
Ознакомиться с официальными документами, в том числе с указаниями по заполнению форм сплошного наблюдения можно в разделе «Сплошное наблюдение
малого и среднего бизнеса» на официальном сайте Мурманскстата в сети Интернет
http://murmanskstat.gks.ru.
По информации Мурманскстата.

29 марта Одеговой Тамаре Васильевне
исполнилось бы 85 лет.
До своего юбилея Тамара Васильевна не дожила всего несколько месяцев. Более полувека ее жизни связано с Оленегорском и больницей города. С 1969 года Тамара Васильевна работала в больнице врачом акушеромгинекологом. Где бы она ни трудилась – в роддоме или женской консультации – к своей работе всегда относилась ответственно и добросовестно.
За время работы Тамара Васильевна неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями, удостоена почетного звания «Ветеран труда».
Но самые главные награды – это слова благодарности ее пациентов и уважение коллег.
Светлая память о Тамаре Васильевне навсегда останется в наших
сердцах.
Коллектив Оленегорской ЦГБ.

-внимание-

Окончен период продления
в особом режиме социальных выплат
С 1 марта 2021 года окончен период продления в особом режиме следующих социальных выплат:
– ежемесячной коммунальной выплаты многодетным семьям;
– ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет;
– ежемесячного пособия на ребенка в малоимущей семье;
– адресной государственной социальной помощи.
В целях принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции и ограничения обращения заявителей в государственные областные учреждения, уполномоченные предоставлять меры соцподдержки, по 28
февраля 2021 года действовал особый режим продления указанных социальных выплат семьям и гражданам
на очередной выплатной год: социальные выплаты продлевались в автоматическом режиме без представления
гражданами документов о доходах семьи в случае, если срок продления данных социальных выплат наступал в
период до 1 марта 2021 года.
С 1 марта 2021 года особый режим продления перечисленных социальных выплат окончен.
Семьям, у которых срок продления социальных выплат наступает в период с 1 марта 2021 года, выплаты
продлеваются при условии представления документов о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
Назначение адресной государственной социальной помощи с 1 марта 2021 года осуществляется на аналогичных условиях.
В случае возникновения вопросов гражданам необходимо обращаться в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» Оленегорское обособленное подразделение по адресу: г. Оленегорск: ул. Парковая, 15, 2 этаж, тел.
8(81552) 53-361, 8 981-300-34-61.

-реклама, разное-
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-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Реклама

Реклама

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

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 04.03.2021 № 165

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 76-р от 09.03.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав Градостроительного совета
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением
Администрации города Оленегорска от 15.11.2019 № 442-р
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в состав Градостроительного совета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением Администрации города Оленегорска от 15.11.2019 № 442-р «О внесении изменений в состав Градостроительного совета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением
Администрации города Оленегорска от 15.11.2019 № 696-р».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска
от 09.03.2021 № 76-р
«Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска
от 15.11.2019 № 442-р
Состав Градостроительного совета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
Самарский Олег Григорьевич – Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (Председатель совета);
Сотников Степан Владимирович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (заместитель Председателя совета);
Кузьмичева Мария Николаевна – инженер 2 категории отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь совета);
Байер Алексей Владимирович – директор ГОУП «Оленегорскводоканал» (по согласованию);
Иванов Юрий Николаевич – инженер ЛТУ открытого акционерного общества «Северо-Западный
Телеком» (по согласованию);
Коварская Людмила Николаевна – заместитель главы Администрации города Оленегорска – начальник отдела экономики и финансов;
Кондратьев Игорь Викторович – генеральный директор АО «Оленегорские тепловые сети» (по согласованию);
Крылова Наталья Юрьевна – начальник производственно-технического отдела – главный эколог
МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Сафронова Наталия Васильевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (по согласованию);
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист отдела муниципального контроля в составе
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Улиткин Александр Геннадьевич – начальник отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Черненкова Лариса Ивановна – депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией;
Шагалина Елена Артуровна – директор МУДО «Художественная школа г. Оленегорска».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 156 от 01.03.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденный постановлением Администрации
города Оленегорска от 24.02.2009 № 63
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 № 46 «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для
этих целей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (в редакции постановления Администрации
города Оленегорска от 15.12.2020 № 896), изложив его в новой прилагаемой редакции к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Полный текст постановления № 156 от 01.03.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 165 от 04.03.2021
г. Оленегорск

Об установлении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
от 26.11.2020 № 365-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», по согласованию с Государственным
учреждением – отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Мурманской области и Государственным учреждением – Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
пенсионеров, умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего (приложение № 1).
1.2. Стоимость услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации от 28.02.2020 № 189 «Об установлении
стоимости услуг по погребению».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2021.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению пенсионеров, умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Итого:

Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для
погребения
Облачение тела
Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище
Погребение

Единица измерения

Стоимость, руб.

1

бесплатно

1
1
1
1

454,11
2 052,68
1 570,55
4 917,63
8 994,97

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 04.03.2021 № 165
Стоимость услуг по погребению умерших пенсионеров,
не подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
№п/п
1.
2.
3.
4.
Итого:

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для
погребения
Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище
Погребение

Единица измерения

Стоимость, руб.

1

бесплатно

1

2 506,79

1

1 570,55

1

4 917,63
8 994,97

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 172 от 10.03.2021
г. Оленегорск

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций
за территориями муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44 рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый список муниципальных дошкольных образовательных организаций, закрепленных за территориями муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2021 году.
2. Заместителю главы Администрации города – председателю комитета по образованию Л.Ф. Орловой:
2.1. Осуществлять комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций с
учетом закрепленных территорий.
2.2. Обеспечить размещение постановления на официальном сайте комитета по образованию Администрации города Оленегорска.
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить прием детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией
территории с учетом интересов граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места.
3.2. Принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на официальных
сайтах образовательных организаций информации о количестве свободных мест.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Полный текст постановления № 172 от 10.03.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

4.1. При въезде на территории дачных поселков установить схемы расположения улиц, подъездов
к водоисточникам.
4.2. Обеспечить садово-огороднические товарищества запасом воды для целей пожаротушения,
средствами звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре и определить порядок вызова пожарной охраны.
4.3. Разработать и реализовать мероприятия, исключающие возможность переброски огня при
лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос,
посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).
5. Рекомендовать ГОУП «Оленегорскводоканал» (Байер А.В.), АО «Олкон» (Богович А.Н.) по требованию пожарной охраны обеспечить подачу к месту пожара в безводных районах поливомоечных машин и
специальной техники, согласно плану привлечения сил и средств на тушение пожаров в муниципальном
образовании, ранее согласованному с руководителями.
6. Комитету по образованию Администрации города (Орлова Л.Ф.) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в летних оздоровительных лагерях и местах проведения выпускных вечеров.
7. Руководителям предприятий, УК, ТСЖ обеспечить свободный проезд пожарных автомобилей к
подведомственным объектам, не допускать несанкционированное перекрытие дорог и проездов.
8. Председателям гаражных кооперативов обеспечить проезды и подъезды к гаражам. Пресекать
хранение в гаражах завышенного количества ГСМ, а также баллонов с горючими газами.
9. Считать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 21.05.2020 № 445
«О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 194 от 16.03.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка определения должностных окладов руководителей
автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате
труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных,
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска Мурманской области, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2018 № 279, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - ОКСиДМ г. Оленегорска).
2. ОКСиДМ г. Оленегорска (Девальд А.С.) обеспечить заключение дополнительных соглашений по
оплате труда с руководителями муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных ОКСиДМ г. Оленегорска, в соответствии с трудовым законодательством.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска от 16.03.2021 № 194
Порядок определения должностных окладов руководителей автономных, бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения дифференциации размеров должностных
окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - учреждения), и устанавливает порядок определения должностных окладов руководителей учреждений.
2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые
оклады в зависимости от типов учреждений.
Виды учреждений
1. Автономные учреждения
2. Бюджетные учреждения
3. Казенные учреждения

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 187 от 15.03.2021
г. Оленегорск

О подготовке объектов предприятий, учреждений,
организаций муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и необходимостью усиления
пожарной безопасности объектов и жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятом решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций муниципального образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в срок до 20.05.2021:
1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых домов и по выполнению
предписаний территориальных органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Мурманской области.
1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, производственных участков и складов.
1.3. Внутренними приказами (распоряжениями) организовать добровольные противопожарные
формирования. При наличии пожарной техники привести ее в рабочее состояние, укомплектовать пожарно-техническим вооружением, обеспечить запасом топлива.
1.4. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТ
12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с поправкой).
1.5. Организовать очистку территорий населенных пунктов, объектов и дворовых территорий от
горючих отходов, мусора, сухой травы. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора, сухой травы на территории предприятий, улиц города и поселков без согласования с ОНД
и ПР по городу Мончегорску, городу Оленегорску и Ловозерскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Мурманской области (Микель В.В.).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций муниципального образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в срок до 31.05.2021:
2.1. Учреждениям и организациям, не имеющим пожарных водоисточников, создать запас воды,
доукомплектовать пожарные щиты, создать противопожарные зоны, препятствующие переходу огня из
лесных массивов на рядом стоящие постройки и в обратном порядке.
2.2. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий от сгораемых отходов, тары, упаковочных материалов. Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов.
2.3. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий.
Усилить разъяснительную работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.
2.4. Организовать обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и работников мерам пожарной безопасности в условиях жаркой и сухой погоды.
3. Рекомендовать управляющим жилым фондом компаниям и товариществам собственников жилья:
3.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и ограничить свободный доступ в них.
3.2. Не допускать устройство кладовых в подвалах, подъездах и под лестничными маршами жилых домов.
4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ:
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Значение базового оклада (руб.)
15 104,00
13 818,00
15 532,00

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

Показатель

1

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

1.
2.

3.

Значение
коэффициента
3
1,0
1,1
1,1

1,0
1,1
1,2

4.2. Индивидуальный повышающий коэффициент, учитывающий особенности деятельности.
Наименование учреждения

Показатель

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

2

Значение
коэффициента
3

организация работы контактного центра

1,25

Муниципальное учреждение спорта
«Учебно-спортивный центр»

организация обслуживания сложных
спортивных сооружений с комплексом
инженерных систем (холодоснабжения,
вентиляции и кондиционирования воздуха,
освещение, специализированные слаботочные системы, климатические установки)

1,8

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией

организация деятельности:
- по внедрению информационно-коммуникационных технологий, интерактивного взаимодействия с заявителями

1,95

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп»

организация проведения работ по содержанию и обслуживанию спортивных
объектов и сооружений

1,5

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

Заполярная
руда

-день в календаре-

29 марта (понедельник) с 10.00 до 18.00

Ежегодно 21 марта во всем мире отмечается Международный день
человека с синдромом Дауна.
Традиционно Оленегорская коррекционная школа-интернат, в которой обучаются несовершеннолетние
с нарушениями интеллекта, в том числе и с такой хромосомной патологией, организовывает и проводит мероприятия, приуроченные к этой дате.
Так, в минувшую субботу на картодроме в районе Комсомольского
озера состоялся настоящий праздник «Ближе к Солнцу!». Его участниками стали педагоги и воспитанники
коррекционной школы, их родные и
близкие, а также самые верные друзья образовательного учреждения
– члены клуба мотоциклистов Мурманской области.
В рамках мероприятия проходили
Завершилась праздничная проэстафеты и игры, катание на снегохо- грамма завязыванием на дереве желдах, не обошлось и без полевой кухни тых лент, символизирующих солнечс вкусной гречневой кашей. На све- ные лучи и человеческую доброту.
жем воздухе присутствующие от мала
По информации ГОБОУ
до велика веселились и резвились.
«Оленегорская КШИ».

-город в лицах25 марта 95-летний юбилей отметила Ольга Николаевна Карачева.
Родилась в деревне Прудишная Никольского района Вологодской области.
Окончила 4 класса школы, профессионального образования не получила. Еще
до Великой Отечественной войны осталась сиротой. В военное лихолетье привлекалась к оборонным работам: валить
лес и сплавлять его по реке.
В 1954 году с семьей приехала в Апатиты. Шесть лет там трудилась дояркой в совхозе «Индустрия».
В 1961-м семья переехала в Оленегорск. Ольга Николаевна
устроилась на градообразующее предприятие, где долгое время работала подсобным рабочим. Имеет удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран Великой Отечественной войны», юбилейную медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Ольга Николаевна – вдова, с супругом в браке прожили
40 лет, воспитав четверых детей. Сегодня у Ольги Николаевны
девять внуков и уже 12 правнуков.

20 марта на 65 году ушел из жизни фотожурналист,
юрист и эксперт в области авторского права

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ:
трусы, футболки, майки, пижамы, костюмы, туники, платья,
халаты, колготки, носки, лосины, спортивные штаны
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ в ассортименте от 10 р.
и многое другое! Размеры с 42 по 72!

Андрей Жогов,
начальник Центра тестирования ГТО МУС «УСЦ».

15-18 марта в Оленегорске на центральном стадионе прошли соревнования
по конькобежному спорту в рамках 61-го
Праздника Севера учащихся.

Кадашников Михаил Иванович.

Родился в 1956 году в Кемерово, на
Крайний Север приехал в 1987 году, жил
в Оленегорске, работал корреспондентом
в редакции газеты «Заполярная руда».
Позже переехал в Мурманск.
Фотографией занимался 40 лет. Был
членом Международной федерации фотографического искусства (FIAP).
Являлся автором репродукций художественного альбома Арви Хаттунена «Земля Кольская», автором и составителем художественного альбома «Арктика глазами художников Мурмана». Его
работы находятся во многих частных коллекциях. Михаил Иванович – автор
монографий: «Мнимые или действительные права журналиста», «Концептуальные положения обеспечения страховой защитой результатов интеллектуальной
деятельности, интеллектуальных прав и объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации».
До 2017 года был старшим преподавателем Мурманского арктического государственного университета.
Коллектив редакции газеты «Заполярная руда» выражает глубокие
соболезнования родным и близким Михаила Ивановича.

Куртки, ветровки, жилетки,
пальто/полупальто женские ______________________ от 1400 р.
Куртки мужские (весна) _____________________________ 1300 р.
Трико __________________________________________ от 150 р.
Брюки спортивные _______________________________ от 350 р.
Гамаши, кальсоны _______________________________ от 250 р.
Халаты (х/б, фланель, велюр, бамбук) ______________ от 300 р.
Туники, платья __________________________________ от 350 р.
Футболки, майки_________________________________ от 100 р.
Носки, (х/б, лен, бамбук) ________________________ 5 пар 100 р.
Ночные сорочки, пижамы __________________________ от 150 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок)_ от 500 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок,
пух/перо) _______________________________________ от 300 р.
Более 300 расцветок КПБ (сатин, бязь, макосатин),
наволочки, наперники, простыни, пододеяльники,
полотенца (махровые, микрофибра, лен, пух, вафельные).

19-20 марта в Мончегорске прошел региональный этап по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в рамках Зимнего Фестиваля ГТО.
В соревнованиях приняла участие сборная команда Оленегорска в составе двадцати человек.
В первый день участники соревновались в беге на лыжах, во второй
– выявляли сильнейших в спортивных дисциплинах по общей физической
подготовке.
Победителями стали: учащиеся Анна Вишнякова (школа № 4) и Тимур
Шарафутдинов (школа № 151), среди взрослых – Ксения Аристова (администрация города), Владимир Терехов (сотрудник Ростелекома), ветераныпенсионеры Рабига Смолькова и Виктор Полежаев.
На вторую ступень пьедестала поднялись: ученик школы № 4 Никита
Набоков и военнослужащий в/ч 62834 Дамир Шарафутдинов.
По результатам соревнований в личном зачете обладателями бронзовых наград в своих возрастных ступенях стали: учащийся школы № 21
Сергей Дикалов и представитель школы № 151 Игорь Серебряков. Среди
взрослых третье место заняли учитель физической культуры МБОУ СОШ № 4 Марина Кириллова и представитель ГПС Сергей Отопков.
Еще несколько участников заняли 4-6 места: София Шаева, Алиса Аристова, Кира Никифорова, Владислав Устинов, (обучающиеся школы № 4),
а также Яна Шпейт и Полина Богинская (ученица и выпускница школы № 151 соответственно), Лариса Жогова и военнослужащий в/ч 36097 Денис Коняев.
В общем итоге мужская команда Оленегорска завоевала 3 место, женская – стала четвертой.

15-16 марта в Мурманске состоялось
Первенство Мурманской области по хоккею
среди юношей до 15 лет.
В состязаниях участвовала команда воспитанников Учебно-спортивного центра, которая
одержала уверенные победы во всех матчах, показав следующий результаты: «СШ № 6» (Мурманск)
– «Горняк» (Оленегорск) – 6:14, «КСШОР-2006»
(Мурманск) – «Горняк» (Оленегорск) – 3:6.

-память-

ГРАНДИОЗНАЯ
ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА

-Оленегорск спортивный-

С 12 по 16 марта в Мурманске состоялся
областной 61-й Праздник Севера учащихся
по лыжным гонкам.
В соревнованиях приняли участие 268 человек – 14 команд.
Оленегорск представили десять воспитанников спортшколы «Олимп». Одна из них – Мария Анишина – завоевала почетное 3 место.
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В соревнованиях приняли участие 85 человек, из них 33 спортсмена «Олимпа».
Абсолютными чемпионами стали Денис Боровиков и Ксения Коржова. Кира Гришанова и Ксения Лодягина завоевали 1 место, Мария Валигура,
Кирилл Боровиков, Матвей Перевозников, Анна
Курасова, Алексей Деревянко – 3 место. В смешанных эстафетах 3 место взяли Мария Валигура,
Кира Гришанова, Иван Крахмалев, Кирилл Боровиков, Ксения Коржова, Ксения Лодягина, Матвей
Перевозников и Денис Боровиков.
Кроме этого, команда Оленегорска заняла
2 место в общекомандном зачете.

18 марта в лесопарке состоялись личнокомандные соревнования по лыжным гонкам
среди учащихся общеобразовательных школ
города на приз спортивной школы «Олимп»,
посвященные памяти Мастера спорта СССР
В.П. Зиновьева.
В них приняли участие 133 спортсмена.
В результате соревнований места распределились следующим образом: на 1-м – Аделина Сотникова, Владислав Устинов, Артем
Муза, Екатерина Абаимова, на 2-м – София
Соломатина, Дмитрий Буря и Даниил Морозов, на 3-м – Аделина Насретдинова и Алексей
Жигунов.
18-21 марта в Оленегорске состоялись
соревнования по конькобежному спорту
в рамках 86-го традиционного Праздника
Севера.
В состязаниях приняли участие 70 человек,
из них 12 спортсменов «Олимпа».
На отдельных дистанциях места распределились следующим образом: на 1-м
– Ксения Коржова, Дмитрий и Сергей Зыкины, на 2-м – Ксения Лодягина, на 3-м – Марина Матковская. В смешанных эстафетах
2 место завоевали Ксения Коржова, Ксения
Лодягина, Дмитрий Зыкин и Никита Раков. В командном забеге Матвей Перевозников, Денис Боровиков, Дмитрий Зыкин,
Ксения Коржова, Ксения Лодягина, Марина
Матковская заняли 2 место. В групповом
забеге победу одержал Дмитрий Зыкин,
вторым стал Сергей Зыкин. На дистанции в
10 000 метров первыми пришли Ксения Коржова, Марина Матковская, Денис Боровиков и
Матвей Перевозников.
С 19 по 21 марта в первенстве Мурманской области по боксу среди юношей
13-14 лет и первенстве Кандалакши по
боксу приняли участие четыре спортсмена из Оленегорска, которые заняли призовые места.
Так, Магомед Османов, Владислав Невзоров
и Зайнаб Тавалаева завоевали 1 места, Максим
Максименко – 3-е.

20-21 марта в плавательном бассейне
Дома физкультуры прошло Первенство
Оленегорска по плаванию среди детей
младшего возраста.
Соревнования проводились в трех возрастных группах на различных дистанциях. В них
приняли участие 108 юных пловцов из Учебноспортивного центра.
Победителями в своих возрастных категориях на дистанции 50 метров стали: Анна Соколова,
Владимир Баженов, Анастасия Коробейщикова,
Дмитрий Белов, Дмитрий Ионов, Владислав Поляков, Ирина Чувашова, Кирилл Кирсанов, Анастасия Семушина, Иван Фролов, на дистанции
100 метров: Анастасия Коробейщикова, Владимир
Баженов, Екатерина Малямина, Ульяна Исакова,
Владислав Устинов, Тимофей Захаров.
Призерами в своих возрастных категориях
на дистанции 50 метров стали: Анна Соколова, Анастасия Семушина, Глеб Пашинин, Ирина
Чувашова, Даниил Дорофеев, Юрий Беспалов,
Денис Андаев, Марина Петрова, Владислав Поляков, Александра Деревянко, Юлия Сазоник,
Кирилл Кирсанов, Кира Есипенко, Иван Фролов,
Виктория Чурилова, Александр Христофоров,
Алина Белова и на дистанции 100 метров: Анастасия Семушина, Екатерина Юровских, Кирилл
Волжаков, Ульяна Исакова, Виктория Никифорова, Арсений Никитин, Анна Саладуха, Владислав Поляков, Дмитрий Белов, Вячеслав Иванов,
Алексей Гусарин, Тимофей Захаров, Александра
Деревянко.
По информации МУС «УСЦ»
и МБУ СШ «Олимп».

