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муниципальной свалке

9-10 марта

с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

Фирма

NORMAN

(Санкт-Петербург)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА-2019
Пальто, куртки, пуховики для женщин и мужчин, размеры 40-68

Салон цветов
Ц
ущ сад»
«Цветущий
Тюльпаны
от 60 рублей

Розы
озы
ы

от 50 рублей

Доставка цветов
по городу бесплатно

8-921-724-72-52

Реклама

Реклама

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

ISSN 2227-6262

ЗАПОЛЯРНАЯ

2

2 марта
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Как передает сетевое издание «ИА Би-порт», Мурманским линейным отделом МВД России на транспорте проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины поездом на железнодорожных путях перегона станций Магнетиты - Выходной. Инцидент произошел 23 февраля. В ходе первоначальных проверочных мероприятий устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Надзор
за ходом проведения этой проверки и законностью
принятого по ее результатам процессуального решения осуществляется Мурманской транспортной прокуратурой.

По информации «Российской газеты», Минстрой к
апрелю внесет в правительство проект нового закона
«О похоронном деле», который должен устранить криминальные и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг. Законопроект подготовлен и предусматривает наказание за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения, осуществление деятельности по оказанию услуги по организации похорон лицами, с которыми не заключено соответствующее соглашение. Также наказуемым станет
передача сведений о факте смерти человека и контактных данных его родственников третьим лицам.

Как сообщает журнал «Родина», в Архангельске
начинают строительство поморской шхуны – традиционного деревянного парусного судна, на котором поморы путешествовали по Арктике в ХIX - начале XX. В Северном морском музее известный российский яхтсмен, шкипер Евгений Шкаруба представил этот проект общественности Архангельской области. Поморская шхуна станет продолжением проекта «Поморский карбас», завоевавшего в прошлом
году «географический Оскар» – премию Русского географического общества «Хрустальный компас». Строить ее северяне будут вместе с норвежцами.

-интересные люди-

Жизнь с любовью к городу

В четверг, 21 февраля, в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» состоялась встреча с
почетным гражданином Оленегорска, ветераном труда Михаилом Кузьминым.
«Жизнь с любовью к городу»
— так было обозначено событие, проходящее в рамках цикла
мероприятий «Мой Оленегорск
– моя судьба», приуроченных к
70-летию города.
— Имя Кузьмина Михаила Михайловича занесено в энцикло-

педию «Лучшие люди России»,
раздел «Родины славные сыны
и дочери». Вся его трудовая
биография неразрывно связана с нашим любимым городом
и, выйдя на заслуженный отдых, он и не планирует менять
свое место жительства, говоря

«Я люблю мой Оленегорск
и никуда не хочу уезжать»,
— такими словами открыла
встречу ведущая.
Действительно, Михаила Михайловича в городе
знают многие. После службы в рядах Советской Армии в 1961 году он приехал
в Оленегорск, поступил на
работу автослесарем в автоколонну № 2 АТК треста
«Кольстрой». Трудился водителем, затем мастером
в бюро централизованных
перевозок. Окончил вечернюю школу, а в 1969-м

— Ленинградский инженерностроительный институт по специальности инженер-механик. В
этом же году перешел в Дорожное строительное управление
№1 — механиком, через полтора года стал заведующим мастерской, а через четыре, в 1973-м
— главным механиком. Был секретарем партийной организации ДСУ-1. В марте 1978-го Михаилу Михайловичу предложили
выборную должность заместителя председателя городского исполнительного комитета. А уже в
августе он был утвержден председателем горисполкома и оставался на этом месте вплоть до
1989 года. Одиннадцать лет кряду Михаил Михайлович руководил городом. За это время закончено строительство 3-го микрорайона, построены 4-й и 5-й, застроен Ленинградский проспект.
До 1978-го сдавалось в эксплуатацию 7,3 тыс. кв.м жилья, а в
1989 — сдано уже 43 тыс. жилых
кв. м. Введен в эксплуатацию Домостроительный комбинат. И это
лишь малая часть того, что было
сделано под началом Михаила
Кузьмина. С 1989 по 2003 трудился заместителем управляюще-

го треста «Оленегорскстрой» (с
1997 — ООО «Квадрат») по правовым и социальным вопросам.
В 2003 году вышел на пенсию.
Встреча проходила в теплой
дружеской атмосфере. Ее главный герой рассказал о своей семье, детстве, которое пришлось
на военный период и запомнилось на всю оставшуюся жизнь.
Подробно поделился воспоминаниями о трудовых буднях.
От лица администрации муниципалитета всех присутствующих
приветствовал заместитель главы города – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Вадим Крутов.
Поблагодарив за приглашение,
он выразил благодарность Михаилу Михайловичу за многолетний труд, большой личный вклад
в развитие Оленегорска, а также
активную гражданскую позицию
и патриотическое воспитание молодежи, вручив Благодарственное письмо администрации муниципального образования.
В следующем выпуске читайте интервью с Михаилом Кузьминым.
Мария Нодари.
Фото автора.
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Рабочее совещание
26 февраля в администрации города прошло рабочее совещание, посвященное реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
В нем приняли участие
заместитель главы Оленегорска по вопросам городского хозяйства Максим
Самонин, представители
мурманского филиала АО
«Управление отходами» во
главе с директором Андреем Петровым, руководители муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, профильных
подразделений и ведомств,
подрядных организаций.
Открывая совещание,
Андрей Петров отметил, что
эта встреча — некое подведение итогов и анализ работы за прошедшие два месяца, а также конструктивный диалог по проблемным
ситуациям, которые уже наметились. В целом, он подчеркнул, что за отработанный период времени нареканий в адрес муниципалитета нет, здесь качественно исполняются все обязательства, а сам город чистый и уютный. Но, в силу того,
что каждая территория имеет свои особенности, взаимодействие регоператора с муниципальным образованием для эффективного результата должно выстраиваться с учетом пожеланий местных жителей. Для
этого представители организации и приехали в расширенном составе. Кроме того, Андрей Петров подчеркнул, что Оленегорск первый из муниципалитетов области установил на полигоне весы, дающие возможность вести точный учет объема ввозимого мусора для правильного расчета платы за услугу.
Далее мероприятие проходило в формате
«вопрос-ответ».
Сотрудник договорного отдела еще раз проговорила порядок заключения договоров потребителей
услуги с региональным оператором в сфере обращения с ТКО, комплектность и правильность заполнения документов, возможность изменения срока действия контракта. Также в адрес присутствующих прозвучала просьба не беспокоиться, если не получилось дозвониться, либо нет ответа на обращение —
специалисты мурманского филиала в настоящее время работают в авральном режиме, при этом ни один
запрос не останется без внимания, но на это потребуется какое-то время.
В ходе обсуждения вопросов Андрей Петров рассказал о существующей разнице в учете накопления
твердых коммунальных отходов, производящихся по
нормативу, либо по факту, то есть количеству и объему контейнеров, установленных на площадке потребителя. Также он обратил внимание предпринимателей и представителей юрлиц на то, что в случае предоставления в адрес регоператора заведомо ложной информации с целью уменьшения суммы в квитанциях, в недалеком будущем планируется и выездной контроль, обман будет раскрыт, а потребителю сделан перерасчет
не в его пользу с учетом
штрафных санкций. Но
очень не хотелось бы к
этому прибегать, хотя
полномочия такие есть.
Следующий прозвучавший вопрос был связан с раздельным накоплением мусора на территории города. Отмечалось, что «Управление
отходами» делает все
возможное, чтобы продукты жизнедеятельности человека, которые
могут быть использованы вторично, не попадали в землю. Уже построен мусоросортировоч-

Первая партия вторичных
материальных ресурсов (ВМР),
собранных
на мусоросортировочном комплексе
в Мурманской области
отправлена на переработку
на специализированное предприятие
в Санкт-Петербург
В первой партии ВМР — пластиковые бутылки, полиэтиленовая пленка и картон. Общий вес груза 13.800 кг.

ный комплекс в Северной технологичной зоне, аналогичное решение планируется и в Южной. Но Оленегорск попадает как раз во вторую зону, поэтому этот
вопрос для муниципалитета пока отсрочен. В будущем регоператор планирует содействовать созданию
такой системы, но здесь возникает много проблем и
сложностей. Таким видом деятельности пока занимаются частные компании.
Далее участники совещания обсудили размер
платы за коммунальную услугу для жителей. Отмечалось, что на сегодняшний день эта сумма составляет
133,56 руб. в месяц. Такой тариф для населения установил не региональный оператор, а Комитет по тарифному регулированию Мурманской области с учетом тех затрат, которые несет организация. Сумма
формируется либо из количества зарегистрированных в жилом помещении, в случае их отсутствия, из
числа собственников жилья.
Шла речь и о перерасчете за коммунальную услугу при временном отсутствии жильцов. Говорилось,
что это возможно, но только в случае документального подтверждения своего пребывания либо проживания на другой территории. Перечень таких документов широкий, по каждому отдельному случаю необходимо уточнять у регоператора.
В завершение Андрей Петров особо подчеркнул,
что до конца этого года по договору между регоператором и филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», второе учреждение уполномочено начислять плату и выставлять квитанции за коммунальную услугу по сбору, вывозу и утилизации мусора, соответственно и всеми перерасчетами занимается оно
же. За разъяснениями и по вопросу заключения договоров необходимо обращаться в отделение регионального оператора. На квитанциях вся контактная
информация указана.
Мария Нодари.
Фото автора.

Всего с начала года Экотехнопарк Мурманской области принял 4,5
тыс. тонн твердых коммунальных отходов. На мусоросортировочном
комплексе (МСК) Экотехнопарка в районе м.п. Междуречье организовано выделение лома черных и цветных металлов, текстиля, боя стекла, полимеров и макулатуры
в размере 15% и более
от общего объема поступающих отходов.
Экотехнопарк и вся
необходимая инфраструктура были построены в соответствии с
концессионным соглашением между правительством Мурманской
области и АО «Управление отходами». Общий объем инвестиций, привлеченный АО «Управление отходами» в этот
проект, превысил 1,8 млрд. рублей. При подготовке будущих и реализации текущих проектов, компанией учитываются принципы устойчивого
развития и зеленых инвестиций.
По результатам первого месяца работы МСК отобрано 35 тонн вторичных материальных ресурсов. В настоящее время уже реализовано 29
тонн ВМР, в том числе 15 тонн жестяных банок. Все отобранные на мусоросортировочном комплекса полезные фракции, пригодные к вовлечению в хозяйственный оборот, направлены на переработку за пределы Мурманской области. Мощностей, способных переработать все выделяемое из ТКО сырье на месте, пока нет. Перспективы создания новых
предприятий и привлечения инвестиций в эту сферу активно обсуждаются на уровне правительства регионе.
По информации АО «Управление отходами».

Управляем мусором!
Мусор — проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый
из нас. Мусорные полигоны и стихийные свалки появляются с невероятной скоростью. Неужели через несколько лет наша планета станет одной огромной свалкой? Этот вопрос волнует всех.
Уже
давно люди научились использовать старую бумагу,
пластик,
металл и стекло.
Из переработанной макулатуры
делают тетради,
упаковочный
материал и многие другие нужные
изделия.
Стекло и металл
также получают
вторую жизнь, их переплавляют, и мы получаем новые предметы. Из переработанного пластика сейчас делают даже одежду. Остальной мусор
утилизируется на специальных заводах, чтобы как можно меньше его
оказалось в земле.
В Муниципальном дошкольном учреждении «Детский сад №14» Дубравушка» реализуется эколого-просветительский проект «Посмотрим
умным взглядом на мусор». Участники проекта — педагоги, дошкольники и их родители. Сотрудничество детского сада с семьями детей по экологическому направлению, совместно организованные мероприятия не
только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса, но и придают процессу необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. Хороший хозяин всегда заботится о
чистоте в своем доме, а природа — наш общий дом!
Материал предоставлен МДОУ №14.
Фото Алены Новиковой.
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Цифра недели

не в нашу пользу прошла товарищеская встреча команды
«Горняк Оленегорск и «ЦСКА» Москва. Впервые 18 ребятишек посетили
столицу нашей Родины. Игра была сложной, оленегорские юные хоккеисты старались изо всех сил, но напор и опыт москвичей оказался на порядок выше. Впечатления от столичной ледовой арены запомнятся нашим ребятам надолго, впереди много тренировок, ведь юный «Горняк»
намерен вернуться и победить!

2 место заняла команда города Оленегорска в региональном этапе по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Зимнего Фестиваля ГТО в Мурманске 21-22 февраля.
Ребята соревновались в спортивных дисциплинах по общей физической подготовке и лыжным гонкам. По результатам соревнований в личном зачете три человека из нашей команды стали победителями в своих возрастных категориях: Алексей Смирнов и Ксения Портина (школа №
22), Алексей Негодов из 151 школы. На втором месте Артем Портин (школа № 22) и Илья Сосин, представитель ОГПК, трое стали бронзовыми призерами: Карина Федориника и Кирилл Таис, ученики школы № 13, и Екатерина Трушкова из школы № 4.

6

спортсменов МБУ СШ «Олимп» приняли участие в Чемпионате и
первенстве Мурманской области по лыжным гонкам /спорт ЛИН/ проходивших в Мурманске с 19 по 20 февраля. Призерами соревнований стали: Мария Неруш, Тигран Енокян – 1 место; Роман Баскаков – 2 место;
Максим Попов – 3 место. На второй день соревнований Максим Попов
сместился на 2-ю позицию, а Юрий Проворов занял 3 место.

14

воспитанников МБУ СШ «Олимп» 20 февраля в городе Мурманске приняли участие в Первенстве ГАУМО «МСШОР», посвященное «Дню
защитника Отечества». Призерами стали: Павел Петров – 1 место; Мустафа Гурбанов, Александр Эмерьян, Егор Борисов, Вадим Онучин – 3 место.

24

подростка допризывного возраста приняли участие в спартакиаде «А ну-ка, парни!». В спортивном зале «Учебно-спортивного центра»
проходил муниципальный этап, в котором ребятам предстояло пройти
пять видов программ: строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине, военизированная эстафета, эстафетное плавание вольным стилем. Были сформированы три команды: Оленегорского горнопромышленного колледжа, общеобразовательных школ №4 и №13
Общекомандные места распределились таким образом: команда
МОУ «СОШ №13» – 1 место, команда ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж» – 2 место, команда МОУ «СОШ №4» – 3 место.
Команды награждены кубками и дипломами отдела по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Оленегорска, игроки команд
награждены памятными медалями и грамотами.

38

спортсменов МБУ СШ «Олимп» приняли участие в первенстве
города Мурманска по конькобежному спорту, спринтерское многоборье,
23 февраля 2019 года. Призерами в своих возрастных категориях стали:
Анна Курасова – 2 место, Даниил Лебедев – 2 место, Екатерина Синявина – 2 место, Кирилл Боровиков – 1 место, Надежда Скуратова – 1 место.

51

воспитанник МБУ СШ «Олимп» принял участие в городских соревнованиях по конькобежному спорту, посвященных Дню защитника
Отечества. Призерами в своих возрастных категориях стали: дети 9-11
лет- Екатерина Синявина – 1 место, Юлия Сметанникова – 2 место, Ульяна Кузьмичева – 3 место; до 9-ти лет – Анна Курасова – 1 место, Кира Гришанова – 2 место; Валерия Макарьина – 3 место. На простых коньках:
Александра Сергачева – 1 место, Анастасия Хлучина – 2 место, Евгения
Архипова – 3 место. Младший возраст – Надежда Скуратова – 1 место,
Кира Вялая – 2 место, Дарья Береснева – 3 место; до 9-ти лет – Даниил Лебедев – 1 место, Артур Ржевский – 2 место, Александр Шевчук – 3 место.
Дети 9-11 лет – Кирилл Боровиков – 1 место, Ярослав Лоцманов – 2 место,
Евгений Мурников – 3 место; на простых коньках – Тимофей Драчев – 1
место, Антон Колтаков – 2 место, Кирилл Симачков – 3 место. Младший
возраст – Тимур Гусев – 1 место.

70

спортсменов из 8-ми команд приняли участие в XXXI традиционном турнире по мини-футболу памяти капитана Владимира Иванова.
По итогам соревнований места распределились таким образом: 1 место команда «Легион» (Оленегорск), 2 место – команда «АПС-1» (Оленегорск),
3 место – команда «КП-24» (Оленегорск), 4 место – команда «Нимб» (Мончегорск). Лучшими игроками турнира признаны: лучший вратарь – Анатолий Карьялайнен (АПС-1), лучший бомбардир – Виталий Нилов (Легион), лучший игрок – Юрий Пивоваров (КП-24). Все призеры награждены
кубками и грамотами Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам1-3 марта Ледовый дворец спорта приглашает на игры по хоккею
среди учащихся 12 лет и старше в рамках 59-го Праздника Севера. Начало: 1 марта – 12.00; 2-3 марта – 10.00.
2-3 марта состоится Городской праздник Севера по лыжным гонкам.
Регистрация: 10.00-10.45 – лесопарк. Начало: 11.00.

Заполярная
руда
-патриотическое воспитание-

Мы – кадеты!

26 февраля в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №7» состоялся торжественный праздник — «Посвящение в кадеты».
Первые кадетские классы были открыты в 2015 году, на сегодняшний день право носить кадетские погоны получили 102
ученика. Зал был полон ребят, поддержать
в торжественный день обучающихся 5-х
классов пришли их товарищи из кадетских
6-х, 7-х и 8-х классов.
Среди почетных гостей присутствовали исполнительный директор АО «Олкон»
Денис Голубничий, председатель комитета по образованию администрации города
Оленегорска Лариса Орлова, заместитель
председателя комитета по образованию
Елена Кашаева, координатор оленегорского отделения Всероссийского военнопатриотического общественного движения
«Юнармия» старший методист информационнометодического
центра
Леонид Метелкин. «Принимая
торжественную
клятву, становясь кадетами, уверен, вы будете
верно и самоотверженно
готовить себя к службе
Родине, быть образцом
в учебе и поведении. И
даже если вы не свяжете
свою жизнь со службой в
вооруженных силах, надеюсь, вы будете делать
все, чтобы наша страна
была великим государством», — поприветствовал ребят и вручил «Удостоверения кадетов» заместитель
командира воинской части 36097 по работе с личным
составом подполковник Руслан Ахметджанов.
«Желаю вам с честью и достоинством нести гор-

дое звание «кадет», получать знания и воспитывать
в себе лучшие человеческие качества. Градообразующее предприятие
развивается и будет
работать еще много лет, и мне бы хотелось, чтобы многие из вас стали частью его развития,
пополнив штат молодых специалистов. За вами будущее, успехов вам!», — поддержал новобранцев исполнительный директор АО «Олкон» Денис Голубничий.
Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.

-социальное страхование-

«Больничный» без посредников
До перехода на прямые выплаты работающим гражданам пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности осталось четыре месяца.
С 1 июля Фонд социального страхования будет назначать
и выплачивать пособия по больничным листам, беременности и
родам, единовременного пособия женщинам при рождении ребенка и ежемесячного — по уходу за младенцем до полутора лет
и другие.
— Сама схема назначения и
получения пособия для работника практически не изменится, —
говорит Александр Килимов, заместитель директора Филиала
№2 Мурманского регионального отделения Фонда социального
страхования. — Он по-прежнему
должен будет идти к работодателю с документами, писать заявление со всеми реквизитами счета, на который перечислят пособие. Организация, в которой трудоустроен гражданин, принимает это заявление, оформляет свою часть и со всеми документами обращается в
ФСС. Электронная форма документооборота и электронный больничный упрощают процесс, но сами бумаги будут храниться у работодателя.
Если последний задержит передачу документов
или укажет в них неверные данные, то Фонд в течение пяти рабочих дней выставляет извещение с требованием исправить или предоставить недостающие
сведения. Работодатель должен исполнить его в течение также пяти рабочих дней. В случае, если произойдет задержка выплат, работодателя могут привлечь к
административной ответственности (штраф).

— Если в Фонд социального страхования полный пакет
документов был передан полностью и своевременно, проблем с начислением и перечислением не будет, — продолжает Александр Александрович. — Наша нормативная
база и программное обеспечение рассчитаны так, чтобы
в процессе принятия документов отсеять как можно больше ошибок. Для того, чтобы
избежать проблемных ситуаций, Фонд будет проводить семинары и для работодателей,
и для работников, также будет организована горячая линия, где специалисты ответят
на все вопросы, связанные с переходом на прямые
выплаты.
Важный момент: мамы, которые будут оставаться
в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет после
начала прямых выплат, должны обратиться к своему
работодателю до 1 июля 2019 года и написать заявление на выплату пособий в дальнейшем. Это обусловлено тем, что меняется срок их перечисления: с 1 по
15 число месяца, следующего за месяцем, когда страхователь обратился за пособием. Если получатель пособия не успеет обратиться к своему работодателю
до 1 июля — получится задержка.
Обращаться за пособием можно по-прежнему не
позднее шести месяцев со дня окончания страхового случая.

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 4 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.45 «Убойная сила». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Чернов». (16+)
23.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Таинственная Россия». (16+)

понедельник 4 марта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Восточный дантист». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Учитель. Андрей Попов». Д/ф.
(16+)
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире». (16+)
12.25, 18.45, 00.35 «Православие до и после падения Византии». (16+)
13.10 Василий Кандинский. «Желтый звук».
(16+)
13.20 Линия жизни. Семен Альтов. (16+)
14.15 «Мифы и монстры». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.45, 22.20 «Дом моделей». (16+)
17.15 Примадонны мировой оперной сцены.
Динара Алиева. (16+)
18.15 «Мальта». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.50 «Медичи. Повелители Флоренции». (18+)
00.05 Павел Басинский. «Посмотрите на меня.
Тайная история Лизы Дьяконовой». (16+)
02.10 «Остров и сокровища». Д/ф. (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 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Прибытие». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
02.20 «Операция «Слон». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.40 Лесная братва. (12+)
11.20 Мамочки. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Первый мститель. Противостояние. (16+)
17.30 Пекарь и красавица. (16+)
18.00 Пекарь и красавица. (16+)
18.30 Пекарь и красавица. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Бриджит Джонс-3. (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.20 «Дикий». (16+)
19.30 КВН. Высший балл. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
03.45 «Родина». (16+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 5 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Чернов». (16+)
23.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 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 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «День Независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Самоволка». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Крутой и цыпочки. (12+)
11.20 Мамочки. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Мамочки. (16+)
15.30 Бриджит Джонс-3. (16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Одиннадцать друзей Оушена. (12+)
23.25 Большой куш. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 19.30 КВН. Высший балл. (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.20 «Дикий». (16+)
23.00 +100500. (18+)
03.40 «Родина». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «Универ. Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады. (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 Новости. (16+)
06.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Индивидуальная гонка. Женщины. 15
км. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20
км. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино». «Кьево». (0+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». «Трактор». - «Автомобилист».
Прямая трансляция. (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки». ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес». «Леванте». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон». «Ливерпуль». (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм». «Челси». (0+)
05.30 «Деньги большого спорта». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
09.50 «В. Гуляев. Такси на Дубровку». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Проклятие рода Бхутто». Д/ф. (12+)
04.05 «На белом коне». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20 «Опасный Ленинград. Оборотень с юрфака». Д/ф. (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Дело переплетчика». Д/ф. (16+)
06.40 «Опасный Ленинград. Охота на маньяка».
Д/ф. (16+)
07.20 «Опасный Ленинград. Роковая норка».
Д/ф. (16+)
08.10 «Опасный Ленинград. Теневой король».
Д/ф. (16+)
09.25 «Простая история». Х/ф. (16+)
11.05 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Ярость».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.30, 02.55, 03.30, 04.00, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.30 «Винсент Ван Гог: нерассказанная
история моего дядюшки». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Второе дыхание». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Россия далее везде. Архитектор Мельников». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Что делать? или КуйГорож». М/ф. (0+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

вторник 5 марта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва дворовая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Эдуард
Марцевич. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Восточный дантист». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «На стройках Москвы». Д/ф. (16+)
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги». (16+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.15 «Мы - грамотеи!». (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15, 02.15 «Катя и принц. История одного
вымысла». Д/ф. (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25, 22.20 «Дом моделей». (16+)
16.55 Примадонны мировой оперной сцены.
Мария Гулегина. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». (16+)
21.30 Лариса Лужина. Линия жизни. (16+)
22.50 «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
00.05 «Запечатленное время». (16+)
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06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.45 «Агенты справедливости». (16+)
11.30, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.40 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Мелодия любви». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Спортивный календарь». (12+)
06.10 «Вся правда про ...». (12+)
06.40, 19.00 Дневник Универсиады. (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 Новости.
(16+)
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2019. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом.
Финалы. Прямая трансляция из
Красноярска. (16+)
11.35 «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью».
Д/ф. (12+)
12.05 Тотальный футбол. (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Брайана Кастаньо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. Луис Ортис против
Кристиана Хаммера. Трансляция из США.
(16+)
15.25 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей.
Мужчины. Россия - США. Прямая
трансляция из Красноярска. (16+)
19.20 Церемония вручения премий Мировой
академии спорта «Лауреус». (0+)
21.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал». - «Аякс». Прямая трансляция.
(16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4
финала. УГМК - ТТТ. (0+)
03.25 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (12+)
05.30 «Деньги большого спорта». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «ВО бору брусника». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Следопыты параллельного мира». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «90-е. Шуба». (16+)
01.25 «Она не стала королевой». Д/ф. (12+)
04.10 «На белом коне». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.40, 17.35 «Ярость». (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 «Без права на
выбор». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 06.35, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
06.55 «Нормальные ребята». (12+)
07.25, 10.50, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.30 «Винсент Ван Гог. Нерассказанная
история моего дядюшки». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Второе дыхание».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Россия далее везде. Лебединое озеро».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Моя история». Ольга Синяева. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.40 «Агенты справедливости». (16+)
11.40, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
13.50 «Мой». Х/ф. (16+)
19.00 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 6 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не
мешать?». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Чернов». (16+)
23.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
00.10 «ЧП. Расследование». (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 7 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Я - Хит Леджер». Д/ф. (12+)
02.00 «Борсалино и компания». Х/ф. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Акушерка. Новая жизнь». (12+)
23.25 «Юбилейный вечер М. Жванецкого». (16+)
01.40 «Во саду ли, в огороде». Х/ф. (12+)
04.55 «Яблочко от яблоньки». Х/ф. (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 «Чернов». (16+)
23.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)

с р е д а 6 м а р та

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Под куполом цирка». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Рождественский бенефис Людмилы Гурченко». (16+)
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.15 Искусственный отбор. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15 Фазиль Искандер. Острова. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25, 22.20 «Дом моделей». (16+)
16.55 Примадонны мировой оперной сцены.
Аида Гарифуллина. (16+)
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». (16+)
21.35 «Ваш М.Жванецкий». (16+)
22.50 «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
00.05 «Запечатленное время». (16+)
02.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
(16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Конченая». Х/ф. (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Блондинка в законе. (0+)
11.20 Мамочки. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Мамочки. (16+)
15.35 Одиннадцать друзей Оушена. (12+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Двенадцать друзей Оушена. (16+)
23.35 Аферисты. Дик и Джейн развлекаются.
(12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.15 «Отпуск по ранению». (16+)
19.20 Улетное видео. (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
03.30 «Родина». (16+)

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

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «Универ. Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады. (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 22.15 Новости. (16+)
06.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Спринт. Женщины. 7,5 км. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
08.25 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный
спорт. Спринт. Финалы. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
10.00 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
11.10 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия». - «Тоттенхэм». (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч! (16+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
17.35 «Тренерский штаб». (12+)
18.05, 22.20 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Арсенал». - «Оренбург». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
- «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.55 Церемония вручения премий Мировой
академии спорта «Лауреус». (0+)
03.55 «Большая вода». (12+)
04.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая
трансляция из Китая. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+)
10.35 «Вертинские. Наследство Короля». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.30 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Горько!». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
01.25 «М. Монро и ее последняя любовь». (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Ярость». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Не покидай меня».
Х/ф. (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 06.35, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 «Тайны древних империй. Первые
цивилизации». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Второе дыхание». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Россия далее везде. Золотое кольцо».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Моя история». Ольга Синяева. (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

четверг 7 марта

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Щусева. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Под куполом цирка». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Сергей и Татьяна Никитины. Встреча со зрителями». (16+)
12.15 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
(16+)
12.45 Спектакль «Серебряный век». (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.35, 22.20 «Дом моделей». (16+)
17.00 Примадонны мировой оперной сцены.
Хибла Герзмава. (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». (16+)
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин». (16+)
22.50 «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
00.05 «Мадемуазель Нитуш». Х/ф. (16+)
02.40 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Глупота по-американски». Концерт
М.Задорнова. (16+)
00.50 «Доктор Задор». Концерт М.Задорнова.
(16+)
02.40 «ДМБ». Х/ф. (16+)
04.00 «ДМБ». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Аферисты. Дик и Джейн развлекаются. (12+)
11.20 Мамочки. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Мамочки. (16+)
15.30 Двенадцать друзей Оушена. (16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Девять жизней. (12+)
22.50 Цыпочка. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Супершеф». (16+)
18.30 «Рюкзак». (16+)
19.30 «Любовь-морковь». Х/ф. (12+)
21.40 «Любовь-морковь - 2». Х/ф. (12+)
23.50 «Любовь-морковь - 3». Х/ф. (12+)
01.50 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х».
(16+)
05.10 «Родина». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.45 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.15, 16.45
«Универ. Новая общага». (16+)
17.20, 18.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 «Год культуры». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.30 «THT-Club». (16+)
02.35, 03.20, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)

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

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 03.40 «Агенты справедливости». (16+)
11.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Мелодия любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Дальше любовь». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». (16+)
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 Новости. (16+)
06.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Красноярска. (16+)
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч! (16+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2019. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом.
2-я попытка. (16+)
10.00 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска. (16+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Порту». - «Рома». (0+)
12.55 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. (16+)
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Рубин». «Локомотив». (0+)
16.30 «Стюардесса по имени Лиза. Туктамышева». Д/ф. (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции. (16+)
19.55 Дневник Универсиады. (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит». - «Вильярреал». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Валенсия». - «Краснодар». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Челси». - «Динамо». (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Трансляция из Канады. (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
10.00 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось».
Д/ф. (12+)
01.20 «Отель последней надежды». Х/ф. (12+)
04.55 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20, 06.00, 06.50 «Ярость». (16+)
07.40 «День ангела». (16+)
08.05, 09.25 «Классик». Х/ф. (16+)
10.30, 11.30 «Стражи Отчизны. Матрешки». (16+)
12.30, 13.25, 13.55 «Стражи Отчизны. Мертвая
вода». (16+)
14.50, 15.45 «Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности». (16+)
16.40, 17.35 «Стражи Отчизны. Благо во смерть».
(16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.35 «Детективы». (16+)
04.00 «Детективы. Линия смерти». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 06.35 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 «Тайны древних империй. Первые
города». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.50 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Второе дыхание». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Россия далее везде. Лев Яшин». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Царь и ткач». М/ф. (0+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Культурный обмен». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 04.35 «Агенты справедливости». (16+)
11.55, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Дальше любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
06.40 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)
08.20 «Будьте моим мужем». Х/ф. (12+)
10.10 «Весна на Заречной улице». Х/ф. (0+)
12.15 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
13.35 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!». Большой
праздничный концерт в ГКД. (16+)
17.20 «Красотка». Х/ф. (16+)
19.40, 21.20 «Москва слезам не верит». Х/ф.
(6+)
21.00 «Время». (16+)
22.55 «Я худею». Х/ф. (12+)
00.50 «Моя любимая теща». Х/ф. (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 «Давай поженимся!». (16+)

08.40 «О чем поют 8 Марта». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Девчата». Х/ф. (16+)
13.20 «Петросян и женщины». (16+)
15.20 «Управдомша». Х/ф. (12+)
19.10 «Любовь и голуби». Х/ф. (16+)
21.20 «Лед». Х/ф. (12+)
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
(16+)
02.30 «Глянец». Х/ф. (16+)
04.50 «Время любить». Х/ф. (12+)

05.00 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (0+)
06.20 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)
10.20 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
16.20 «Афоня». Х/ф. (0+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.15 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+)
21.30 «Пес». (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». (12+)
01.45 «Не бойся, я с тобой! 1919». (12+)
04.00 «Жди меня». (12+)

пятница 8 марта

06.30 Мультфильмы. (16+)
08.30 «Вольный ветер». Х/ф. (16+)
09.55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!».
Киноконцерт. (16+)
10.20 Телескоп. (16+)
10.50, 00.15 «Сердца четырех». Х/ф. (16+)
12.20, 01.45 «Дикие Галапагосы». Д/ф. (16+)
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт. (16+)
14.45 «Сверстницы». Х/ф. (16+)
16.05 «Пешком...». Москва женская. (16+)
16.35 «Красота по-русски». Д/ф. (16+)
17.30 «Романтика романса». (16+)
18.25 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих». Д/ф.
(16+)
19.10 «Жестокий романс». Х/ф. (16+)

21.30 Опера Дж.Россини «Итальянка в Алжире».
(16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 История Золушки. (12+)
11.00 Знакомство с родителями. (0+)
13.10 Знакомство с Факерами-2. (16+)
15.05 Девять жизней. (12+)
16.55 Золушка. (6+)
18.55 Моана. (6+)
21.00 Титаник. (12+)

05.00 «ДМБ». (16+)
08.30 «День «Засекреченных списков». (16+)
20.45 «Спецназ». (16+)

03.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
14.00 «Где логика?». (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
16.00, 17.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00, 19.30, 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+)
02.55 «Любовь в большом городе». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Синдбад». (12+)
18.45 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
21.00 «Аллайн Куотермейн и потерянный город
золота». Х/ф. (12+)
23.00 «Волк с Уолл-стрит». Х/ф. (18+)

05.30 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 К 85-летию Ю. Гагарина. (12+)
11.20, 23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. (0+)
12.15 «А. Баталов. «Как долго я тебя искала...». (12+)
13.25 «Москва слезам не верит». Х/ф. (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
00.10 «Гагарин. Первый в космосе». Х/ф. (12+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Спортивный календарь». (12+)
06.40, 05.40 Дневник Универсиады. (12+)
07.00, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 Новости. (16+)
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч! (16+)
07.55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный
спорт. Командный спринт. (16+)
08.30 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Швеция. (16+)
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Урал». «Спартак». (0+)
12.00 «Тренерский штаб». (12+)
13.00 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. (16+)
15.10 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с
мячом. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Красноярска. (16+)
17.00 Зимняя Универсиада - 2019. Сноубординг.
Хафпайп. Финалы. Прямая трансляция из
Красноярска. (16+)
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА «Милан». Прямая трансляция. (16+)
21.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». «Удинезе». Прямая трансляция. (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония». - «Химки». (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Трансляция из Канады. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Четверки. 1-я попытка. (16+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Китая. (0+)

05.50 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
09.30 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
11.30, 21.00 События. (16+)
11.45 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (12+)
13.30 «Королева при исполнении». Х/ф. (12+)
15.20 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. О чем молчат русалки».
Х/ф. (12+)
21.15 «Он и Она». (16+)
22.45 «Михаил Жванецкий. За словом - в
портфель». Д/ф. (12+)
23.50 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+)
02.00 «Париж подождет». Х/ф. (16+)
03.45 «Ирина Алферова. Не родись красивой».
Д/ф. (12+)
04.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00 «Маша и медведь». (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 02.45, 03.30, 04.15
«Папа напрокат». Х/ф. (12+)
09.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55 «Десантура». (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 «Снайпер-2. Тунгус».
(16+)
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 «Крепость Бадабер».
Х/ф. (16+)
01.00, 01.55 «Одиночка». Х/ф. (16+)

05.20, 21.30 Концерт-акция «Щит и Роза». (12+)
06.55, 12.00 «Большая страна». (12+)
07.25 «Весна». Х/ф. (12+)
09.10, 16.10 «Календарь». (12+)
09.40, 01.20 Фильм-спектакль «Проснись и пой!».
(0+)
11.20 «Прекрасный полк. Матрена». Д/ф. (12+)
12.25, 13.05 «Русское поле». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.55, 15.05 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
16.40, 02.55 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф.
(0+)
19.20 «Культурный обмен». Алиса Фрейндлих.
(12+)
20.05 «Дуэнья». Х/ф. (12+)
23.05 «Артистка из Грибова». Х/ф. (0+)
04.05 «Культурный обмен». Нина Усатова. (12+)

08.55 «Девчата». Х/ф. (16+)
11.00 «Ирония судьбы, или С легким паром!». Х/ф.
(16+)
15.15 «Любовь и голуби». Х/ф. (16+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести. (16+)
20.30 «Один в один. Народный сезон». (12+)
23.00 «Обратная сторона любви». Х/ф. (12+)
03.10 «Люблю 9 марта!». Х/ф. (12+)
04.40 «Крепкий брак». Х/ф. (12+)

04.45, 04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.35 «Ла-Ла Ленд». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Д. Арбенина. Ночные снайперы. 25 лет». (12+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Афоня». Х/ф. (0+)

с у ббота 9 марта

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.55 «Сита и Рама». (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.55 «Жестокий романс». Х/ф. (16+)
12.20, 01.40 «Дикие Галапагосы». Д/ф. (16+)
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
(16+)
14.30 «Мадемуазель Нитуш». Х/ф. (16+)
16.00 Телескоп. (16+)
16.30 «Ульянов про Ульянова». Д/ф. (16+)
17.25 «Простая история». Х/ф. (16+)
18.55 «Песня не прощается...». (16+)
20.45 «Звездный избранник». Д/ф. (16+)
21.15 Клуб 37. (16+)
22.40 «Кордебалет». Х/ф. (16+)

00.45 «Красота по-русски». Д/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Фабрика nnовостей. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 Привидение. (16+)
14.45 Титаник. (12+)
18.40 Джек - покоритель великанов. (12+)
21.00 Мстители. (12+)
23.55 Убить Билла. (16+)

05.00, 16.20, 03.40 «Территория заблуждений».
(16+)
07.40 «Садко». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.30 Документальный спецпроект. (16+)
20.40 «Грозовые ворота». (16+)
00.40 «Снайпер. Последний выстрел». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.35 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 14.45,
15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Любовь в большом городе 2». Х/ф. (16+)
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
08.30 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
11.00 «Мы из будущего - 2». Х/ф. (16+)
13.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
14.30 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
(6+)
16.30, 18.00 «Корона Российской империи, или
Снова Неуловимые». Х/ф. (6+)
19.30 «Утилизатор - 5». (16+)
20.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
01.30 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х».
(16+)
05.10 «Родина». (16+)
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02.40 «Молодой папа». (18+)
03.30 «Молодой папа». (16+)
04.30 «Родина». (16+)

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

2 марта
2019 года

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.30 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
09.40 «Золушка». Х/ф. (16+)
14.05 «Заколдованная Элла». Х/ф. (16+)
15.55 «Грязные танцы». Х/ф. (16+)
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
21.05 «Бомжиха 2». Х/ф. (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
03.50 «Чудеса в Решетове». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. (16+)
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч! (16+)
07.55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
10.00 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Красноярска. (16+)
10.45 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. (16+)
11.50, 14.30, 20.20 Новости. (16+)
12.40 «Тренерский штаб». (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
14.10 Дневник Универсиады. (12+)
15.25 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. (16+)
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона». - «Райо Вальекано». (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево». «Милан». Прямая трансляция. (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон». - «Оденсе». (0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал.
Трансляция из США. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 3-я попытка. (16+)
04.50 «Стюардесса по имени Лиза. Туктамышева». Д/ф. (12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка. (0+)
06.25 «Короли эпизода. Мария Виноградова». (12+)
07.20 Православная энциклопедия. (6+)
07.50 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф. (0+)
09.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События. (16+)
11.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
13.25 «Между нами, блондинками...». (12+)
14.45 «Колодец забытых желаний». Х/ф. (12+)
18.20 «Анатомия убийства. Скелет в шкафу». (12+)
22.25 «90-е. Крестные отцы». (16+)
23.20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря». (16+)
03.55 «90-е. Горько!». (16+)
04.50 «Следопыты параллельного мира». Д/ф. (16+)

05.00 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)

05.00, 21.25 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
07.15, 12.00 «Прекрасный полк. Мама Нина». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.50, 04.10 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.15, 04.35 «Охотники за сокровищами». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
12.45 «Гербы России. Герб Кронштадта». Д/ф. (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Второе дыхание». (16+)
16.45 «Большая наука». (12+)
17.10 «Дом «Э». (12+)
17.40 «За кем замужем певица?». Х/ф. (0+)
20.05 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф. (12+)
23.40 «Весна». Х/ф. (12+)
01.25 «Два дня». Х/ф. (16+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 08.50,
09.25, 10.05 «Детективы». (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50,
16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.45,
21.25, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 «Метод Фрейда». (16+)

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (16+)
08.45 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
11.15 «Женская интуиция». II Х/ф. (16+)
14.00 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (16+)
19.00 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
00.30 «Оазис любви». Х/ф. (16+)
02.25 «Приезжая». Х/ф. (16+)
04.00 «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 04.25 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Женщины». Х/ф. (6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!». (12+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины. (16+)
16.25 «О чем поют мужчины». (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины. (16+)
19.10 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.40 Чемпионат мира по фигурному катанию
среди юниоров. (0+)
00.00 «Поклонник». Х/ф. (18+)

воскресенье 10 марта

06.30 «Чиполлино». М/ф. (16+)
07.15 «Сита и Рама». (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.40 «Простая история». Х/ф. (16+)
12.05, 02.15 Диалоги о животных. (16+)
12.50 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
13.20 Международный цирковой фестиваль в
Масси. (16+)
14.55 «Первые в мире». (16+)
15.10 «Кордебалет». Х/ф. (16+)
17.05 Юбилейный концерт Олега Погудина.
(16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Сверстницы». Х/ф. (16+)
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт. (16+)
23.05 «Кентерберийские рассказы». Х/ф. (18+)
01.00 «Вольный ветер». Х/ф. (16+)

06.30 «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Х/ф. (16+)
10.30 «Сто к одному». (16+)
11.20 «Лед». Х/ф. (12+)
13.50 «Бабы, вперед!». (16+)
16.00 «Женщина с прошлым». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Тарас Бульба». Х/ф. (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты супер!». (6+)
22.30 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. (0+)
00.05 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (0+)
02.30 «Лесник». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 «Кремень». (16+)
12.30 «Кремень. Освобождение». (16+)

16.45 «Спецназ». (16+)
00.00 «Грозовые ворота». (16+)
03.40 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 16.45,
17.15, 17.50, 18.25 «Год культуры». (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Любовь в большом городе 3». Х/ф. (12+)
02.55 «ТНТ Music». (16+)
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый микрофон». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.10 Джек - покоритель великанов. (12+)
11.20 Золушка. (6+)
13.25 Моана. (6+)
15.30 Мстители. (12+)
18.25 Восхождение Юпитер. (16+)
21.00 Мстители. Эра Альтрона. (12+)
23.50 Убить Билла-2. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Аллайн Куотермейн и потерянный город
золота». Х/ф. (12+)
08.30 «Любовь-морковь». Х/ф. (12+)
10.45 «Любовь-морковь - 2». Х/ф. (12+)
13.00 «Любовь-морковь - 3». Х/ф. (12+)
15.00 «Супершеф». (16+)
17.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
19.45 «Мы из будущего - 2». Х/ф. (16+)
21.50 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Волк с Уолл-стрит». Х/ф. (18+)
03.00 «Простой план». Х/ф. (16+)
05.00 «Родина». (16+)

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

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Канады. (16+)
06.20 «Команда мечты». (12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады. (12+)
06.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.25 «Тает лед». с Алексеем Ягудиным. (12+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости. (16+)
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции. (0+)
12.30 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль».
- «Бернли». Прямая трансляция. (16+)
18.00 «Капитаны». (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо». - «Спартак». Прямая трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина».
- «Лацио». Прямая трансляция. (16+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Болгарии. (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал.
Трансляция из США. (0+)
02.25 «Глена». Д/ф. (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси». «Вулверхэмптон». (0+)

05.40 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
09.30 «М. Жванецкий. За словом - в портфель».
Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
17.30 «Как извести любовницу за семь дней».
Х/ф. (12+)
21.15, 00.25 «Женщина в зеркале». Х/ф. (12+)
01.25 «Северное сияние. О чем молчат русалки». Х/ф. (12+)
03.20 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)

05.00, 05.10 «Метод Фрейда». (16+)
06.00 «Моя правда. Иванушки Интернешнл».
Д/ф. (12+)
06.45, 10.00 «Светская хроника». (16+)
07.40 «Моя правда. Алла Пугачева». Д/ф. (16+)
08.50 «Моя правда. Изменившая время. Алла
Пугачева». Д/ф. (16+)
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, соде». (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Фобии». (16+)
14.05 «Морозко». Х/ф. (6+)
15.45 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 22.10, 23.10,
00.10, 01.05, 01.55, 02.40, 03.25 «Мамочка, я киллера люблю». (16+)
04.10 «Страх в твоем доме. На пороге смерти».
Д/ф. (16+)

05.00, 11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
05.25, 21.45 «Звук». Группа «Браво». (12+)
07.15, 11.45 «Прекрасный полк. Евдокия». (12+)
07.55 «Медосмотр». (12+)
08.05, 23.30 «Нормальные ребята». (12+)
08.30 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Второе дыхание». (16+)
16.45 «Фигура речи». (12+)
17.10, 02.20 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Два дня». Х/ф. (16+)
00.00 «ОТРажение недели». (12+)
00.45 «Дуэнья». Х/ф. (0+)
03.35 «Игра воображения». Д/ф. (12+)

Принят Федеральный закон
«О любительском рыболовстве»

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что 12.12.2018 года принят Федеральный закон от 25.12.2018 №
475-ФЗ «О любительском рыболовстве» (далее — Федеральный закон № 475-ФЗ).
Так, настоящим Законом определено, что любительское рыболовство представляет собой деятельность
по добыче (вылову) водных биологических ресурсов (далее — водные биоресурсы), которая осуществляется
гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Согласно 6 статье Федерального закона № 475-ФЗ любительское рыболовство осуществляется гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, определенных действующим законодательством. На водных объектах, которые находятся в
собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с
гражданским и земельным законодательством.
Осуществление любительского рыболовства может быть запрещено или ограничено на водных объектах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий,
иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.
Законодателем прямо запрещено осуществление любительского рыболовства на водных объектах, которые используются для прудовой аквакультуры не находящихся в собственности граждан или юридических
лиц обводненных карьерах, прудах и на используемых в процессе функционирования мелиоративных систем (включая ирригационные системы) водных объектах, а также иных водных объектах, предоставленных
для осуществления товарного рыбоводства, за исключением случаев, если в соответствии с федеральными
законами на указанных водных объектах допускается осуществлять добычу водных животных и растений, не
являющихся объектами аквакультуры.
Также законодателем предусмотрены и ограничения любительского рыболовства:
 периоды вылова водных биоресурсов для осуществления любительского рыболовства гражданами с
применением сетных орудий вылова водных биоресурсов в водных объектах, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в целях личного потребления;
 запрет на осуществление любительского рыболовства с использованием взрывчатых и химических веществ, а также электротока;
 запрет на осуществление любительского рыболовства с применением сетных орудий добычи (вылова)
водных биоресурсов, за исключением случая, установленного настоящим Федеральным законом;
 запрет на осуществление любительского рыболовства способом подводной добычи водных биоресурсов (подводной охоты) в местах массового отдыха граждан, с использованием индивидуальных электронных
средств обнаружения водных биоресурсов под водой, с использованием аквалангов и других автономных
дыхательных аппаратов, с применением орудий добычи (вылова), используемых для подводной добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью водных объектов.
Лица, виновные в нарушении законодательства о любительском рыболовстве, несут административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования настоящего Федерального закона № 475-ФЗ вступают в силу с 1 января 2020 года.

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 кадров». (16+)
08.05 «Благословите женщину». Х/ф. (16+)
10.30 «Самая красивая». Х/ф. (16+)
14.15 «Самая красивая 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Семейная тайна». Х/ф. (16+)
00.30 «Любовь приходит не одна». Х/ф. (16+)
02.25 «Модель счастливой жизни». Х/ф. (16+)
04.05 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

информация
для населения

Настройка
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться:
 по телефону федеральной «горячей линии»:
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный),
 в центр консультационной поддержки в
Мурманске: телефон (8152) 444-018 (по адресу:
г.Мурманск, ул.Шмидта, д.4а, работает по будням
с 8.15 до 17.30, «горячая линия» – круглосуточно),
 в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52) 52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

Внимание!
В связи проведением мероприятий, приуроченных к Масленичной неделе, будет ограничено
дорожное движение транспорта по центральной
площади и Ленинградскому проспекту с 9 до 18 часов 10 марта 2019 года.

-общество-

Заполярная
руда

2 марта
2019 года

9

-достижения-

Основа будущего с раннего детства
В век технологий и уникальных возможностей для личностного роста о воспитании и образовании детей можно говорить
долго. А еще о том, что очень многое здесь зависит от той местности, где ребенок родился, живет и учится. В больших городах ресурсов намного больше, чем в маленьких населенных пунктах. И с этим сложно не согласиться. Но еще огромную роль в этом играют люди, которые занимаются молодым поколением – воспитатели и учителя. Те, кто закладывает
в своих воспитанниках основу представления об окружающем их мире.
С сентября прошлого года на
базе оленегорской средней общеобразовательной школы №4 реализуется проект «Мой первый код».
Заключается он в обучении программированию детей в возрасте от 8 до 12 лет. Для нашего города проект стал доступен благодаря
учителю информатики и математики МОУ СОШ №4 Ирине Полянской,
которая приняла участие в конкурсе, проводимом Благотворительным фондом «Айкью Опшн» («Возможность Интеллекта»), победила
в нем и выиграла для своей школы
возможность бесплатно обучать
юных горожан скретч программированию. Большую поддержку
здесь оказали руководство школы

и комитет по образованию администрации города в лице председателя Ларисы Орловой, создавшие все
условия для этого.
Как отметила Ирина Полянская, фонд проводит подобные
мероприятия с целью вовлечения большего количества людей
в программирование, подготовки технических кадров с раннего детства. Местом формирования такого кадрового резерва выбран Северо-Западный федеральный округ.
По словам Ирины Ивановны,
школьная программа предполагает изучение информатики только с седьмого класса. А вся основа
образования закладывается с тре-

тьего по пятый. Поэтому, необходимо как можно раньше начинать
развивать навык алгоритмического мышления, чтобы затем ребенок пошел дальше, конечно, с учетом того, что с ним не перестанут
заниматься.
— В распоряжение учителя
бесплатно предоставляется разработанный курс, методически
сверенный и имеющий лицензию. Рассчитан он на академический год с периодичностью занятий — один раз в неделю. Выглядит он как интернет площадка —
рабочий кабинет учителя, где педагог видит своих учеников, выполнение заданий ими и их успеваемость. Сама платформа называется алгоритмика, — рассказала корреспонденту «Заполярки»
Ирина Полянская. — Обучающиеся разбиты на две группы по двенадцать человек. Первая — воспитанники 3-4 классов школы №4,
вторая, так называемая городская, состоит из учеников других образовательных учреждений 4-5 классов. Желающих пройти курс было много, поэтому пришлось юных оленегорцев отбирать на конкурсной основе. Критериями отбора стали математические способности и логическое
мышление.

Обучение проходит в игровой
форме. Суть — решение задач, создание проектов. А чтобы решить, необходимо применить и
линейную структуру программирования, и конструкции
языка — ветвления
и циклы. Так что не все так просто,
как кажется на первый взгляд. Но,
по словам Ирины Ивановны, дети
ходят с удовольствием, играя, выполняют задания, и из 24 человек
никого еще отчислили.
В настоящее время фондом
проведена олимпиада по скретч
программированию. Из обучающихся семь человек прошли во
второй тур. Это с учетом того, что
в состязании участие принимали
не все школьники по причине своего отсутствия в городе в период
зимних каникул. Первый тур проводился удаленно, второй должен
пройти уже очно, скорее всего,
в Мурманске. Подготовка к нему
идет полным ходом.
— Далее, если фонду понравится, как мы работаем и, если учитель
снова одержит победу, последует
следующий этап — обучение программированию на языке Python.

А это уже промышленный язык. Он
настолько хорош и легок в усвоении, что подходит как для маленьких детей, так и для взрослых, —
поделилась Ирина Полянская.
Кроме того, Ирина Ивановна
особо отметила, что даже если из
24 детей, сейчас обучающихся на
базе школы, в дальнейшем выйдет
5 грамотных технарей, это уже будет результат не зря пройденного курса. А еще Ирина Ивановна
подчеркнула, что маленькие оленегорцы должны получать такой
же набор образовательных услуг
как школьники Москвы и СанктПетербурга, а образовательные
учреждения должны этому всячески способствовать. Тем более, что
способности у местных ребят есть
и их надо развивать.
Мария Нодари.
Фото из личного архива
И. Полянской

-соцзащита-

О порядке назначения ежемесячной денежной выплаты нуждающимся
в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки» населения напоминает о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет.
В соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области от
28.12.2018 г. № 624-ПП на 2019 год установлено:
 величина денежных доходов в среднем на душу населения по МО в целях предоставления данной выплаты — 35029 рублей;
 размер ежемесячной денежной выплаты — 16130 рублей.
Согласно Порядку, ежемесячная денежная выплата назначается с даты рождения
ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка, по день исполнения
ребенку трех лет включительно.
При обращении за ежемесячной денежной выплатой по истечении шести месяцев со дня рождения ежемесячная денежная выплата назначается с 1-го числа
месяца, в котором поступило заявление о
назначении этой выплаты со всеми необходимыми документами.

Выплата осуществляется в течение года
с месяца обращения. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на каждый
последующий год продлевается при условии документального подтверждения дохода семьи. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка.
При обращении за назначением ежемесячной денежной выплаты граждане
к письменному заявлению представляют
следующие документы:
а) копию документа (паспорта) гражданина РФ, удостоверяющего личность заявителя и гражданство РФ;
б) копии свидетельств о рождении (усыновлении, установлении отцовства или материнства) детей;
в) копии свидетельства о регистрации
брака или свидетельства о расторжении
брака;
г) документы, подтверждающие проживание членов нуждающейся семьи на тер-

ритории Мурманской области и совместное проживание с родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату;
д) документы о доходах всех членов
нуждающейся семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении
ежемесячной денежной выплаты со всеми
необходимыми документами;
е) справку органа социальной защиты
населения о неполучении (прекращении)
ежемесячной денежной выплаты по месту жительства, по месту пребывания либо
по месту фактического проживания другого родителя (усыновителя), справку органа
социальной защиты населения о неполучении (прекращении) ежемесячной денежной выплаты по прежнему месту жительства — для граждан, прибывших на новое
место жительства;
ж) справку об учебе в образовательном
учреждении по очной форме обучения ребенка старше 18 лет;
з) справку о временном нахождении
ребенка по социальным и (или) медицинским показаниям в специализированном
учреждении (если находится);
и) документ, удостоверяющий личность
лица, представляющего интересы гражданина, а также документ, подтверждающий

его полномочия, — в случае подачи заявления и документов через представителя.
Копии документов представляются с
одновременным представлением оригиналов. В случае представления заявителем
нотариально заверенных копий представления оригиналов документов не требуется.
Заявление, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
подтверждающий гражданство Российской
Федерации, документы о рождении детей
(усыновлении, установлении отцовства или
материнства), о заключении (расторжении)
брака, перемене фамилии, имени, отчества, о доходах от трудовой деятельности,
справку о временном нахождении ребенка
по медицинским показаниям в специализированном учреждении, документы о полномочиях представителя заявитель предоставляет самостоятельно. При направлении копий документов по почте они должны быть заверены нотариально.
По имеющимся вопросам обращаться
в клиентскую службу учреждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, 2-й
этаж. Приемное время: с 9 до 17 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней. Для удобства посетителей учреждением производится предварительная запись к специалистам клиентской службы
по телефонам: 57-496, 58-448.
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2. Меры, принятые для взыскания денежных средств в порядке регресса.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-06рс от 25.02.2019

О Порядке представления главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области информации
о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием
город Оленегорск с подведомственной территорией права регресса,
либо об отсутствии оснований для предъявления иска
о взыскании денежных средств в порядке регресса

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией права регресса, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утвержден
решением Совета депутатов
от 25.02.2019 № 01-06рс

Порядок
представления главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
в Управление экономики и финансов Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию
муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска
о взыскании денежных средств в порядке регресса

1. Настоящий Порядок представления главными распорядителями средств бюджета муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным
образованием город Оленегорск с подведомственной территорией права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее соответственно – главный распорядитель средств бюджета, УЭФ Администрации города Оленегорска, муниципальное образование).
2. УЭФ Администрации города Оленегорска в течение 15 календарных дней со дня исполнения за счет
казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда в соответствии со статьями 1069,
1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также по решениям Европейского Суда по правам человека уведомляет об этом главного распорядителя средств бюджета по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Порядку.
3. Главный распорядитель средств бюджета в течение 15 календарных дней со дня поступления уведомления представляет в УЭФ Администрации города Оленегорска обоснованную информацию о наличии
либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса по
форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главный распорядитель средств бюджета направляет в УЭФ Администрации города Оленегорска запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение за счет казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда.
4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение УЭФ Администрации города Оленегорска за счет казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда, направляются главному распорядителю средств бюджета в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, представляется главными распорядителями средств бюджета в УЭФ Администрации города Оленегорска ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку представления главными
распорядителями средств бюджета
муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
в Управление экономики и финансов
Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области информации о совершаемых действиях,
направленных на реализацию муниципальным образованием
город Оленегорск с подведомственной территорией
права регресса, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса
_____________________________________
(наименование главного распорядителя
_____________________________________
средств бюджета муниципального образования
_____________________________________
город Оленегорск с подведомственной территорией)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области уведомляет Вас о том, что на основании исполнительного листа________________________________________________________________________________________,
(указывается серия и номер исполнительного листа)
выданного «____» _______________ 20___ г. во исполнение ___________________________
___________________________________________________________________________________________
(указывается судебный акт и дата его принятия)
по делу № ____________________________________________________________________________,
(указывается номер судебного дела, данные о сторонах по делу)
за счет казны муниципального образования города Оленегорска с подведомственной территорией платежным(-и) поручением(-ями)
от «____» _____________ 20___ г. № _______________________________________
на счет _______________________________________________________________________________
(для физического лица указывается фамилия, имя и отчество (при наличии),
для юридического лица – его полное наименование)
перечислены денежные средства в сумме _________________ рублей.
Заместитель главы Администрации города начальник управления экономики и финансов
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку представления главными
распорядителями средств бюджета
муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
в Управление экономики и финансов
Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области информации о совершаемых действиях,
направленных на реализацию муниципальным образованием
город Оленегорск с подведомственной территорией
права регресса, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса
Управление экономики и финансов
Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии либо отсутствии оснований для предъявления иска
о взыскании денежных средств в порядке регресса

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ____________
___________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета)
представляет следующую информацию:
Номер судебного
дела

Наименование
суда

Лицо, по вине которого произведено возмещение вреда за
счет средств муниципального
образования

Руководитель главного
распорядителя средств бюджета

Решение главного распорядителя
средств бюджета

_________________
(подпись)

Обоснование принятого решения главного
распорядителя средств
бюджета

_______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку представления главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию
муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска
о взыскании денежных средств в порядке регресса

ИНФОРМАЦИЯ
за ________ квартал 20 ___ года о совершаемых действиях,
(наименование главного распорядителя средств бюджета)
направленных на реализацию муниципальным образованием город Оленегорск
с подведомственной территорией права регресса
1. Информация об исполненном судебном акте.

Наименование су- Номер судебно№
дебного органа,
го дела и дата
п/п принявшего судеб- принятия судебный акт
ного акта
1

Дата уведомления,
Сумма, перечисленная
направленного УЭФ за счет казны муниципального образоАдминистрации гования город Оленегорск
рода Оленегорска с подведомственной территорией, руб.

Заполярная
руда

№
п/п

Наименование организации,
Сумма,
Дата подаНаименование супринявшей исполнительный
Дата при- взысканДата направления
чи исководебного органа, в Номер суДата вступления
документ /наименование
нятия су- ная в поисполнительного
го заявления который подано ис- дебного
судебного акта в
подразделения Федеральдебного рядке редокумента для исв порядке ре- ковое заявление в
дела
законную силу
ной службы судебных приакта
гресса,
полнения
гресса
порядке регресса
ставов, возбудивших исполруб.
нительное производство

Дата принятия исполниДата перечисления денежтельного документа для
ных средств в бюджет мунициМеры, приняисполнения/дата возпального образования город
тые по исполбуждения исполнительОленегорск с подведомственнению судебного производства Феной территорией, номер планого акта
деральной службой сутежного документа, перечисдебных приставов
ленная сумма, руб.

Руководитель главного
распорядителя средств бюджета
(подпись)

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-07рс от 25.02.2019

Об утверждении Положения о видах поощрения
муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией и порядке их применения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе
в Мурманской области», 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, Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о видах поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и порядке их применения.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 25.02.2011 № 01-12рс «О поощрении муниципальных служащих».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
от 25.02.2019 № 01- 07рс

Положение
о видах поощрения муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
и порядке их применения

1. Настоящее Положение о видах поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и порядке их применения (далее - Положение) устанавливает виды и порядок поощрения муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, достижение определенных показателей результативности служебной деятельности, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности.
2. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются следующие виды поощрения
и награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления муниципального образования с
выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) премии по результатам работы (за месяц, квартал, год);
4) единовременное поощрение (премии);
5) иные виды поощрения и награждения, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
6) иные виды поощрения и награждения, предусмотренные Законом Мурманской области «О наградах и премиях Мурманской области».
3. Решение о поощрении или награждении муниципальных служащих в соответствии с подпунктами
1-4 пункта 2 настоящего Положения оформляется распоряжением представителя нанимателя (работодателя).
Решение о поощрении и награждении муниципальных служащих по основаниям, предусмотренным
подпунктами 3-4 пункта 2 настоящего Положения, принимается в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами.
Решение о поощрении и награждении муниципальных служащих в соответствии с подпунктами 5, 6
пункта 2 настоящего Положения принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
4. Решение о поощрении муниципальных служащих по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,
2 пункта 2 настоящего Положения, принимается на основании представлений непосредственных руководителей, а в отношении руководителей структурных подразделений на основании представлений специалистов
по кадровой работе, характеризующих индивидуальный вклад муниципального служащего и достижение им
значительных результатов в работе.
5. Поощрение и награждение муниципального служащего по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения, может осуществляться по представлению представителя нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Поощрение или награждение муниципального служащего в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения может осуществляться по представлению представителя нанимателя (работодателя) в
порядке, установленном законодательством Мурманской области.
6. Выплата единовременного поощрения, предусмотренного подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Положения, производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя (работодателем) в
пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих.
7. Запись о поощрении или награждении муниципального служащего в соответствии с подпунктами 1,
2, 5, 6 пункта 2 настоящего Положения вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-08рс от 25.02.2019

О внесении изменений в Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов),
принятых Советом депутатов года Оленегорска,
утвержденный решением Совета депутатов от 23.11.2011 № 01-63рс

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (в редакции Федерального закона
от 11.10.2018 № 362-ФЗ), Законом Мурманской области от 23.11.2009 № 1154-01-ЗМО «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области и о
внесении изменений в Закон Мурманской области «О противодействии коррупции в Мурманской области» (в
редакции Закона Мурманской области от 24.12.2018 № 2331-01-ЗМО), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), принятых Советом депутатов города Оленегорска,
утвержденный решением Совета депутатов от 23.11.2011 № 01-63рс (в редакции решения Совета депутатов от
06.04.2016 № 01-17рс), дополнив пункт 5.1 абзацем вторым следующего содержания:
«Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов Решений и Решений, принятых Советом депутатов:
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части
1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-09рс от 25.02.2019

О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 27.09.2011 № 01-48рс «Об утверждении Положения о звании
«Почетный гражданин города Оленегорска»

Рассмотрев предложения депутатов Совета депутатов, в соответствии с Регламентом Совета депутатов, принятым решением Совета депутатов от 14.08.2018 № 01-47рс, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в Приложение № 1 «Положение о звании «Почетный гражданин города Оленегорска»,
утвержденное решением Совета депутатов от 27.09.2011 № 01-48рс (в редакции решения Совета депутатов от
18.10.2017 № 01-46рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Звание «Почетный гражданин города Оленегорска» является высшим знаком признательности жителей муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - города Оленегорска) к лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие города Оленегорска.».
1.2. Исключить первое предложение из пункта 1.4.
1.3. В пункте 2.4:
1) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.»;
2) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Коллектив вправе приложить к ходатайству любую дополнительную информацию о кандидате.».
1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Ходатайство подается в течение периода, предшествующего празднованию очередного Дня города, но не позднее 15 мая каждого текущего года. Ходатайства не рассматриваются, если они представлены
позднее указанного срока и подлежат возврату в течение 3 рабочих дней.».
1.5. Исключить второе предложение из абзаца второго пункта 2.8.
1.6. Первое предложение пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Знак отличия вручается Почетному гражданину на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню города, Главой города Оленегорска
с подведомственной территорией или Председателем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.».
1.7. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Имя Почетного гражданина заносится в Книгу Почета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, которая хранится в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.».
1.8. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Оленегорска» выплачивается разовое
денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей с учетом налога на доходы физических лиц.».
2. Внести в Приложение № 2 «Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденное решением Совета депутатов от 27.09.2011 №

(расшифровка подписи)

01-48рс (в редакции решения Совета депутатов от 18.10.2017 № 01-46рс), следующие изменения:
2.1. Второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В состав комиссии входит 9 человек.».
2.2. Исключить абзац пятый из пункта 5.
2.3. Первое предложение пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-10рс от 25.02.2019

О составе комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания
«Почетный гражданин города Оленегорска»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Создать комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска» в составе:
Ступень Валерий
Иванович

-

Дегтева Ольга Ивановна

-

Жилкина Надежда
Николаевна

-

Кутихин Александр
Георгиевич
Малашенко Надежда
Александровна
Монахова Марина
Николаевна

-

Попова Тамара Деомидовна

-

Поташ Елена
Ивановна

-

Столярова Людмила
Николаевна

-

-

заместитель главы Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией (председатель комиссии)
врач Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения
«Оленегорская
центральная
городская
больница»
член Оленегорской городской общественной организации
ветеранов
обособленного
подразделения
Мурманского
областного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и
правоохранительных органов
председатель Первичной организации горно-металлургического
профсоюза ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией
ведущий специалист общего отдела Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией
культорганизатор Муниципального учреждения культуры «Центр
культуры и досуга «Полярная звезда»
заместитель Председателя Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией
заведующий сектором общего образования в составе комитета
по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов от 22.12.2009 № 01-23рс «О составе комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска»;
- решение Совета депутатов от 22.01.2014 № 01-01рс «О внесении изменений в состав комиссии по
рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска»;
- решение Совета депутатов от 25.04.2014 № 01-25рс «О внесении изменения в состав комиссии по
рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-11рс от 25.02.2019

Об установлении Порядка проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Установить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 25.02.2019 № 01-11рс

Порядок
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 11
статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру организации и
проведения осмотра зданий, сооружений, оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации на строительство указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).
1.2. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:
1) профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;
2) обеспечение соблюдения требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;
3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;
4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений законодательством Российской Федерации предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).
1.4. Орган, уполномоченный проводить осмотры зданий, сооружений и выдавать рекомендации в соответствии с настоящим Порядком (далее - уполномоченный орган), определяется муниципальным правовым актом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее – Администрация города).
2. Основание для проведения осмотров зданий, сооружений,
права уполномоченного органа, состав действий при проведении осмотров зданий, сооружений
2.1. Осмотр зданий, сооружений проводится на основании заявления физического или юридического
лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений
или о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения
зданий, сооружений (далее - заявление).
2.2. Заявление подается в Администрацию города.
В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
- о заявителе: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), адрес заявителя, контактные телефоны;
- о здании, сооружении: месторасположение, назначение;
- о нарушениях требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;
- о фактах, подтверждающих возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.
К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений: фотографии, заключения экспертных организаций.
Заявление подлежит регистрации в день его поступления в Администрацию города с указанием даты
и времени поступления заявления.
2.3. Проведение осмотров и выдача рекомендаций осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии:
- с муниципальными учреждениями города Оленегорска, уполномоченными в сфере жилищнокоммунального хозяйства, культуры, спорта, образования;
- с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
- с организациями, управляющими многоквартирными домами.
2.4. Уполномоченный орган для проведения осмотра самостоятельно определяет состав привлекаемых специалистов учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в зависимости от
характеристик объекта осмотра и данных, указанных в заявлении.
2.5. При проведении осмотров должностные лица уполномоченного органа имеют право:
- проводить осмотр зданий, сооружений и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;
- запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для их осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные в запросе уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя;
- обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий,
сооружений;
- привлекать к осмотру зданий, сооружений специализированные организации;
- обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
2.6. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций включают в себя:
- выезд на объект осмотра, указанный в заявлении, поступившем в уполномоченный орган от физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявление);
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- ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах
и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженернотехнического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений;
- визуальное освидетельствование нарушений требований законодательства Российской Федерации к
эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений с фотофиксацией;
- составление акта осмотра;
- выдачу рекомендаций.
3. Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на основании заявления физического
или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации
к эксплуатации зданий, сооружений
3.1. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления в Администрацию города.
3.2. Сведения об осматриваемом объекте предоставляет лицо, ответственное за эксплуатацию этого здания, сооружения, в течение пяти дней со дня получения запроса этих сведений от уполномоченного органа.
3.3. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании, либо их уполномоченных представителей.
Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения и собственники (лица, владеющие зданием,
сооружением на ином законном основании) уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочным) уведомления о проведении
осмотра с указанием о возможности принятия участия в проведении осмотра.
3.4. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
К акту осмотра прикладываются следующие материалы (при наличии):
- объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, собственников или арендаторов зданий, сооружений;
- результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;
- заключения специализированных организаций, привлекаемых к осмотру уполномоченным органом;
- иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в
том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий;
- рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно Приложению №
2 к настоящему Порядку.
3.5. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти дней со дня проведения осмотра в трех экземплярах. Один из экземпляров с приложенными к нему документами, указанными в
пункте 3.4 настоящего Порядка, направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином
законном основании) либо их уполномоченным представителям под роспись, второй направляется (вручается) заявителю, третий остается в уполномоченном органе.
3.6. В случае отказа собственника здания, сооружения (лица, которое владеет зданием, сооружением
на ином законном основании) либо их уполномоченных представителей от подписи акта осмотра, в акте делается соответствующая запись.
3.7. В случае выявления нарушений требований технических регламентов уполномоченный орган направляет копию акта осмотра в течение трех дней после дня его подписания в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.
3.8. В случае поступления заявления о факте нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государственный
контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, должностные лица уполномоченного органа направляют такое заявление в соответствующий государственный орган.
4. Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на основании заявления физического
или юридического лица о возникновении аварийных ситуаций в зданиях,
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений
4.1. Срок проведения осмотра зданий, сооружений в случае поступления заявления о возникновении
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений составляет не более двух рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию города.
4.2. Осмотр проводятся с участием собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании, либо их уполномоченных представителей, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений.
4.3. Оповещение лиц, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным
органом не позднее, чем за один день до даты проведения осмотра любым доступным способом (факсом, нарочным, телефонное оповещение).
4.4. Результаты осмотра оформляются в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.
4.5. Акт осмотра по аварийной ситуации составляется и направляется в течение 48 часов со дня осмотра объекта. Один из экземпляров с приложенными к нему документами, указанными в пункте 3.4 настоящего Порядка, вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением
на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям под роспись, второй направляется
(вручается) заявителю, третий остается в уполномоченном органе.
4.6. В случае отказа собственника здания, сооружения (лица, которое владеет зданием, сооружением
на ином законном основании) либо их уполномоченных представителей от подписи акта осмотра, в акте делается соответствующая запись.
4.7. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разрушения осматриваемых зданий, сооружений, уполномоченный орган в установленном порядке инициирует действия, предусмотренные действующим законодательством и направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.
5. Содержание рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений, учет проведенных осмотров
5.1. Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений должны содержать:
- описание выявленных нарушений;
- предложение по проведению собственником здания, сооружения или лицом, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) обследования с выдачей технического заключения о соответствии
(несоответствии) здания, сооружения требованиям технических регламентов, проектной документации (далее - обследование) специализированной организацией;
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- срок устранения выявленных нарушений.
5.2. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в Журнале учета
осмотров зданий и сооружений, который ведется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.
Журнал учета осмотров зданий и сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен подписью
руководителя уполномоченного органа. Постоянное хранение журнала осуществляется в производственно техническом отделе МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
6. Причины отказа в проведении осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
6.1. Уполномоченный орган отказывает в проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в случае, если в заявлении отсутствуют
сведения о месте расположения здания, сооружения.
6.2. Лицо, подавшее заявление, письменно, в произвольной форме, извещается об отказе в проведении
осмотра здания, сооружения в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления, с указанием причины отказа. Извещение об отказе в проведении осмотра направляется по почте простым почтовым отправлением либо по письменной просьбе заявителя может быть выдано ему под роспись.

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
Рекомендации получил:
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

Приложение № 3
к Порядку проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки технического состояния
и надлежащего технического обслуживания

Приложение № 1
к Порядку проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки технического состояния
и надлежащего технического обслуживания
________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)

АКТ № ______
ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

город Оленегорск «___» ____________ 20___ г.
Настоящий акт составлен ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий, сооружений)
с участием представителей специализированных организаций ______________________________
___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должность, место работы)
На основании заявления _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(дата и номер регистрации заявления, Ф.И.О., данные заявителя - юридического лица)
проведен осмотр ______________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его местонахождение)
в присутствии: _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. правообладателя здания, сооружения)
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, либо уполномоченного представителя)
При осмотре установлено: ______________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих
______________________________________________________________________________________
состояние объекта осмотра, в случае выявленных нарушений указываются
______________________________________________________________________________________
документы, требования которых нарушены)
Приложения к акту:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(материалы фото фиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)
Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
_________ ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)
С актом ознакомлены:
Правообладатель здания, сооружения ____________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Лицо, ответственное за эксплуатацию
здания, сооружения ____________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Копию акта получил: ____________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК
№
п/п

Основание
проведения
осмотра

Наименование
объекта
осмотра

Адрес объекта
осмотра

Срок
№ и дата
устранения
акта осмотра
нарушения

Отметка
о выполнении

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-12рс от 25.02.2019

О внесении изменений в Положение о денежном содержании и
материальном стимулировании муниципальных служащих
в органах местного самоуправления муниципального образования,
утвержденное решением Совета депутатов от 22.08.2016 № 01-37рс

В соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное решением Совета
депутатов от 22.08.2016 № 01-37рс (в редакции решения Совета депутатов от 26.11.2018 № 01-25рс), следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 2 статьи 10 дополнить словами:
«Выплата премии по результатам работы за месяц производится с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера.».
1.2. Изложить абзац 12 пункта 3 статьи 10 в следующей редакции:
«Выплата премий по результатам работы за квартал и год, установленных в процентном отношении к
денежному содержанию (за исключением из денежного содержания премий за выполнение особо важных и
сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи), производится с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Приложение к акту осмотра № ___ от _________

Приложение № 2
к Порядку проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки технического состояния
и надлежащего технического обслуживания

РЕКОМЕНДАЦИИ

город Оленегорск «____» _________ 20___ г.
Для устранения нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений, зафиксированных в акте осмотра здания, сооружения от «___» __________ 20___ г.
№ ______, рекомендуются следующие меры:
№
п/п

Выявленное
нарушение

Рекомендации
по устранению нарушения

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
Индекс 52847
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

Срок устранения
нарушения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 74 от 19.02.2019
г.Оленегорск

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимп»
в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными

На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 01.02.2019, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от
30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить с 01.03.2019 тарифы на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически)
1 марта 2019 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 215.

Юридический адрес редакции, издателя: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2.
Фактический адрес редакции: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефоны редакции: рекламный отдел - 58-548.
E-mail: zapruda@mail.ru;
сайт: http://gazeta-zap-ruda.ru
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-реклама, разное-

2 марта
2019 года

-доска объявлений-

9 марта

КУПЛЮ

Ледовый дворец спорта

Заполярная
руда

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ
г. Санкт-Петербург
с 16 февраля

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

004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио,
видео, стир. машин, холодильников и др. Лицензия.
Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
Частные объявления
вы можете подать по адресу:
здание МФЦ,
Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

Реклама

УСЛУГИ

ПРОДОЛЖАЕТ ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКУ

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 22 (вход со стороны магазина «Мир обуви»)

КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ не имеет побочного воздействия и осложнений.
Помощь при заболеваниях: сердечно-сосудистой, опорно-двигательной,
нервной, пищеварительной систем. Урология, ЛОР-заболевания, аллергия.
А также множество специальных профилактических и реабилитационных программ
лечения для взрослых и пожилых людей ПОСЛЕ ТРАВМ, ИНСУЛЬТОВ.
ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ С 5 ЛЕТ.

Мы работаем с 9 часов, без выходных.

8-921-512-86-03

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. № ЛО-47-01-001441 от 17.05.2016 г.

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования



Потерялся
питомец?

Д
Дайте
объявление
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего любимца!

 58-548

Реклама

Реклама

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

те звонков от соискателей!

 58-548

Реклама

Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести
в МФЦ «Мои документы»
по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции –
12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!
-здоровье-

Обращаться по телефону 53-516.

Реклама

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

От всей души поздравляем
нашу дорогую
любимую мамочку, бабушку
Надежду Николаевну Нитченко
с днем рождения!
Тебе исполнилось 70 лет, но ты все также молода, умна и красива! Ты всегда рядом с нами,
даже если мы далеко. Поддержишь, позаботишься, поможешь. Ты всегда находишь для
нас время, и сейчас мы понимаем, как ты нас всех всегда любила и любишь! Низкий тебе поклон, дорогая, здоровья и
долгих лет жизни.
Наталия, Галина, Анна, Михаил.

-фотофакт-

Добрые дела

В царстве льда
21 февраля получателям услуг социально-реабилитационного отделения Оленегорского
комплексного центра социального обслуживания населения представилась возможность
посетить «Галерею ледовых скульптур» в городе Апатиты. Экскурсия подарила людям пожилого возраста и молодым инвалидам не только запоминающуюся прогулку в морозный денек, но и обогатила новыми знаниями, подарила массу приятных впечатлений!
По материалам КЦСОН.

По инициативе депутата городского совета депутатов Михаила Падерина несколько
оленегорских семей прошли оздоровительный курс в соляной комнате. Основная терапевтическая польза заключается в специальной лечебной обстановке, созданной в комнате.
Происходит очищение дыхательных путей, бактерицидное действие воздуха соляной комнаты снижает количество болезнетворных бактерий в бронхах и легких. Многие специалисты уверяют, что курсовую процедуру посещения соляной комнаты можно сравнить с полноценным отдыхом на причерноморском курорте. Уже через несколько посещений результаты оздоровления активно проявляются, организм насыщается бодростью и позитивным
энергетическим зарядом.
Алена Новикова.
Фото из личного архива М. Падерина.

