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Дезинфекционные работы
в Оленегорске продолжаются
-21 апреля — День местного самуправленияУважаемые депутаты, муниципальные служащие,
ветераны муниципальной службы
и все работники органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с государственным праздником — Днем местного самоуправления!
На органы муниципальной власти возложено решение ответственных задач по социальному и экономическому развитию территории муниципального образования, обеспечению населения коммунальными услугами, благоустройству — словом, по созданию комфортных и благоприятных условий для жизни
людей. Их реализация зависит в первую очередь от профессионализма и ответственности специалистов
органов местного самоуправления, обеспеченности финансовыми средствами, но в немалой степени и от
активности всех жителей нашего города, от их желания работать сообща над решением самых насущных
вопросов. Благодаря ежегодному участию в проекте «Инициативное бюджетирование» из регионального
бюджета получены значительные средства на обустройство территорий. Такой подход позволяет жителям
чувствовать сопричастность к переменам, бережно относиться к результатам труда.
Благодарим всех, чья профессиональная или общественная деятельность связана с местным самоуправлением города Оленегорска с подведомственной территорией, за ваш труд, гражданскую инициативу, искреннее желание менять жизнь к лучшему!
От всей души желаем вам успехов во всех начинаниях на благо нашего прекрасного города и его жителей, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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ЗАПОЛЯРНАЯ

Уважаемые оленегорцы!
Максимальное количество услуг Почта России
теперь оказывает на дому! В апреле все социальные выплаты — пенсии и пособия — почтальоны доставят на дом в установленный день выплаты.
Почтовое отправление также можно получить не
выходя из дома. Почтальоны могут доставить мелкие пакеты и все виды посылок
весом до 31 кг, кроме отправлений наложенным или таможенным платежами. При
этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента будет снижена со 199 руб. до 100 руб.
Оплату коммунальных услуг жители Заполярья также могут произвести через
почтальонов, оснащенных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С
его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также, например,
оформить подписку на периодические издания. Прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый
чек.
Получить ответы на все интересующие вопросы северяне могут по номеру
+7 800-201-60-11. По этому же номеру телефона можно оставить и заявку на
доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой
связи. Такой сервис по доставке товаров народного потребления будет удобен,
в первую очередь, маломобильным гражданам, пенсионерам, людям с ограниченными физическими возможностями, жителям отдаленных населенных пунктов, а также тем, кто в силу сложившихся жизненных обстоятельств не может
самостоятельно выйти из дома.
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Заполярная
руда

-на злобу дня-

-официально-

Губернатор Андрей Чибис оценил
готовность мобильного госпиталя
МЧС России в Междуречье к приему
заболевших коронавирусом
Недалеко от поселка Междуречье завершаются работы по развертыванию аэромобильного госпиталя МЧС России для обеспечения
дополнительными медицинскими мощностями крупного строительного объекта, среди работников которого были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Уже к концу недели мобильный
госпиталь начнет функционировать в полном объеме.
Готовность объекта к приему заболевших
COVID-19 оценил глава региона Андрей Чибис. С
работой полевого лагеря губернатора ознакомил
руководитель группировки ведомства, заместитель директора Департамента гражданской обороны и защиты Владислав Гадеев. В мероприятии
принял участие также начальник ГУ МЧС России
по Мурманской области Руслан Назаров.
Губернатор осмотрел госпиталь, пункт временного размещения, специальный пункт санитарной обработки личного состава и техники, а
также узел связи. Госпиталь оборудован 10 аппаратами ИВЛ, УЗИ и компьютерным томографом,
рентген-аппаратом, включает реанимационный,
диагностический и хирургический модули.
«С учетом большого количества людей, трудящихся на стройке в Белокаменке, для нас принципиально важно было получить рядом современный, быстро разворачиваемый передвижной комплекс. Сейчас здесь есть все необходимое оборудование, чтобы оперативно диагностировать состояние пациентов и распределять их в зависимости от ситуации – использовать изолированные
палатки в случае легкой формы заболевания или
задействовать мощности госпиталя в случае ухудшения ситуации. Тем самым мы разгружаем больницы, которые уже готовы к лечению COVID-19.
Этот госпиталь позволяет нам снизить нагрузку
на систему здравоохранения», — отметил Андрей

Чибис и выразил благодарность федеральному
оперативному штабу, поддержавшему обращение
региона, и МЧС России.
Для оказания помощи региону привлечены
специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего — около 130 человек и 20 единиц техники. Мурманские инфеционисты уже поделились с врачами МЧС России полученным опытом.
Это позволит значительно расширить функционал и эффективность работы прибывших в регион медиков.
Министерство информационной политики
Мурманской области.
Фото с сайта Правительства
Мурманской области.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 291 от 30.03.2020
г.Оленегорск

О признании муниципального жилищного фонда подлежащим консервации

С целью снижения затрат бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на содержание пустующего муниципального жилищного фонда, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, 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. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: н.п.Высокий, ул.Гвардейская, д.7 (далее-жилой дом), подлежащим
консервации.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (Кузьмина Н.И.):
2.1. В срок до 15 апреля 2020 года запросить в соответствующих учреждениях выписки из домовой книги (справки ф.- 9), выписки
из лицевых счетов по оплате жилья и коммунальных услуг, акты проверки жилищных условий и на их основании сформировать списки
граждан, проживающих в жилом доме.
2.2. В срок до 15 апреля 2020 года уведомить граждан, проживающих в жилом доме, о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу н.п. Высокий,ул.Гвардейская,д.7, подлежащим консервации.
2.3. В срок до 15 апреля 2020 года подготовить информацию о свободных жилых помещениях, предназначенных для переселения
граждан из жилого дома.
2.4. В срок до 1 ноября 2020 года провести мероприятия по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, расположенном по адресу: н.п.Высокий, ул.Гвардейская, д.7.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
провести консервацию (в том числе отключение газо- электро- тепло- водоснабжения и водоотведение), указанного в пункте 1 настоящего постановления многоквартирного дома, в срок до 01 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 353 от 10.04.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 13.02.2020 № 144

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Внести следующие изменения в пункт раздел III Порядка предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 13.02.2020 № 144:
1.1. Изложить пункт 4.5. в следующей редакции:
«4.5. Осуществляет прием заявлений о включении в муниципальный список по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 397, а также следующих документов:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия договора социального найма жилого помещения или иные документы, подтверждающие право пользования жилым помещением на условиях социального найма (при наличии);
- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
- копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя);
- копия доверенности представителя заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении;
- копия документа, свидетельствующего об объявлении несовершеннолетнего лица дееспособным (эмансипированным);
- копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма которого является ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в случае проживания в жилом помещении на любых законных основаниях лиц, лишенных родительских прав (при наличии);
- сведения, подтверждающие регистрацию по последнему месту жительства;
- копия вступившего в законную силу решения суда об отмене усыновления (удочерения);
- копия документа, подтверждающего проживание на любых законных основаниях в жилом помещении, нанимателем или членом
семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является заявитель, лиц, страдающих тяжелой формой
хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем,
при которых совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно (при наличии соответствующего факта);
- копия документа о признании жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма
либо собственником которого является заявитель, непригодным для постоянного проживания или не отвечающим установленным для
жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации (при
наличии);
- копия справки о праве заявителя на льготу по предоставлению жилого помещения по состоянию здоровья, выданной лечебнопрофилактической организацией (при наличии);
- копия документа, подтверждающего отсутствие прав собственности на жилые помещения;
- копия документа, подтверждающего проживание на любых законных основаниях в жилом помещении, нанимателем или членом
семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является заявитель, лиц, имеющих или имевших судимость либо подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против
семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и
безопасности человечества.- копия свидетельства о рождении.».
1.2. Дополнить пункт 4.8. абзацем следующего содержания: «Документы и информация, перечисленные в пунктах 4.5 и 4.8 настоящего Порядка, отдел опеки и попечительства запрашивает в органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги,
иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного электронного взаимодействия, в
случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе или данные документы не имеются в отделе опеки и попечительства.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-тема недели-

Оставил вирус без работы? Человек получит помощь!
Тема распространения коронавируса в последние недели без
преувеличения коснулась всех сфер нашей жизни и каждого из
нас в отдельности. В борьбе с COVID-19 приходится предпринимать достаточно жесткие ограничительные меры на уровне
всей страны и регионов. Вместе с тем, вводя ограничения, государство и правительство Мурманской области предпринимают и существенные меры финансовой поддержки. Люди, которые потеряли работу, получат единовременную доплату.
Так, жители Мурманской области, потерявшие работу и заработок в период с 30 марта
по 30 апреля в результате мер по противодействию распространению коронавируса, получат единовременную доплату. В целом с учетом федеральных и региональных пособий,
всех коэффициентов и надбавок сумма составит 27 899 рублей. Механизм предоставления
финансовой поддержки безработным утвержден.
«Принципиально важно, чтобы механизм
по предоставлению доплаты — от первого
звонка в центр занятости до получения самой
выплаты — очень четко работал. Важно, чтобы
люди, которые остались без работы в этот непростой период, смогли быстро получить по-

ложенную им меру поддержки. Ведь это немаленькие деньги», — акцентировал внимание
губернатор Андрей Чибис.
Как сообщила заместитель губернатора —
министр финансов Мурманской области Елена Дягилева, право на такую выплату из-за потери работы в «выходной месяц» имеют северяне, признанные в установленном порядке в
указанное время безработными. Специалисты
посчитали, что за финансовой поддержкой в
Кольском Заполярье могут обратиться свыше
1700 человек.
При оформлении доплаты стоит учитывать определенный алгоритм действий. Так,
если человек остался без работы, необходимо встать на учет в центр занятости населе-

ния, получить статус безработного, направить
необходимое заявление и подтверждающие
документы, получить уведомление о назначении либо отказе в доплате и в итоге — поучить
выплату указанным способом. С каждый человеком индивидуально будет работать инспектор, который и поможет в оформлении всех
бумаг. Решения по выплатам Центрами занятости населения региона принимаются в течение одного дня.
Как пояснила Елена Дягилева, выплату не
смогут получить граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, отработавшие в этом году менее 30 календарных дней
или уволенные в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата
сотрудников, за которыми сохраняется средняя зарплата, выплачивается компенсация в
размере денежного содержания.
Уже в начале недели в центры занятости
населения подано свыше 700 заявлений и
около 500 обратившихся граждан признаны
безработными.
Вся необходимая информация о порядке
предоставления доплаты размещена на интерактивном портале Службы занятости населения Мурманской области, заявление на получение статуса безработного можно подать че-

рез портал «Работа в России».
Всю необходимую информацию о порядке
предоставления региональной доплаты гражданам, потерявшим работу и заработок, также
можно получить по телефонам «горячей линии».
В связи с большим количеством обращений в Мурманске заработал многоканальный
телефон 8 (8152) 566707.
В муниципалитетах информацию предоставляют по указанным телефонам:
♦ Кировск — 8 (81531) 55017;
♦ Апатиты — 8 (81555) 63293;
♦ Кандалакша — 8 (81533) 31604;
♦ Ковдор — 8 (81535 )50267, 50229;
♦ Полярные Зори — 8 (81532) 70024, 75370;
♦ Кола — 8 (81553) 35044;
♦ Мончегорск — 8 (81536) 74547, 30900;
♦ ЗАТО Александровск — 8 (81530) 60473;
♦ ЗАТО г. Североморск — 8 (902) 1335753;
♦ Печенгский район — 8 (81554) 33821;
♦ Заполярный — 8 (81554) 62761.
♦ Оленегорск — 8 (81552) 59132, 58664,
58696. Прием звонков с 9 до 17 часов,
кроме субботы и воскресенья.
Наш корр.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (16+)
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.40 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.50 «Баязет». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25, 01.10 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Охота на певицу». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.00 «Поздняков». (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.25 Их нравы. (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)
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06.30 Письма из провинции. Республика Северная Осетия – Алания.
07.00 Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов.
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 «За кефиром». Х/ф.
08.40 Цвет времени. Анатолий Зверев.
08.55, 00.35 «Челюскинская эпопея». Д/ф.
10.00 Линия жизни. Дмитрий Харатьян.
11.05, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Валерий Тишков. «Русский народ и его
идентичность».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Месяц в деревне».
16.50, 01.40 П. И. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта».
17.40 «Полиглот».
18.25 «Тихие зори Станислава Ростоцкого». Д/ф.
19.10 Открытый музей.
20.00 «В поисках экзопланет». Д/ф.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Имя розы».
23.55 «Ошибка фортуны». Д/ф.
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.55 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.40 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
08.00 «Детки-предки». (12+)
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые новости». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.00 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
12.15 «Знакомство с Факерами – 2». Х/ф. (16+)
14.20 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
16.15 «Первому игроку приготовиться». Х/ф. (16+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и орден Феникса». Х/ф. (16+)
22.45 «Русские не смеются». (16+)
23.45 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
00.40 «Мифы». Х/ф. (16+)
02.10 «Киану». Х/ф. (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Гирлянда из малышей». М/ф. (0+)
05.10 «Осторожно, обезьянки!». М/ф. (0+)
05.15 «Обезьянки и грабители». М/ф. (0+)
05.25 «Как обезьянки обедали». М/ф. (0+)
05.35 «Обезьянки, вперед!». М/ф. (0+)
05.40 «Обезьянки в опере». М/ф. (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.05 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (16+)
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.35 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.45 «Баязет». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25, 00.55 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Охота на певицу». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.00 «Крутая История». (12+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.45 «Кодекс чести». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «S.W.A.T. Огненная буря». Х/ф. (18+)
02.10 «Самый пьяный округ в мире». Х/ф. (16+)
03.50 «Беатрис на ужине». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Полярный». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Бывшие». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Анекдоты. Лучшее (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30, 21.40 «Дорожные войны 2.0».
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
15.00 «Утилизатор – 2». (12+)
16.00, 04.30 «Пляж». (12+)
19.00, 02.30 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)

06.30 Письма из провинции. Аксай.
07.00 Легенды мирового кино. Вера Марецкая.
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 «В поисках экзопланет». Д/ф.
09.00, 00.50фильм «Снять о Рине Зеленой». Д/ф.
10.10, 21.40 «Имя розы».
11.05, 22.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.40 Валерий Тишков. «Русский народ и его
идентичность».
13.30 «Сати. Нескучная классика...».
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев».
16.20 «Библейский сюжет».
16.45, 02.05 П. И. Чайковский. Симфония «Манфред».
17.40 «Полиглот».
18.25 «Дело N306. Рождение детектива». Д/ф.
19.10 Открытый музей.
20.00 «Из чего сделана наша Вселенная?». Д/ф.
21.00 «Белая студия».
00.10 «Дотянуться до небес». Д/ф.

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Психологини». (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все». (16+)
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые новости». (16+)
09.05, 23.05 «Русские не смеются». (16+)
10.05, 14.05 «Отель «Элеон». (16+)
16.15 «Гарри Поттер и орден Феникса». Х/ф.
(16+)
20.00 «Гарри Поттер и принц-полукровка». Х/ф.
(12+)
00.05 «Дело было вечером». (16+)
00.55 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
02.40 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.45 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
05.05 «Чебурашка». М/ф. (0+)
05.25 «Шапокляк». М/ф. (0+)
05.40 «Чебурашка идет в школу». М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

05.00 «Беатрис на ужине». Х/ф. (16+)
05.10, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «На грани». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие». (16+)
14.30 «Где логика?». (16+)
15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Полярный». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 3». (12+)
07.50 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30, 21.45 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 14.30 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
15.00 «Утилизатор – 2». (12+)
16.00 «Пляж». (12+)
19.00, 02.20 «Идальго». Х/ф. (12+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
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06.00 Профилактика!!! (16+)
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
10.30, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/14. «Зенит» – «Рубин». (0+)
12.20, 15.15, 18.40 Новости. (16+)
12.25 После футбола (12+)
13.25 «Кубок войны и мира». (12+)
14.10 «Второе дыхание». (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
15.50 «Острава. Live. Лучшее». (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Чехия. Трансляция
из Чехии. (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Наполи» – «Барселона». (0+)
21.15 Тотальный футбол. (16+)
22.15 «Самый умный». (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. (0+)
00.20 «Марафон». Х/ф. (16+)
02.20 #БегиДома. Марафон в новой реальности. (0+)
03.50 «Биатлонная жизнь без биатлона». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25 «Шеф». (16+)
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 «Шеф – 2». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка – 3». (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)

23.10 «Свои – 2. Как карта ляжет». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.25, 04.05 «Страсть – 2». (16+)
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05.50 «Верное решение». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.20 «Опекун». Х/ф. (12+)
09.40 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Хроника гнусных времен». (12+)
22.35 «Беда народов». (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Хроники московского быта». (12+)
02.05 «Вся правда». (16+)
02.30 «Смерть артиста». Д/ф. (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.05 «По дела м несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 02.05 «Порча». (16+)
14.35 «Процесс». Х/ф. (16+)
19.00 «Садовница». Х/ф. (16+)
23.15 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)

04.10, 01.25 «За дело!». (12+)
04.50, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.45, 15.05 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Гении от природы. Кремы, лосьоны,
гребни и мази». Д/ф. (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10, 08.00, 22.05 «Вызов». (12+)
09.20 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии вне закона». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.10 «Доктор Тырса». (12+)
17.50, 01.05 «Пять минут для размышлений». (12+)
18.05 «Активная среда». (12+)
18.30 «Большая наука». (12+)
00.35 «Моя война. Шангерей Жаныбеков». Д/ф.
(12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» – ЦСКА. (0+)
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)
10.00 Тотальный футбол. (12+)
11.00 «Самый умный». (12+)
11.20, 01.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/15. «Динамо» – «Локомотив». (0+)
13.10, 17.15, 21.40 Новости. (16+)
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
14.30 «Острава. Live. Лучшее». (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Германия. Трансляция из Чехии. (0+)
18.05 Франция – Россия 2000 / Россия – Англия
2008. Избранное. (0+)
18.35 «Идеальная команда». (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лион» – «Ювентус». (0+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. (0+)
23.45 «Жертвуя пешкой». Х/ф. (16+)
03.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019». (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Марк Урванов
против Акжола Сулайманбека Уулу. Бой
за титул WBO International в первом легком весе. Мухаммад Якубов против Томаса Рохаса. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)

05.50 «Верное решение». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
10.35 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Сразу после сотворения мира». (12+)
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.25 «Инна Ульнова. А кто не пьет?». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». (16+)
02.35 «Атака с неба». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «Охота на Вервольфа».
Х/ф. (16+)
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 «Снайперы». (16+)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка – 3». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои – 2. Смертельное барбекю». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 «Детективы». (16+)
03.25, 04.05 «Страсть – 2». (16+)

04.10, 01.25 «Культурный обмен». Наталья Благих. (12+)
04.50, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.45, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Гении от природы. Ходули, подошвы, колеса и крылья». Д/ф. (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10, 08.00, 22.05 «Вызов». (12+)
09.20 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии вне закона». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.10 «Доктор Тырса». (12+)
17.50, 01.05 «Пять минут для размышлений». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
00.35 «Моя война. Тамара Завгородняя». Д/ф. (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!». (16+)
09.15, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.05 «Порча». (16+)
14.50 «Садовница». Х/ф. (16+)
19.00 «Выбирая себя». Х/ф. (16+)
23.15 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». Х/ф. (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.55 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.35 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.45 «Баязет». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
(16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Охота на певицу». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.00 «Ленин. Красный император». Д/ф. (12+)
02.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.55 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.40 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.50 «Баязет». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
(16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25, 00.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Охота на певицу». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

среда 22 апреля

06.30 Письма из провинции. Пятигорск.
07.00 Легенды мирового кино. Николай Рыбников.
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50
Большие маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 «Из чего сделана наша Вселенная?». Д/ф.
09.00, 00.50 «Василий Шукшин. Писатель, актер,
режиссер».
10.10, 21.40 «Имя розы».
11.05, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.40 Николай Андреев. «Математические этюды».
13.30 «Белая студия».
14.15 Спектакль «Женитьба».
16.20 «Библейский сюжет».
16.50, 02.05 П. И. Чайковский. Симфония N4.
17.40 «Полиглот».
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». Д/ф.
19.10 Открытый музей.
20.00 «Солнце – ад на небесах». Д/ф.
21.00 «Игра в бисер».
00.05 «Ленин. Живая хроника». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Психологини». (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все». (16+)
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые новости». (16+)
09.05, 22.55 «Русские не смеются». (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.25, 14.10 «Отель «Элеон». (16+)
15.55 «Гарри Поттер и принц-полукровка». Х/ф.
(12+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1».
Х/ф. (16+)

23.55 «Дело было вечером». (16+)
00.45 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
02.10 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.50 «Капризная принцесса». М/ф. (0+)
05.10 «Василиса Микулишна». М/ф. (0+)
05.25 «Храбрец-удалец». М/ф. (0+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Девушка в поезде». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие». (16+)
14.30 «Импровизация». (16+)
15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Полярный». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 3». (12+)
07.50 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30, 21.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
09.55 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 03.15 Улетное видео. (16+)
15.00 «Утилизатор – 2». (12+)
16.00, 02.30 «Пляж». (12+)
19.00 «Осада». Х/ф. (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Виллербан». (0+)
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.20 Франция – Россия 2000 / Россия – Англия
2008. Избранное. (0+)
08.50, 20.30 «Идеальная команда». (12+)
09.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
Александр Усик против Чазза Уизерспуна.
Трансляция из США. (16+)
11.40, 14.25, 17.30 Новости. (16+)
11.45, 02.05 Футбол. Чемпионат России. 2015/16.
«Зенит» – «Спартак». (0+)
14.05 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». (12+)
14.30 «Острава. Live. Лучшее». (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал. Россия – Канада.
Трансляция из Чехии. (0+)
18.10 «Эмоции Евро». (12+)
18.40 «Евротур». (12+)
19.10 «Самый умный». (12+)
20.00 Украина – Швейцария 2006 / Россия – Нидерланды 2008. Избранное. (0+)
21.30 «Утомленные славой». (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая
трансляция. (16+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. (0+)
00.20 «На глубине 6 футов». Х/ф. (16+)
03.55 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
09.25 «Высота 89». Х/ф. (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 03.25,
04.10, 04.50 «Чужие крылья». (16+)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка – 3». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои – 2. Похититель душ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)

четверг 23 апреля

06.30 Письма из провинции. Деревня Ястребино.
07.00 Легенды мирового кино. Марина Влади.
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 «Солнце – ад на небесах». Д/ф.
09.00, 00.50 «Где мой театр? Роман Виктюк».
10.10, 21.40 «Имя розы».
11.00, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Цвет времени. Марк Шагал.
12.40 Николай Короновский. «Земля: вчера, сегодня, завтра».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Спектакль «Дама с собачкой».
16.15 «Библейский сюжет».
16.45, 02.00 П. И. Чайковский. Симфония N5.
17.40 «Полиглот».
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю».
19.10 Открытый музей.
20.00 «Можем ли мы создать искусственный интеллект?». Д/ф.
21.00 «Энигма. Люка Дебарг».
00.00 «Кожа, в которой мы живем». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Психологини». (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все». (16+)
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые новости». (16+)
09.05, 22.35 «Русские не смеются». (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.30, 14.25 «Отель «Элеон». (16+)
16.05 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1».
Х/ф. (16+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2».
Х/ф. (16+)
23.40 «Дело было вечером». (16+)
00.35 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
02.30 «Три икса – 2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.50 «Королевские зайцы». М/ф. (0+)
05.10 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)
05.30 «Молодильные яблоки». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Час расплаты». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Убийство в Белом Доме». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие». (16+)
14.30 «Однажды в России». (16+)
15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Полярный». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь на расстоянии».
(16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «STAND UP». (16+)
01.50 «THT-Club». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30, 20.50 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30, 14.30, 03.15 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
15.00 «Утилизатор – 2». (12+)
16.00, 02.30 «Пляж». (12+)
19.00 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)

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

05.50 «Верное решение». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Звезды и лисы». (12+)
22.35, 02.05 «Линия защиты». (16+)
23.05, 01.25 «Когда Меган встретила Кейт». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Советские мафии». (16+)
02.35 «Разбитый горшок президента Картера». Д/ф. (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.20, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.15 «Порча». (16+)
14.50 «Выбирая себя». Х/ф. (16+)
19.00 «Венец творения». Х/ф. (16+)
23.20 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». Х/ф. (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)

04.10, 01.25 «Моя История». Митрополит Климент. (12+)
04.50, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.45, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Гении от природы. Корабли, ласты и
купальные костюмы». Д/ф. (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10, 08.00, 22.05 «Вызов». (12+)
09.20 «Ева». (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии вне закона». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.10 «Доктор Тырса». (12+)
17.50, 01.05 «Пять минут для размышлений». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Наталья Благих. (12+)
00.35 «Моя война. Рафик Никогосян». Д/ф. (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» –
«Альба». (0+)
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.15 «Самый умный». (12+)
08.35 Украина – Швейцария 2006 / Россия – Нидерланды 2008. Избранное. (0+)
09.05, 20.30 «Идеальная команда». (12+)
10.05 «Евротур». (12+)
10.35 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости. (16+)
11.35, 01.20 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. ЦСКА – «Локомотив». (0+)
13.55 «Игры под Олимпийским флагом». Д/ф. (12+)
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи. (0+)
15.40 «Александр Большунов. Один в поле». (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Трансляция из Саудовской Аравии. (16+)
17.45 «Второй шанс на Суперфинал». (12+)
18.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция
из Латвии. (16+)
20.00 «Спартак» – «Зенит» 2001 / «Спартак» –
ЦСКА 2016–2017. Избранное. (0+)
21.30 «Утомленные славой». (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая
трансляция. (16+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. (0+)
00.20 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)
03.10 «Острава. Live. Лучшее». (12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Чехия. Трансляция
из Чехии. (0+)
05.45 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 06.00, 06.40, 07.30 «Чужие крылья». (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 11.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 «Смерть шпионам!». (16+)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка – 3». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Лох на миллиард». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 03.25, 03.50 «Детективы». (16+)
04.20 «Страсть – 2». (16+)

05.50 «Верное решение». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
09.50 «Ход конем». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Призрак уездного театра». (12+)
22.35 «10 самых... Странные увлечения звездных
деток». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». (16+)
01.25 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.35 «Ошибка президента Клинтона». Д/ф. (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.00 «Порча». (16+)
14.45 «Венец творения». Х/ф. (16+)
19.00 «У причала». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». Х/ф. (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.10 «Большая страна». (12+)
05.00, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.45, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Гении от природы. Опасность, школы медсестер и естественные механизмы
защиты». Д/ф. (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10, 08.00, 22.05 «Вызов». (12+)
09.10 «Два капитана». Х/ф. (0+)
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии вне закона». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.10 «Доктор Тырса». (12+)
17.50, 01.05 «Пять минут для размышлений». (12+)
18.05 «Моя История». Митрополит Климент (12+)
00.35 «Моя война. Арсений Люцко». Д/ф. (12+)
01.25 «От прав к возможностям». (12+)
01.40 «Дом «Э». (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55, 03.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал. (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.15 «Пряности и страсти». Х/ф. (12+)
04.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.20 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха». (16+)
22.45 «100ЯНОВ». (12+)
23.45 «Сваты». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25, 02.45 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.55 «Кодекс чести». (16+)

06.30 Письма из провинции. Поселок УстьКамчатск.
07.00 Легенды мирового кино. Анатолий Кторов.
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.40 «Другие Романовы».
08.00 «Можем ли мы создать искусственный
интеллект?». Д/ф.
09.00, 00.45 «Ираклий Андроников. Первый раз
на эстраде».
10.15 «Имя розы».
11.10 «Весенний поток». Х/ф.
12.40 Николай Короновский. «Земля: вчера, сегодня, завтра».
13.30 «Энигма. Люка Дебарг».
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия».
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 П. И. Чайковский. Симфония N6 «Патетическая».
17.40 «Полиглот».
18.25 «12 стульев. Держите гроссмейстера!».
Д/ф.
19.05 «Смехоностальгия».
20.10, 01.55 «Сокровища русского самурая».
21.00 «2 Верник 2».
21.55 «Вы мне писали... «. Х/ф.
23.25 «Самая опасная игра». Х/ф.
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Психологини». (16+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Русские не смеются». (16+)
10.00 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
23.35 «Дело было вечером». (16+)
00.25 «Три икса – 2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
02.05 «Шоу выходного дня». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
04.00 «Чиполлино». М/ф. (0+)
04.35 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф. (0+)
04.55 «Горный мастер». М/ф. (0+)
05.15 «Ровно в три пятнадцать...». М/ф. (0+)
05.35 «Горшочек каши». М/ф. (0+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 «Умницы и умники.». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Михаил Кононов. Против всех». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.35 «Жди меня». Х/ф. (12+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Последняя любовь на Земле». Х/ф. (18+)
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.15 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.15 «Смеяться разрешается». (16+)
13.50 «Ошибка молодости». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «Я подарю тебе рассвет». Х/ф. (12+)
01.15 «Любовь как несчастный случай». Х/ф.
(12+)
04.30 «Другой берег». Х/ф. (12+)

05.40 «ЧП. Расследование». (16+)
06.05 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 Их нравы. (0+)
02.35 «Бык и Шпиндель». (12+)

пятница 24 апреля
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00, 13.00 «Совбез». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Снеговик». Х/ф. (16+)
00.30 «Счастливого дня смерти». Х/ф. (16+)
02.10 «Крутой чувак». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Бывшие». (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00 «Полярный». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны».
(16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25, 02.15, 03.10 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.40 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
07.40 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
09.30 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
11.30 «Осада». Х/ф. (16+)
14.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
16.00 «Сотовый». Х/ф. (16+)
18.00 «В осаде – 2». Х/ф. (0+)
20.00 «Миссия невыполнима. Протокол «Фантом».« Х/ф. (16+)
22.40, 23.00 +100500. (18+)
01.30 «Опасные связи». (18+)
02.30 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Вы мне писали...». Х/ф.
11.35 Пятое измерение.
12.05 «На пути к доверию. Русские в Японии».
Д/ф.
13.00, 01.00 «Соловьиный рай». Д/ф.
13.40 «Архи-важно».
14.10 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева.
16.00 «Мы совпали со временем...». Д/ф.
16.25 «О, спорт! Чем станешь ты?». Д/ф.
17.10 Михаил Кононов. Острова.
17.50 «Василий и Василиса». Х/ф.
19.25 «Сказки венского леса». Д/ф.
21.00 «Все утра мира». Х/ф.
22.55 «Хокусай. Одержимый живописью». Д/ф.
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Креольский дух».
01.40 «Загадка Медного всадника».
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
11.35 «Забавные истории». (6+)
11.45 «ЛЕГО Фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
13.55 «ЛЕГО Ниндзяго Фильм». М/ф. (6+)
15.55 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
18.25 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2».
Х/ф. (16+)
21.00 «Фантастические твари и где они обитают». Х/ф. (12+)
23.40 «Простая просьба». Х/ф. (18+)
01.35 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)
03.45 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
05.25 «Девочка и слон». М/ф. (0+)
05.45 «Бравый инспектор Мамочкин». М/ф.
(0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.50 «Два хвоста». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
19.40 «Мумия». Х/ф. (12+)
22.00 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
00.30 «Халк». Х/ф. (16+)
02.50 «Пегас против Химеры». Х/ф. (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Чернобыль. Зона отчуждения. 2
сезон». (16+)
20.00 «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал.
Фильм первый». (16+)
22.05 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.45 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 2». (12+)
08.00, 21.00 «Очевидец». (16+)
10.00 «Сотовый». Х/ф. (16+)
11.50 «Лузеры». Х/ф. (16+)
13.50 «В осаде 2». Х/ф. (0+)
16.00 «Миссия невыполнима. Протокол «Фантом».« Х/ф. (16+)
18.30, 19.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
20.00, 22.00, 04.30 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Орел Девятого легиона». Х/ф. (12+)
02.15 КВН на бис и КВН. Высший балл. (16+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Црвена Звезда». (0+)
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
08.15 «С мячом в Британию». Д/ф. (12+)
10.00, 20.30 «Идеальная команда». (12+)
11.00, 01.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. ЦСКА – «Динамо». (0+)
12.50, 16.00, 19.55 Новости. (16+)
13.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга.
(16+)
15.30 «Команда Федора». (12+)
16.35 «Самый умный». (12+)
16.55 Все на футбол! (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» – «Динамо-Минск». Прямая трансляция. (16+)
20.00 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» 1999
/ «Ливерпуль» – «Милан» 2005. Избранное. (0+)
21.30 «Утомленные славой». (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая
трансляция. (16+)
23.10 Шахматы. Онлайн–турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. (0+)
00.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Трансляция из Саудовской Аравии. (16+)
03.20 «Острава. Live. Лучшее». (12+)
03.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Германия. Трансляция из Чехии. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Смерть шпионам!».
(16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55,
15.55, 17.00 «Смерть шпионам. Крым».
(16+)
18.05, 18.55, 19.40 «Великолепная пятерка – 3».
(16+)
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25,
04.55 «Детективы». (16+)

суббота 25 апреля
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06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
09.55, 11.50 «И снова будет день». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50, 03.35 Петровка, 38. (16+)
15.05 «10 самых... Странные увлечения звездных
деток». (16+)
15.40 «Все о его бывшей». Х/ф. (12+)
18.10 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
19.55 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.55 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». Д/ф.
(12+)
01.55 «Бедные родственники». советской эстрады». Д/ф. (12+)
03.45 «Убийство свидетеля». Х/ф. (6+)
05.05 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
05.45 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». Д/ф. (12+)

06.30, 04.45 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 03.25 «Порча». (16+)
15.05 «У причала». Х/ф. (16+)
19.00 «Скажи только слово». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.10 «Большая страна». (12+)
05.00, 09.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 11.45, 15.05 «Среда обитания». (12+)
05.20, 11.20 «Гении от природы. Молот, кирка, лопата и мотыга». Д/ф. (12+)
05.50, 08.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
06.00, 00.05 «За дело!». (12+)
06.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.00, 17.50, 22.05 «Имею право!». (12+)
07.15, 08.00, 22.35 «Детективное агентство «Иван
да Марья». (16+)
09.10 «Два капитана». Х/ф. (0+)
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии вне закона». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Доктор Тырса». (12+)
18.05 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.45 Концерт Родиона Газманова «Моя гравитация». (12+)
02.20 «Побег». Х/ф. (12+)
03.55 «Вертинский. Одинокий странник». Д/ф.
(12+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Виллербан». (0+)
08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.30 «На глубине 6 футов». Х/ф. (16+)
10.15 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» 1999
/ «Ливерпуль» – «Милан» 2005. Избранное. (0+)
10.45 «Идеальная команда». (12+)
11.45 «Эмоции Евро». (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости. (16+)
12.20 Все на футбол! (12+)
13.20, 01.20 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. «Зенит» – «Динамо». (0+)
15.15 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Городея» –
БАТЭ. Прямая трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо» –
«Шахтер». Прямая трансляция. (16+)
21.00 «Открытый показ». (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Финал.
Франция – Хорватия. Трансляция из Москвы. (0+)
03.10 «Острава. Live. Лучшее». (12+)
03.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал. Россия – Канада.
Трансляция из Чехии. (0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 08.00,
08.35 «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты
Пьехи». Д/ф. (16+)
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05,
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.50, 21.35, 22.20, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.10, 04.50 «Великолепная пятерка». (16+)

06.25 «Ход конем». Х/ф. (0+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?». Д/ф. (12+)
09.00 «Выходные на колесах». (6+)
09.35 «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот». (12+)
10.25, 11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.35, 14.45 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
17.15 «Сто лет пути». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.30 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
00.35 «90-е. Лебединая песня». (16+)
01.20 «Советские мафии». (16+)
01.55 «Беда народов». (16+)
02.25 «Постскриптум». (16+)
04.45 «Вся правда». (16+)
05.15 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 00.00 «Вам и не снилось...». Х/ф. (16+)
08.35 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
08.50 «Евдокия». Х/ф. (16+)
11.00, 01.45 «Подари мне счастье». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Звезды говорят». (16+)
04.55 «Настоящая Ванга». (16+)

04.50, 09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 09.10 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». Операция «Багратион». (12+)
08.00, 23.40 «Серые кардиналы России. Хранитель империи. Константин Победоносцев». Д/ф. (12+)
08.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
09.40 Музыкально-театральная постановка «Аленький цветочек». (12+)
11.05 «Имею право!». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.35, 15.05 «Вызов». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Вертинский. Одинокий странник». Д/ф. (12+)
18.00 Юбилейный концерт Владимира Девятова
«Гуляй Россия!». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Вера Васильева. (12+)
20.20 «Побег». Х/ф. (12+)
22.00 Концерт Родиона Газманова «Моя гравитация». (12+)
00.15 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)
01.55 «Вдали от Родины». Х/ф. (6+)
03.20 «Детективное агентство «Иван да Марья». (16+)
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05.00, 06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
15.35 «Теория заговора». (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва при Ухане». (16+)
00.00 «Вечерний Unplugged». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Мужское / Женское». (16+)
03.45 «Модный приговор». (6+)

06.15, 03.20 «Напрасная жертва». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.15 «Тест». (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.25 «Галина». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Другой берег». Х/ф. (12+)

05.30 «Атомные люди – 2». Х/ф. (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «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». (16+)
20.10 «Маска». Грандиозный финал. (12+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 26 апреля

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Василий и Василиса». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы – грамотеи!».
10.25 «Все утра мира». Х/ф.
12.15 Письма из провинции. Алексеевка.
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
13.25 «Другие Романовы».
13.50 «Коллекция».
14.20, 01.00 «Это молодое сердце». Х/ф.
16.15 «Чистая победа. Битва за Берлин». Д/ф.
17.05 «Дотянуться до небес». Д/ф.
17.45 Линия жизни. Алексей Айги.
18.40 «Романтика романса».
19.25 «Иваново детство». Х/ф.
21.00 «Почему мы креативны?». Д/ф.
22.15 П. И. Чайковский. Балет «Спящая красавица».

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.10 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
15.20 «Смокинг». Х/ф. (12+)
17.20 «Медальон». Х/ф. (12+)
19.05 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.00 «Дэдпул – 2». Х/ф. (16+)

23.20 «Стендап андеграунд». (18+)
00.20 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
02.00 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
04.55 «Дядя Степа – милиционер». М/ф. (0+)
05.10 «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)
05.30 «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (6+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.45 «Шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)
09.50 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
12.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (16+)
13.50 «Мумия». Х/ф. (12+)

16.15 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
18.45 «Мумия. Гробница Императора драконов».
Х/ф. (16+)
21.00 «Мумия». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России». (16+)
13.45 «Жених». Х/ф. (12+)
15.30 «Одноклассники.ru. НаCLICKай удачу». Х/ф. (12+)
17.30 «Год свиньи». Х/ф. (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» –
«Альба». (0+)
07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.15 «Покорители волн». Х/ф. (12+)
10.30 Скачки. «Кубок Королевы Елизаветы II».
Прямая трансляция из Гонконга. (16+)
12.45, 15.50, 20.55 Новости. (16+)
12.50 «Капризов. Все будет хорошо!». Д/ф. (12+)
14.00, 00.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. «Ростов» – «Локомотив».
(0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «ТорпедоБелАЗ» – «Рух». Прямая трансляция.
(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь»
– «Витебск». Прямая трансляция. (16+)
19.55 После футбола. (16+)
21.00 «Открытый показ». (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. (0+)
22.30 «Самоволка». Х/ф. (16+)
02.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга.
(16+)
04.20 «Команда Федора». (12+)
04.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи. (0+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20 «Великолепная
пятерка». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Братья Запашные». Д/ф.
(16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 21.15,
04.30 «Шеф – 2». (16+)
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 «Игра с огнем». Х/ф.
(16+)
01.40, 02.25, 03.10, 03.50 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 2». (12+)
08.00 «Воронины». (16+)
15.30 КВН на бис и КВН. Высший балл. (16+)
19.00, 21.00 «Очевидец». (16+)
20.00, 22.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Джонни Д.». Х/ф. (16+)
02.40 «Орел Девятого легиона». Х/ф. (12+)

05.50 «Верное решение». (16+)
06.00 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш». (6+)
08.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (12+)
08.45 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Хроники московского быта». (12+)
15.35 «Прощание. Александр Барыкин». (16+)
16.30 «Нерешительный Штирлиц». Д/ф. (16+)
17.15 «Племяшка». Х/ф. (12+)
20.55 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф. (12+)
00.35 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
04.00 «Все о его бывшей». Х/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
10.55 «Скажи только слово». Х/ф. (16+)
15.10, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «Звезды говорят». (16+)
00.25 «Евдокия». Х/ф. (16+)
02.30 «Подари мне счастье». Х/ф. (16+)
05.30 «Настоящая Ванга». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00, 03.55 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело». (12+)
08.00, 17.30, 00.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Горького». Д/ф. (12+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 19.45 «Моя История». Митрополит Климент. (12+)
09.40 «Тимур и его команда». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
11.05, 18.30 «Активная среда». (12+)
11.30, 01.45 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
13.05, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.35, 15.05 «Вызов». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)
22.05 «Михаил Шемякин. потом, значит никогда». Д/ф. (12+)
23.10 «Вдали от Родины». Х/ф. (6+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
02.10 «Доктор Тырса». (12+)

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 118-р от 30.03.2020
г.Оленегорск

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в целях обеспечения надлежащего содержания
общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Самонин М.Н.):
1.1. Провести в срок до 01.06.2020 в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, открытый конкурс по отбору управляющей организации с целью управления многоквартирными домами.
1.2. На период до возникновения обязательств по управлению многоквартирным домом у юридического лица, определенного по результатам открытого конкурса, передать на обслуживание с 01.04.2020 Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией (Попов Р.В.) многоквартирный дом, расположенный по адресу:
г.Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д.5, с сохранением ранее действующих тарифов и перечней выполняемых
работ.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда», сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации
города – Председателя КУМИ Администрации города Оленегорска Самонина М.Н.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 30.03.2020 № 118-р
Перечень многоквартирных домов,
в которых будут проведены открытые конкурсы по отбору управляющей организации
№ п/п

Адрес

1

н.п. Высокий, ул. Можаева, д. 21

2

н.п. Высокий, ул. Дальняя, д. 62

3

н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 14

4

г.Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5

5

г.Оленегорск, ул. Южная, д. 4

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 119-р от 30.03.2020
г.Оленегорск

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
ля управления многоквартирными домами в г.Оленегорске

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в целях обеспечения надлежащего содержания
общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Самонин М.Н.) провести в срок до 01.06.2020 в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, открытый конкурс по отбору управляющей организации с целью управления многоквартирными домами.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда», сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации
города – Председателя КУМИ Администрации города Оленегорска Самонина М.Н.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска от 30.03.2020 № 119-р

Перечень многоквартирных домов,
в которых будут проведены открытые конкурсы по отбору управляющей организации
№ п/п

Адрес

1

н.п. Высокий, ул.Дальняя, д.58

2

н.п. Высокий, ул.Дальняя, д.59

3

н.п. Высокий, ул.Дальняя, д.61

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 352 от 10.04.2020
г.Оленегорск

О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска
от 10.08.2012 № 294 «О Координационном совете
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями законодательства
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 с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 10.08.2012 № 294 «О
Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией».
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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 357 от 13.04.2020
г.Оленегорск

О дополнительных мероприятиях, связанных с недопущением распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), и об ограничении выезда граждан
с территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

В связи с сохранением угрозы распространения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 30.03.2020 № 153-ПП «О введении ограничительных мероприятий на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в
редакции постановления Правительства Мурманской области от 13.04.2020 № 200-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Мурманской области от 30.03.2020 № 153-ПП» (далее – Постановление № 200-ПП),
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. С 00.00 часов 14.04.2020 до 24.00 часов 30.04.2020 ограничить выезд граждан с территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование).
2. Установить, что выезд граждан с территории муниципального образования может быть осуществлен
только по основаниям, указанным в пункте 3 приложения к Постановлению № 200-ПП, в исключительных случаях
по согласованию с Главой города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Признать исключительными следующие случаи выезда граждан с территории муниципального образования:
- выезд гражданина, а также лица его сопЙровождающего, в медицинские организации, расположенные
за пределами муниципального образования, на лечение (обследование, консультацию) по направлению врачей;
- смерть супруга, близкого родственника (родители, дети).
4. Рекомендовать представителям МО МВД России «Оленегорский», осуществляющим дежурство на
контрольно-пропускном пункте (посту) (далее – КПП), расположенном на выезде из города Оленегорска (административный центр), осуществлять мониторинг въезжающих и выезжающих с территории муниципального образования в соответствии с пунктами 2, 3, 4 приложения к Постановлению № 200-ПП, в том числе с установлением дополнительной информации о въезжающем гражданине на территорию муниципального образования (контактный телефон, место работы, а также установление места откуда прибыл гражданин).
5. Представителям Администрации города Оленегорска, осуществляющим дежурство на КПП (руководителям поста), расположенном на выезде из города Оленегорска (административный центр), вести список граждан,
въезжающих на территорию муниципального образования по информации, установленной представителем МО
МВД России «Оленегорский», прибывших из субъектов Российской Федерацией с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) .
6. Специализированный автомобиль территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мур-

манской области в г. Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе (далее – отдел) допускается на территорию муниципального образования в первоочередном порядке с предъявлением служебного удостоверения
сотрудниками отдела.
7. Руководителям подведомственных Администрации города Оленегорска и ее структурным подразделениям муниципальных учреждений и предприятий направить в Администрацию города Оленегорска списки сотрудников, осуществляющих въезд и выезд с территории муниципального образования, связанный с исполнением их должностных (служебных) обязанностей.
8. Рекомендовать руководителям организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостанавливается до 24 часов 00 минут
30.04.2020, направить в Администрацию города Оленегорска списки сотрудников, осуществляющих въезд и выезд с территории муниципального образования, связанный с исполнением их должностных (служебных) обязанностей.
9. Рекомендовать руководителям подведомственных Администрации города Оленегорска и ее структурным подразделениям муниципальных учреждений и предприятий, руководителям организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, деятельность которых
не приостанавливается до 24 часов 00 минут 30.04.2020, принять локальные нормативные акты, предусматривающие возможность перевода сотрудников, прибывших на территорию муниципального образования, на дистанционную форму осуществления трудовой деятельности на срок не менее 14 календарных дней с момента прибытия на территорию с особым режимом.
10. Осуществлять проведение профилактических дезинфекционных мероприятий в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 06.04.2020 № 339 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и обеспечение
своевременного информирования населения о предстоящей обработке.
11. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Ковалева М.А.)
с целью максимального разобщения лиц при нахождении в салоне пассажирского транспортного средства обеспечить необходимое количество общественного транспорта для уменьшения плотности наполнения салонов.
12. Рекомендовать командирам войсковых частей, находящихся на территории муниципального образования, оказывать содействие при реализации требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, и утвержденных Постановлением № 200-ПП.
13. Утвердить прилагаемый порядок получения согласования на выезд граждан Главой города Оленегорска с подведомственной территорией.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 13.04.2020 № 357
Порядок получения согласования на выезд граждан
Главой города Оленегорска с подведомственной территорией
1. Заявка на выезд граждан за пределы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) подается в произвольной форме в Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – МАУ «МФЦ»
г.Оленегорска) посредством телефонной связи по номеру телефона: 8-900-942-72-11, 8-900-942-72-13, 8-900-94272-14, 8-900-942-72-15 ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут либо посредством направления заявки по адресу электронной почты: mfc-ol@yandex.ru круглосуточно.
2. К заявке, направленной по электронной почте, прилагаются сканы-образы документов, подтверждающих наличие исключительного случая для выезда за пределы муниципального образования.
3. В случае подачи заявки посредством телефонной связи, документы, подтверждающие наличие исключительного случая для выезда за пределы муниципального образования, предъявляются представителям Администрации города Оленегорска на контрольно-пропускном пункте, расположенном на выезде из города Оленегорска (административный центр) (далее – КПП).
4. МАУ «МФЦ» г.Оленегорска формирует список граждан, выезжающих за пределы муниципального образования (далее – список), ежедневно до 16 часов 10 минут и представляет его Главе города Оленегорска с подведомственной территорией на согласование.
5. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией ежедневно согласовывает список путем его
подписания до 17 часов 00 минут.
6. МАУ «МФЦ» г. Оленегорска после согласования списка Главой города Оленегорска с подведомственной территорией информирует об этом граждан, подавших заявки, посредством телефонной связи либо на адрес
электронной почты.
7. Представитель Администрации города Оленегорска, заступающий на дежурство на КПП (далее – руководитель поста) в период с 19 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, получает список на пропускном пункте в здании
Администрации города Оленегорска (1 этаж).
В случае, если список содержит информацию о гражданах, выезжающих за пределы муниципального образования железнодорожным транспортом, список передается также до 19 часов 00 минут заместителю главы Администрации города по общим вопросам для передачи на ж/д станцию Оленегорск.
8. МАУ «МФЦ» г.Оленегорска формирует список на период с 19 часов 00 минут до 19 часов 00 минут следующих суток.
9. В случае отсутствия в списке данных о выезжающих граждан, при наличии оригиналов документов, подтверждающих наличие исключительного случая, руководитель поста, принимает решение о разрешении на выезд самостоятельно с обязательным уведомлением заместителя главы Администрации города по общим вопросам и директора МАУ «МФЦ» г.Оленегорска.
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-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 354 от 10.04.2020
г.Оленегорск

Об утверждении Положения о Комиссии по обследованию дорожных условий
на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом, проходящих в границах муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты 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. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по обследованию дорожных условий на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, проходящих
в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города
Оленегорска от 10.04.2020 № 354
Положение
о Комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, проходящих в границах
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

№ 15 (4846)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

АКТ обследования
дорожных условий на муниципальном маршруте (маршрутах)
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
«______» _____________ 20_______ г.
г. Оленегорск
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
4. __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
на основании: __________________________________________________________________ __
________________________________________________________________ ______________________
____________________________________________ _________________________________________
_____________
(наименование и реквизиты распорядительного акта)
произвела обследование дорожных условий на муниципальном маршруте (маршрутах) __
________________________________________________________________ _____________________
____________________________________________ _________________________________________
________________
(номер, наименование муниципального маршрута (маршрутов)
на предмет его (их) соответствия требованиям безопасности пассажирских перевозок. Производилось обследование автомобильной дороги (автомобильных дорог) по улице (улицам): ____
______________________________________________________________ ________________________
______________________________________________________________________________________
______________________ _______________________________________________________________
_______________________.
Обследование произведено путем визуального осмотра в процессе проведения выездного
заседания Комиссии в целях оценки соответствия технического состояния и пропускной способности автомобильных дорог, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения транспорта общего пользования, а так же
выявления недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения. Выявленные в результате обследования недостатки в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений, железнодорожных переездов и т.д., угрожающие безопасности дорожного движения, представлены в таблице (прилагается к акту).
Заключение Комиссии:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ ___________________________________
______________________________________________________________________________________
___________ ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ _____________________________
______________________________________________________________________________________
_________________ _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________
______________________________________________________________________________________
_______________________ _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________.
Приложения:
1. Таблица выявленных нарушений состояния, оборудования и содержания автомобильной
дороги на муниципальном маршруте (маршрутах) на __________ листах.
2. Фотоматериалы (при наличии) на __________ листах.
Председатель комиссии:
_______________ /_______________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
_______________ /_______________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
_______________ /_______________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
_______________ /_______________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Положению
Таблица
выявленных нарушений состояния, оборудования и содержания автомобильной дороги на
муниципальном маршруте (маршрутах) на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией
Приложение к Акту обследования
дорожных условий на муниципальном маршруте (маршрутах)
на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
от ____________ 20____ года № _______

№ п/п

Номер муниципального маршрута (маршрутов)

Местонахождение участка (улица, номер дома,
километр и др.)

Выявленные нарушения

Примечания

Реклама

заполярная
руда

Приложение № 1
к Положению

манской области от 31.03.2020 № ПЗП-3, 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 N 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в пункт 3 решения Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2016
№ 01-54рс «Об установлении на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией налога на имущество физических лиц» (в редакции решения Совета
депутатов города Оленегорска от 26.11.2019 № 01-54рс) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.7 признать утратившим силу.
1.2. Дополнить подпунктами 3.10 и 3.11 следующего содержания:
«3.10. В отношении объектов, находящихся в перечне объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в 2019 году (срок
уплаты налога – 2020 год):
Установить налоговую ставку в 2019 году в размере 1,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
не предоставляемых в аренду в течение 2020 года, – для физических лиц, признаваемых
субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области;
предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания арендной платы за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 с арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами
малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области, и снижения размера арендной платы за период с 01.05.2020 по
30.06.2020 не менее чем на 30 процентов по сравнению с размером арендной платы, установленным в договорах аренды, заключенных до 1 апреля 2020 года, для арендаторов площадей таких
объектов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области.
3.11. В отношении объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, начиная с 2020 года
(срок уплаты налога – 2021 год):
Установить налоговую ставку в 2020 году в размере 1,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных с 01.01.2020 в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
не предоставляемых в аренду в течение 2020 года, – для физических лиц, признаваемых
субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области;
предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания арендной платы за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 с арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами
малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области, и снижения размера арендной платы за период с 01.05.2020 по
30.06.2020 не менее чем на 30 процентов по сравнению с размером арендной платы, установленным в договорах аренды, заключенных до 1 апреля 2020 года, для арендаторов площадей таких
объектов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

1. Общие положения
1. Комиссия по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, проходящих в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Комиссия, муниципальные маршруты соответственно), является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность в целях оценки соответствия технического состояния и пропускной способности автомобильных дорог, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования, требованиям безопасности движения транспорта общего пользования.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, настоящим
Положением и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Состав Комиссии формируется из представителей:
3.1. Муниципального казенного учреждения «Управления городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МКУ «УГХ»
г.Оленегорска).
3.2. Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - КУМИ Администрации города Оленегорска).
3.3. Отдела муниципального контроля в составе КУМИ Администрации города Оленегорска.
3.4. Территориального органа государственной инспекции безопасности дорожного движения.
3.5. Учреждений и организаций, осуществляющих дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог.
4. К работе Комиссии по ее решению могут привлекаться перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - перевозчики).
5. Основными задачами Комиссии являются:
5.1. Оценка соответствия автомобильных дорог, по которым проходят муниципальные маршруты, требованиям безопасности дорожного движения.
5.2. Обследование дорожных условий на муниципальных маршрутах с целью оценки необходимости изменения, временного закрытия или отмены муниципальных маршрутов, а также в процессе осуществления перевозок по ним для оценки возможности продолжения эксплуатации и
(или) изменения действующих муниципальных маршрутов.
5.3. Выработка мер и рекомендаций по повышению уровня безопасности пассажирских перевозок и устранению факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий при осуществлении регулярных перевозок на муниципальных маршрутах по причине неудовлетворительных дорожных условий.
2. Порядок работы Комиссии
6. Оценка соответствия технического состояния и пропускной способности автомобильных
дорог, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования,
по которым проходят муниципальные маршруты, требованиям безопасности движения транспорта общего пользования осуществляется Комиссией на основании:
6.1. Информации о состоянии автомобильных дорог, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования, по которым проходят муниципальные маршруты, представляемой перевозчиками.
6.2. Данных о дорожных условиях на муниципальных маршрутах (параметрах и состоянии
проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и составе движения,
состоянии искусственных сооружений, железнодорожных переездов, наличии средств организации движения и т.п.), представляемых структурными подразделениями Администрации города
Оленегорска, дорожными, коммунальными и другими организациями, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды и т.д.
6.3. Сведений, представляемых органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения, об участках дороги, где произошли дорожно-транспортные происшествия с участием перевозчиков, причиной которых явились, в том числе, плохие дорожные условия.
6.4. Непосредственного обследования дорожных условий путем визуального осмотра в процессе проведения выездных заседаний Комиссии по муниципальным маршрутам.
7. Обследование дорожных условий на муниципальных маршрутах на соответствие требованиям безопасности движения транспорта общего пользования производится Комиссией не реже
двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам), а также, перед установлением, изменением, временным закрытием или отменой муниципальных маршрутов.
8. Результаты обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах учитываются
при разработке, утверждении и изменении технико-эксплуатационных условий транспортного обслуживания населения на муниципальном маршруте, а также при принятии постановлений Администрации города Оленегорска об установлении, изменении, временном закрытии или отмене муниципальных маршрутов.
9. Результаты обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах оформляются
актом обследования дорожных условий на муниципальном маршруте (далее - Акт), составленным
по форме, установленной приложением к настоящему Положению.
10. Акт должен содержать сведения о соответствии (не соответствии) обследованных дорожных условий на муниципальном маршруте требованиям безопасности движения транспорта общего пользования, а также заключение Комиссии о возможности (невозможности) осуществления
пассажирских перевозок по участку муниципального маршрута, на котором Комиссией были выявлены нарушения в состоянии, оборудовании и содержании автомобильной дороги, искусственных
сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования.
11. К Акту прилагается таблица выявленных нарушений состояния, оборудования и содержания автомобильной дороги, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования на участке муниципального маршрута (маршрутах) муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Таблица) (приложение № 2 к
Положению), в которой указываются:
а) номер муниципального маршрута (маршрутов), путь следования которого проходит по автомобильной дороге, на котором проводилось обследование дорожных условий;
б) местонахождение участка автомобильной дороги (улица, номер дома, километр и др.), на
котором были выявлены нарушения состояния, оборудования и содержания автомобильной дороги;
в) описание выявленных недостатков.
12. К Акту могут прилагаться фотоматериалы, подтверждающие выявленные в ходе проведения обследования дорожных условий на муниципальном маршруте (маршрутах) недостатки, о
чем делается отметка в Акте.
13. Акт оформляется в трех экземплярах, один из которых в течение пяти рабочих дней со
дня его составления передается в МКУ «УГХ», другой направляется в КУМИ Администрации города Оленегорска, а третий экземпляр - в территориальный орган государственной инспекции безопасности дорожного движения.
14. На основании заключения Комиссии, отраженного в Акте, Администрация города Оленегорска принимает решение:
14.1. О возможности (невозможности) осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту по автомобильной дороге (участку автомобильной дороги).
14.2. О возможности (невозможности) установления, изменения, временного закрытия или
отмены муниципальных маршрутов.
14.3. О необходимости временного ограничения движения транспорта общего пользования
по муниципальному маршруту.
15. Акты подлежат обязательной регистрации МКУ «УГХ» г.Оленегорска в соответствующем
журнале учета. МКУ «УГХ» г.Оленегорска осуществляет хранение Актов.
16. Копия Акта предоставляется перевозчикам по их письменным запросам для проведения
инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования (корректировки) скоростей движения транспортных средств.
3. Организация деятельности Комиссии
17. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска.
18. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет МКУ «УГХ» г.Оленегорска.
19. Решение о проведении Комиссией обследования дорожных условий на муниципальном
маршруте принимает руководитель КУМИ Администрации города Оленегорска.
20. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит работой Комиссии.
Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
21. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
21.1. Осуществляет ведение делопроизводства Комиссии.
21.2. Уведомляет членов Комиссии о месте, дате, времени проведения обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах.
21.3. Оформляет акт обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах и обеспечивает подписание его членами Комиссии.
21.4. Направляет акты обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах в дорожные, коммунальные и другие организации, в ведении которых находятся дороги, улицы, искусственные сооружения, железнодорожные переезды, направляет копии актов для проведения

неотложных мероприятий по устранению выявленных недостатков по принадлежности в дорожные службы, а также перевозчикам, осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для
обеспечения соответствия подвижного состава дорожным условиям, проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования (корректировки) скоростей движения.
21.5. Заносит в Таблицу выявленные в ходе проведения обследования дорожных условий на
муниципальных маршрутах нарушения состояния, оборудования и содержания автомобильных дорог.
21.6. Выполняет поручения председателя Комиссии, его заместителя.
22. Члены Комиссии:
22.1. В процессе проведения выездных заседаний Комиссии производят визуальный осмотр
дорожных условий на муниципальных маршрутах с целью оценки соответствия автомобильных дорог, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования, по
которым проходят муниципальные маршруты, требованиям безопасности дорожного движения.
22.2. На основе данных, занесенных в Таблицу, дают коллегиальное заключение, которое отражается в Акте.
22.3. Подписывают Акт.
23. В целях реализации возложенных полномочий Комиссия имеет право:
23.1. Запрашивать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных учреждений и предприятий, структурных подразделений Администрации города Оленегорска, хозяйствующих субъектов и граждан информацию, необходимую для проведения обследования дорожных
условий на муниципальных маршрутах.
23.2. Привлекать к обследованию дорожных условий на муниципальных маршрутах должностных лиц владельцев объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, организаций, осуществляющих работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог, улиц и искусственных сооружений, а также перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки на обследуемых муниципальных маршрутах.
24. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на обследовании маршрута, и заносится в акт обследования, который подписывается всеми членами Комиссии.
25 Оформление актов обследования осуществляется в срок до трех дней с момента окончания обследования маршрута.

-доска объявленийСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-08рс от 14.04.2020

О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов города
Оленегорска от 21.11.2016 № 01-54рс «Об установлении на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией налога на имущество физических лиц»

В целях соблюдения рекомендаций по пункту 2.1.4 протокола заседания Правительства Мур-
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-общество-

Заполярная
руда

-благодарность-

-о чем говорят-

Оленегорская центральная городская больница выражает благодарность специалистам АО «Олкон», лично исполнительному директору Денису Голубничему и старшему менеджеру по охране труда и промышленной безопасности Артему Воронову, за оказанные
помощь и поддержку в сложный период пандемии, а именно —
предоставление средств индивидуальной защиты и питания медперсоналу обсерватора, оснащение бытовой техникой помещений
приема пищи ковид-отделения.
Искренне желаем крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким, реализации
всех добрых замыслов!
Коллектив ГОБУЗ «ОЦГБ».

-от всей души17 апреля свой 75-летний юбилей со дня рождения отмечает Анна Михайловна
Бушманова.
Коллективы Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда, клуба «Земляки» от всей души поздравляют Анну Михайловну с круглой датой и желают, чтобы жизнь,
как яркая мозаика, складывалась из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарил удачу и прекрасное настроение. Здоровья, счастья и благополучия!

-к сведению-

О продлении срока действия
справок, подтверждающих
право на приобретение
единого социального
проездного билета
ГОКУ «Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки населения»
информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Мурманской
области от 07.04.2020г. № 182-ПП, в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции, продлен срок действия справок,
подтверждающих право на приобретение
единого социального проездного билета
(далее — ЕСПБ).

Справки, выданные Учреждением в период с 01.10.2019г. до 07.04.2020г., действительны для приобретения ЕСПБ по
31.12.2020г.
Обращаем внимание, что в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции с 06.04.2020г. в Учреждении
приостановлен личный прием граждан.
Контактный телефон: (815 52) 5-33-61.
Информация о возобновлении личных приемов будет размещена дополнительно.

***

О нагрудном знаке
«Дети Великой
Отечественной войны»
ГОКУ «Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки населения»
информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2020г. № 158-ПП, гражданам
Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября
1945 года, имеющим место жительства на
территории Мурманской области (далее —
граждане), вручается нагрудный знак «Дети
Великой Отечественной войны» (далее —
нагрудный знак)
Желающим получить нагрудный знак,
необходимо лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством РФ, предоставить в уполномоченный орган копию
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность и заявление о выдаче нагрудного знака.
Обращаем внимание, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 06.04.2020г. в Учреждении приостановлен личный прием граждан.

В Госдуме оценили
актуальность поправок
к Конституции
Поправки в Конституцию РФ сохраняют актуальность и направлены не только на защиту социальных гарантий, но
и на поддержку суверенитета России, ее права самостоятельно решать свои внутренние вопросы, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (ЕР).
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в конституцию. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений,
закрепляющих основы конституционного
строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
«Сейчас сама жизнь подтвердила абсолютную актуальность тех вопросов, которые были подняты в поправках в конституцию, в первую очередь, связанных с защитой социальных гарантий. Поднятие социальных гарантий на конституционный
уровень сегодня должно рассматриваться
как просто обязательная часть, чтобы ни
у кого не возникло соблазна, когда возникает сложная ситуация, попытаться экономить на этих вопросах», — сказал депутат.
«И социальная ориентированность поправок на поддержку населения, в первую очередь, тех, кто нуждается, поддержку материнства и детства, и, кстати, реальная поддержка суверенитета нашей страны, право нашей страны самостоятельно
решать свои внутренние вопросы, они, на
мой взгляд, актуальности не теряют», — добавил Макаров.
Он отметил также и значение волонтерства. «Такие вопросы, как волонтерство,
объединение людей для решения общих
задач, оказания помощи людям, они получают конституционное признание», — подчеркнул он.
Глава бюджетного комитета уверен, что
актуальное значение поправок в конституцию, которые «были приняты и ждут своего всенародного голосования», только возрастает.
«Никто не ожидал такого развития событий, когда готовились поправки и когда
их рассматривали, но их актуальность, безусловно, подтверждена временем и самим
развитием событий», — считает Макаров,
пояснив, что речь идет не только о коронавирусе, но и экономическом кризисе.
«О том, что нам предстоит пройти тя-

желый экономический кризис, я говорил
19 ноября прошлого года, когда Госдума рассматривала основные направления
денежно-кредитной политики. Тогда еще не
было ни коронавируса, ни достаточно драматичного падения цены на нефть, но было
совершенно очевидно, что миру предстоит
пройти через тяжелейший экономический
кризис. И в этой ситуации совершенно очевидно, что речь идет, конечно же, не только о коронавирусе, речь идет о всем развитии ситуации», — заметил парламентарий.
Раньше, по его словам, было много международных механизмов, например ВТО,
которые микшировали эти эффекты, а сейчас «международное право по существу отброшено, и каждой стране приходится преодолевать этот экономический кризис, который, на самом деле, только начинается, в
одиночку».
«Поэтому для нашей страны, конечно,
эти поправки носят не сиюминутный характер, связанный с коронавирусом. Коронавирус закончится, и достаточно быстро с
точки зрения временных рамок, а вот экономические проблемы останутся», — резюмировал Макаров.
В конце марта Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование будет перенесено из-за ситуации с коронавирусом. Он
отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения
безопасности людей, их здоровья.
По материалам «Мурманского вестника».
Фото из сети Интернет.

-информация для населения-

Контактный телефон: (815 52) 5-33-61.
Документы можно направить посредством:
♦ почтовой связи по адресу: 184530,
Мурманская область, г. Оленегорск, ул.
Парковая, д.15;
♦ через единый портал государственных услуг;
♦ на электронную почту (olenegorsk@
socmurman.ru).
Информация о возобновлении личных
приемов будет размещена дополнительно.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет о проведении общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями материалов оценки воздействия на окружающую природную среду в результате изъятия охотничьих животных в сезон охоты 2020-2021 гг.
С материалами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления города Оленегорска по адресу: https://olenegorsk.
gov-murman.ru/UGH/ekologiya/sreda/?ELEMENT_ID=359656.

Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10

