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23 февраля – День защитника Отечества!
Праздник доблести, мужества, чести
и любви к Родине

Фото Алены Новиковой.
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Уважаемые заявители!
Сообщаем режим работы учреждения в праздничные дни:
22 февраля и 7 марта — сокращенные предпраздничные дни
23 февраля, 8 и 9 марта — выходные дни
Просим учитывать этот период при обращении за услугами и получением результата.
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при
себе на службе телефоны и другие устройства с подключением
к интернету, пишет «Российская газета». Кроме того, им нельзя будет делиться в соцсетях информацией, имеющей отношение к их службе. Новые запреты вводятся для военнослужащих
и граждан, призванных на военные сборы. Они не смогут распространять ни в СМИ, ни в интернете сведения, позволяющие
определить свою принадлежность к Вооруженным силам РФ,
воинским формированиям и органам. Поправки также запрещают иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства
с функцией хранения информации и подключением к интернету. При этом обычные кнопочные телефоны старого образца
без фотокамеры военным не будут запрещены.

По сообщению «Российской газеты», Минсельхоз внес в
правительство законопроект о маркировке и учете животных.
Владельцы обязаны будут наносить на них татуировки, прикреплять бирки, чипировать и затем предоставлять информацию
в организации, занимающися учетом живности. Законопроект
призван обеспечить ветеринарную безопасность, речь идет в
том числе о свиньях, коровах, овцах, кроликах, птице. «Ветеринары смогут оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию», – сообщили в министерстве. В документе сказано, что учитывать животных будут
безвозмездно специалисты ветеринарных служб, а информацию вносить в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Но пока открытым остается вопрос, кто оплатит расходы по маркировке животных.

-примите поздравления-

23 февраля – День защитника Отечества
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине давно уже стал
всенародно любимым, мы чествуем всех, кто имеет отношение к защите страны и
своей семьи. В истории России немало славных побед, одержанных нашей армией под руководством выдающихся полководцев. Традиции предков свято хранят
и развивают наследники древнерусских витязей и суворовских чудо-богатырей.
Сегодня в Вооруженные Силы Российской Федерации поступает разработанное нашими конструкторами новейшее оружие, не имеющее аналогов в мире и
являющееся мощным фактором сдерживания любых проявлений агрессии в наш
адрес. Российские армия и флот — главные гаранты нашего мирного созидательного труда, спокойствия на всей планете.
Мы по праву гордимся теми, кто несет боевое дежурство у ракетных пультов,
за штурвалами самолетов и кораблей, рычагами танков и боевых машин. Спасибо вам за ваш каждодневный нелегкий ратный труд, за верность долгу и преданность Отечеству.
Дорогие друзья, все, кто носит погоны или находится в запасе или отставке, а
также те, кто только мечтает послужить Родине, — от всей души желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, добра и счастья в семьях!
М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые военнослужащие
и ветераны Вооруженных сил Российской Федерации!
Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В марте в Северо-Западном федеральном округе стартует
III Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!». Конкурс инициирован аппаратом полномочного представителя Президента РФ в СЗФО. Он направлен на сохранение и поддержку традиционных и нравственных ценностей,
укрепление духовного единства российского народа, сохранение исторической памяти, раскрытие творческих способностей. Школьный (очный) этап Конкурса стартует 1 марта. До
конца марта сочинения должны быть сданы на оценку регионального жюри. Окружная экспертная комиссия определит лауреатов в каждом регионе и победителей по всему округу. Награждение состоится в Санкт-Петербурге. Одиннадцатиклассники будут приглашены на торжество «Алые паруса», победители в остальных группах посетят Санкт-Петербург в сентябре.

-местное время-

Великий, могучий
русский язык!
В течение февраля во всех регионах России проходит Всероссийская акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями».
Инициатором ее проведения выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Пятнадцатого февраля старшеклассники и их родители сели за парты проверить свои
знания на госэкзамене. Наш корреспондент решила вновь оказаться за партой, да еще и попытаться сдать главный государственный экзамен.
Условия сдачи единого государственного экзамена были максимально приближены к реальным, все по-взрослому. Участники ЕГЭ прошли
регистрацию и паспортный контроль, затем проверку металлоискателем. Сдали мобильные телефоны, и все — назад пути нет. Когда подготовительные процедуры были пройдены, экзаменуемые разошлись по назначенным аудиториям, где
в каждом классе публично распечатали экзаменационные задания. Причем они аналогичны тем,
что будут на госэкзамене у выпускников. Но это
немного сокращенная версия настоящих КИМов

Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем тем,
кто беззаветно предан своей Родине, кто посвятил свою жизнь защите ее суверенитета, безопасности национальных интересов. Честь и доблесть, верное и самоотверженное служение Отчизне во все времена были и остаются важнейшими ценностями Российского государства.
Особого внимания и слов благодарности в этот день заслуживают ветераны —
участники Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, миротворческих операций. Низкий вам поклон за мужество, верность воинской присяге!
Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели —
благополучию и процветанию России.
Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех в служении Отчизне!
Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие мужчины, защитники Отечества,
жители города Оленегорска!
Тем, кто с гордостью носил, носит и кому еще предстоит носить погоны — примите мои самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля — праздник настоящих мужчин, за спиной которых спокойно женам, радостно детям и надежно друзьям. Тех, кто с оружием в руках защищал интересы Родины в войнах и горячих точках, кто и сегодня на боевом посту.
Особые поздравления — ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам
запаса.
Низкий вам поклон за доблестное служение Отчизне, за самоотверженное выполнение своего воинского и гражданского долга. Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира и благополучия!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

(контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена). Эта акция призвана помочь взрослым, их детям, да и самим педагогам, снять волнение, связанное с подготовкой к
ЕГЭ, узнать все этапы проведения этой процедуры
и оценить свои знания школьной программы.
Нас посадили по одному человеку за парту,
на столе — пронумерованные листки для черновиков. Затем, строго по времени, из запечатанного конверта достали диск с заданиями. Принтер в
считанные минуты выдает распечатку контрольноизмерительных материалов. Получив задания в
руки, первая мысль: «Если мандраж у меня, то каково
детям? Ведь для них это путевка во взрослую жизнь».
— Сегодня работали с «боевой» версией, использовали старую бумажную технологию, когда

ребятам выдают готовый комплект экзаменационных материалов. На настоящих экзаменах бланки
регистрации находятся на электронном носителе
и выдаваться будут через станцию печати ученику в аудитории. На мероприятии присутствуют 118
одиннадцатиклассников из школ №№ 4, 13, 22, 151.
Также свои знания решили проверить 15 взрослых
— для них мы приготовили укороченное задание
на 30 минут. Школьники будут писать полную версию, и времени на сдачу экзамена у них больше —
три с половиной часа. Сегодня пишут экзамен по
русскому языку, далее работы будут отправлены в
Мурманск. Через 10 дней ребята смогут узнать, насколько они готовы, а преподаватели отметят для
себя, где необходимо доработать материал, чтобы
ребенок был готов к настоящему ЕГЭ, — рассказала Юлия Шикина, руководитель пункта проведения пробного экзамена.
Репетиционное тестирование позволяет
узнать формальную сторону
экзамена и привыкнуть к ней:
точно заполнять бланки ответов, не забыть паспорт, ручку,
не опоздать на начало экзамена, найти нужную аудиторию, знать порядок проведения и понять временные границы. Это важно знать, чтобы
во время настоящего централизованного тестирования
ничто не отвлекало от основной цели — получения высокого балла.
— Сдача ЕГЭ — мероприятие ответственное, которое
влияет на наше будущее. Учителя — отличные мотиваторы, они рекомендовали нам не волноваться, а сосредоточиться, так как пробная сдача экзамена будет показателем наших знаний. Потом, при подготовке к основным ЕГЭ, мы учтем те ошибки, которые допустим сегодня, — поделилась своим мнением Юлия Дулова, ученица 13-й школы.
— Хорошая идея — организовать пробный экзамен. Давно так не волновалась! Вновь очутившись за партой, пришлось сконцентрировать все
знания. Думаю, детям в этом плане проще — они
подготовленные и более закаленные, чем мы. Теперь я понимаю, что ждет моего ребенка в день
сдачи ЕГЭ, постараюсь настроить ее не волноваться и по возможности окажу моральную поддержку, — Елена Кравченко, мама будущей выпускницы.
Продолжение на 10-й стр.
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-актуально-

Снежный переполох

Видимо, небесная канцелярия под конец зимы решила выдать заполярным городам все накопившиеся запасы снега. Управляющие компании, обсуживающие, в том числе, дворовые территории, к такому повороту событий были готовы. Но, как бы они ни были уверены в своих силах,
с природой не поспоришь — снега в этом году, действительно, с лихвой.
Глава города лично проинспектировал темпы и качество уборки городских территорий от снежных заносов.
— Мы живем на Севере и должны быть готовы ко всему, поэтому снегопад, который шел непрерывно несколько дней — для нас не бедствие. Вместе с руководителями управляющих компаний мы прогулялись по
улицам Мира, Космонавтов, Южная. Межквартальные проезды почищены, подрядчик
справляется с поставленной задачей. Что касается дворовых территорий, как показал
обход, проблемы есть. Жалобы оленегорцев
не беспочвенны. Проблемные места выявлены, в ближайшее время управляющие компании приступят к расчистке своих территорий от снежных заторов. Большое препятствие при уборке придомовых территорий
составляют автомобили, оставленные вблизи подъездов. Просьба — обращать внимание на объявления от управляющих компаний и убирать транспортные средства для
уборки снега техникой на придомовых территориях. Оставляя свой транспорт на пути
снегоуборочной техники, вы лишаете чистого двора и себя, и своих соседей, — прокомментировал Олег Самарский.
Алена Новикова.
Фото автора.

-памятная дата-

Вспомнить и задуматься

Улица Капитана Иванова в Оленегорске — единственная, названная именем нашего земляка. Эта улочка,
небольшая, но одна из самых высоких в городе, и мемориальная доска на доме напоминают нам, что рядом
жили настоящие герои нашего времени. 15 февраля у мемориальной доски капитану Владимиру Иванову прошел митинг памяти, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана, на котором собрались школьники и жители города.
Минута молчания и яркие гвоздики стали символом памяти подвига капитана Иванова и всех тех, кто оставил свою молодость, надежды и мечты в чужой стране под названием Афганистан и других горячих точках планеты во имя своей Родины и мира на Земле.
Алена Новикова.
Фото автора.

-постфактум-

Заболеваемость гриппом и ОРЗ
на особом контроле

19 февраля в администрации города прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.
В нем приняли участие мэр Оленегорска Олег Самарский, заместитель главы города Валерий Ступень, замначальника ТО Роспотренадзора по Мурманской области в Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе Галина Коношкина, а также руководители и представители
структурных подразделений администрации города, муниципальных
учреждений образования, здравоохранения, полиции. В центре внимания — введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и другими вирусными острыми респираторными заболеваниями в муниципалитете.
Участники заседания обсудили вопросы превышения порога заболеваемости, увеличения количества вызовов бригад скорой медицинской помощи, зарегистрированных случаях приостановления дея-

тельности классов в общеобразовательных школах № 7 и № 21 в связи с заболеваемостью. Кроме того, говорили о необходимости введения противоэпидемических мероприятий и уменьшении количества
культурно-массовых мероприятий на этот период.
Шла речь и о необходимости увеличения в оленегорской центральной городской больнице коечного фонда в период заболеваемости, проведения дезинфекционных мероприятий в пунктах общественного питания, имеющемся в центральной аптеке необходимом запасе противовирусных и других лекарственных препаратов, применяемых для лечения детей и взрослых, и масок.
Все необходимые решения по сдерживанию интенсивности распространения заболеваемости среди населения комиссией приняты.

-навстречу юбилею-

Заседание

В четверг, 21 февраля, в администрации города состоялось заседание Совета по проектной деятельности муниципального образования.
Комиссией рассмотрены проектные инициативы, разработанные в рамках одного большого проекта, связанного с подготовкой города к 70-летнему юбилею. Среди них обновление фасада здания Ледового дворца,
ремонт ступеней стелы «Слава труду» и замена вазонов на кольце. Кроме того, установка детской площадки, таким образом, облагораживание пустыря в районе улиц Строительная, Мурманская, капитана Иванова (сквер
«Молодежный) и благоустройство дворовых территорий — обновление проездов в них.
Проектные инициативы комиссией согласованы, с учетом внесенных изменений, назначены кураторы и руководители.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Итоги работы за 2015-2018 годы

19 февраля в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского. Открыла его начальник МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска» Ольга Сосина отчетом о проделанной работе за предыдущие четыре года. Руководитель подробно рассказала об особенностях работы ведомства, его достижениях, а также изменениях, которые произошли за указанный период времени. Олег Самарский отметил, что такая практика станет традиционной, чтобы понимать эффективность
деятельности каждого структурного подразделения. За основу взяты критерии: сравнение с
другими отделами и «было – стало».

О запуске национальных проектов

Далее Олег Самарский подробно остановился на итогах Российского инвестиционного
форума, недавно прошедшего в Сочи. В его работе приняла участие делегация Мурманской
области во главе с губернатором Мариной Ковтун. О результатах она сообщила на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 18 февраля. Так, в Мурманской области утверждены 46 региональных проектов, направленных на реализацию десяти национальных проектов. Общий объем их финансового обеспечения на 2019-2024 годы
составляет почти 40 млрд. руб., в том числе 21 млрд. — средства федерального бюджета, 19 млрд. — консолидированного бюджета Мурманской области. На этот год предусмотрено более 7 млрд. рублей. Цифры эти не окончательные. После урегулирования вопросов
по трансфертам из федерального бюджета и по значениям показателей, установленных для
Мурманской области, региональные проекты будут откорректированы. Наибольший объем
средств, а это более 14 млрд. руб., предусмотрен по нацпроекту «Демография», в том числе по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — почти
9 млрд. Это средства на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, также в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет и другие выплаты. На реализацию мероприятий
федерального проекта «Спорт — норма жизни» в регионе предусмотрено 3,6 млрд. руб. На
эти средства в муниципалитетах будут установлены 39 спортплощадок, в спортивные школы
олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь, модернизировано два
футбольных поля, введены в эксплуатацию три физкультурно-оздоровительных комплекса, крытый каток с искусственным льдом, горнолыжный подъемник и административноспортивный комплекс горнолыжной спортшколы. Более 6 млрд. руб. правительство области направит на реализацию национального проекта «Здравоохранение»: на создание двух
центров амбулаторной онкологической помощи, первичного сосудистого отделения на базе
Апатитско-Кировской больницы, переоснащение и дооснащение медицинских организаций
онкологического и сердечно-сосудистого профиля и детских поликлиник, создание трех новых ФАПов в поселках с населением до двух тысяч человек, приобретение четырех мобильных медицинских комплексов для работы в населенных пунктах с населением менее ста человек. За счет средств по национальному проекту «Культура» (553 млн. руб.) будет капитально отремонтирован Мурманский областной театр кукол, построен центр культурного
развития в Алакуртти, приобретен передвижной культурный центр (автоклуб) для выездов
на село; 41 школа искусств будет оснащена музыкальными инструментами, оборудованием
и материалами для творчества. 7,5 млрд. руб. заложено на федеральный проект «Дорожная
сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за счет
этих средств планируется привести в нормативное состояние половину региональных автодорог и 85% дорог агломерации Мурманская (Мурманск и Кола). За счет средств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» — 1,6 млрд. руб. — будет благоустроено более 200 общественных и 900 дворовых территорий. В рамках национального проекта «Экология» на реализацию регионального проекта «Чистый регион» предусмотрено 2,5 млрд. руб. Планируется ликвидация пометохранилища бывшей птицефабрики
«Снежная» — самый опасный объект накопленного экологического вреда в регионе. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» наибольший объем средств запланирован по проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» — 809 млн. руб. на
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.

Уборка снега на контроле

Мэр обратил внимание присутствующих, что на оперативном совещании в региональном
правительстве губернатором Мариной Ковтун перед главами администраций муниципальных
образований поставлена задача привести в порядок дворы, убрав в ближайшее время последствия метели и снегопадов, накрывших полуостров в прошедшие выходные. В свою очередь, Олег Самарский обратился к руководителям профильных подразделений взять ситуацию под контроль, совместно с коммунальщиками обойти проблемные участки, наметив общий план работ. Также глава муниципалитета призвал горожан всячески содействовать уборке дворовых территорий — по просьбе УК своевременно убирать личные автомобили, тем самым предоставляя возможность снегоуборочной технике беспрепятственно работать.

Беговым дорожкам быть!

Олег Самарский сообщил участникам совещания, что есть подтверждение финансовой
помощи из областного бюджета в размере 29 млн. руб. на реконструкцию беговых дорожек стадиона. Согласительную комиссию проект уже прошел в январе этого года, следующий
этап — его включение в госпрограмму Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта».

И снова победа

Заместитель председателя комитета по образованию администрации города Валентина
Решетова сообщила присутствующим, что в среду, 13 февраля, в региональном министерстве образования и науки состоялось подведение итогов конкурса инновационных проектов. Отмечалось, что в адрес конкурсной комиссии поступили 43 заявки от дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций из 13 муниципальных образований области. Среди них МОУ СОШ №4 Оленегорска с проектом «Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании» одержало победу, выиграв грант в
размере 550 тысяч руб.
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-патриотическое воспитание-

Когда мы едины, мы непобедимы!

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в поселке Протоки состоялся межшкольный спортивно-патриотический
баттл «Защитники Родины – это мы!».
Инициаторами выступили директор
школы № 22 Наталья Корнеева и учитель
физкультуры Александра Авдеева при поддержке командования в/ч 16605.
Благодаря необычному сценарию состязаний участникам предстояло испытать
свои силы в реализации индивидуальных
навыков в начальной военной подготовке,
наглядном представлении имитации боевых действий, спортивных состязаниях и
работе с оружием. В этом году масштаб мероприятия вырос — впервые в нем приняли участие ученики старших классов общеобразовательной школы № 4 Оленегорска,
№ 151 Царь-города
и сборная Оленегорска с солдатами срочной службы в/ч 16605. В ходе
игры ребята разделились на команды.
Получив маршрутные карты, капитаны устремились на
прохождение своего задания, ведь победит та команда,
которая максимально быстро справится со всеми поставленными задачами.
Впереди их ожидали
пять сложных испытаний: «антитеррористическая угроза»,
оказание первой медицинской помощи,
сборка и разборка автомата
Калашникова, комплексные
упражнения в спортивном
зале и самое зрелищное —
полоса препятствий на военном плацу в/ч 16605. Спортивный азарт соревнующихся порой зашкаливал, часто на последнем задании этапа можно
было наблюдать обессилевшего участника, рухнувшего
на пол, но принесшего заветные высокие баллы команде.
Одни из важных составляющих игры —
сплоченность и поддержка друг друга. Каждая из команд должна была действовать
слаженно, на задания приходить вместе,
если кто-то задерживается — ждать.
Один из этапов «Медицина»: поставлена

Дмитрий Руденко,
майор, заместитель командира части
по военно-политической работе:
— На протяжении многих десятилетий
мы проводили это мероприятие, раньше
оно носило название «Зарница». Сегодня
мы изменили формат соревнований, выйдя на межшкольный уровень, и назвали
его «Защитники Родины – это мы!». Сейчас
военно-патриотическому движению уделяется большое внимание, и такими соревнованиями мы стараемся привлекать
максимальное количество ребят. В первую
очередь это дисциплинирует молодежь,
развивает умственные и физические способности, главное — учит работать слаженно, в одной команде.

задача — остановить артериальное кровотечение. Предварительно посмотрев обучающий видеоролик, мальчишки и девчонки смогли, получив полезные навыки в принятии правильного решения
в экстремальной ситуации,
оказать первую медицинскую
помощь пострадавшему.
Соревновательный этап
на военном плацу был самым
зрелищным. Дымовые шашки, военная атрибутика, все
тись. Покорение снежной вершины, командная ходьба на одной паре лыж, спасение раненого, и все это при температуре -18, по
глубоким сугробам. Было сложно, уставали
сильно, но желание победы восполняло потерю сил.
Участники всех команд стремились быстрее выйти на финишную прямую, потому что только после прохождения всех пяти
этапов и сдачи маршрутных листов в «Штаб»
можно было заглянуть в «Полевую кухню» на
свежем воздухе. Для восстановления сил —
настоящая солдатская каша и любимая еда
всех подростков — пицца. Каждый участник
и зрители военно-спортивного праздника
отведали вкуснейшей гречневой каши с тушенкой и ароматного сладкого чая.
Церемония закрытия соревнований и
награждения победителей началась с силового состязания — перетягивания каната, где выражение «дома стены
помогают» пришлось кстати —
команда юнармейцев 22-й школы стала победителем.
По итогам сводного протокола межшкольного спортивнопатриотического баттла «Защитники Родины – это мы!» места
распределились следующим образом: команда «Легион», школа
№151 — 1 место; «Орлята Чапая»,
4-я школа — 2 место; «Ниобий»,
сборная Оленегорска и солдат
срочной службы — 1 место, «Соприближено к реальным условиям, как на поле боя. Главное — не
забывать держаться всем вместе.
Организаторы мероприятия позаботились и придумали задания,
где без помощи товарища не обой-

Людмила САЖИНА,
заместитель директора
по воспитательной работе, школа №22,
поселок Протоки:
— Поскольку мы проживаем в военной части, то, конечно, гражданскопатриотическое воспитание у нас в приоритете. Наша школа тесно сотрудничает с
военнослужащими, в рамках долгосрочной программы «Мы – Россияне» проводятся мероприятия такой направленности. Широкая пропаганда и популяризация физической культуры среди молодежи допризывного и призывного возраста, приобщение ее к систематическим занятиям спортом, работа по патриотическому воспитанию учащихся. Всем этим
мы занимаемся на протяжении многих лет.
Военно-патриотический баттл мы приурочили к двум важным для нашего гарнизона датам, это юбилей части — 55 лет — и
предстоящий праздник 23 Февраля.
Александра АВДЕЕВА,
инициатор и организатор мероприятия:
— На протяжении одиннадцати лет
мы проводим такие состязания, в этом
году решили выйти на межшкольный уровень. Основная задача — приобщить максимальное количество ребят к прохождению поставленных задач в рамках военнопатриотической игры. Приятно отметить,
что все школы активно откликнулись на
наше приглашение, к сожалению, кадеты
общеобразовательной школы №7 не смогли посетить нас в этом году. Надеюсь, на
следующий год нас будет больше, мы подготовим не менее интересные задания.
Андрей МАКАРЕНКОВ,
участник соревнований, школа №151:
— Это не первые соревнования
военно-патриотического
направления,
в которых я принимаю участие. Прохождение новых заданий захватывает, и очередную поставленную задачу проходишь
всегда по-разному, так как не знаешь, что
ожидает тебя на финише. Особенно нравятся этапы «антитеррористическая угроза» и медицина, так как в будущем планирую стать военным врачом. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающим праздником 23 Февраля, пожелать
здоровья и благополучия.

колята», Юнармия, 22-я школа — 3 место; «Бодрые
ребята», 22-я школа — 1 место. В этом состязании не
было проигравших, были лишь сильные духом ребята, которые в очередной раз доказали, что когда мы
едины, мы непобедимы!

Алена Новикова.
Фото автора.

Руслан ГАДЖИЕВ,
участник соревнований, школа №4:
— Я впервые принимаю участие в
военно-патриотических соревнованиях,
очень понравился этап на военном плацу.
Преодоление не только препятствий, но
каких-то своих страхов, от этого адреналин зашкаливал. Я заканчиваю 11-й класс,
жаль, что не смогу больше принимать участие в подобных соревнованиях, впереди учеба в высшем учебном заведении.
А если не поступлю, то в армию придется
идти. Поэтому, пользуясь случаем, скажу:
ребята, всех с наступающим 23 Февраля, и
удачи всем на экзаменах!

-телепрограмма-

Заполярная
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 25 февраля. День начинается». (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Вручение «Оскар-2019». (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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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+)
18.10, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
23.15 «Мужские каникулы». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 «Поедем, поедим!». (0+)
02.55 «Завещание Ленина». (12+)

понедельник 25 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Ростов Великий. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна». (16+)
07.55 «Сита и Рама». (16+)
08.40, 16.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
12.15 «Первые в мире». (16+)
12.30, 18.45, 00.25 «Парадоксы бюрократии».
(16+)
13.10 Линия жизни. Дмитрий Харатьян. (16+)
14.15 «Мифы и монстры». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40, 01.05 «Аркадий Островский. Песня остается с человеком». Д/ф. (16+)
17.45 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра».
(16+)
18.25 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Алексей Октябринович». Д/ф. (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
23.10 Письма из провинции. Великий Новгород. (16+)
00.00 Открытая книга. Алексей Варламов.
«Душа моя Павел». (16+)
01.45 «Снять о Рине Зеленой». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+.)
06.00, 09.00, 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 «Тайны Чапман». (16+.)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+.)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+.)
22.10 «Водить по-русски». (16+.)
00.30 «Неудержимые». Х/ф. (18+.)
02.15 «Без злого умысла». Х/ф. (16+.)
04.20 «Территория заблуждений». (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+)
10.00 Бунт ушастых. (6+)
11.55 Величайший шоумен. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.00 Пекарь и красавица. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Новый человек-паук. (12+)
23.50 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, 00.30 «Дикий». (16+)
19.30 КВН. Высший балл. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
04.00 «Белый воротничок». (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 26 февраля. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно быть Богом».
(12+)
01.00 «Убойная сила». (16+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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+)
18.10, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
23.15 «Мужские каникулы». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Завещание Ленина». (12+)

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. Новая
общага». (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+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+.)
06.00, 09.00, 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, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+.)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+.)
22.20 «Водить по-русски». (16+.)
00.30 «Неудержимые-2». Х/ф. (18+.)
04.40 «Территория заблуждений». (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 Приключения Паддингтона. (6+)
11.15 Новый человек-паук. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.30 Кухня. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Новый человек-паук. Высокое
напряжение. (12+)
23.50 Черный рыцарь. (12+)
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, 00.30 «Дикий». (16+)
23.00 +100500. (18+)
03.10 «Мир Дикого запада». (18+)
04.00 «Родина». (16+)
05.35 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.55 «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+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 18.15,
21.55 Новости. (16+)
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Белоруссии. (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из
Белоруссии. (0+)
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция из Миасса. (0+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте». «Реал». (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина». - «Интер». (0+)
18.20 Континентальный вечер. (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция. (16+)
21.25 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона». - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия».
- «Айнтрахт». (0+)
05.30 «Деньги большого спорта». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
09.55 «Е. Герасимов. Привычка быть героем». (12+)
10.50 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Смертельный десант». Д/ф. (12+)
03.50 «Сыщики районного масштаба-2». (12+)
05.30 Марш-бросок. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25,
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 «Братья». (16+)
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 «Капитан Кук». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Константин Бесков». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Злыдни». М/ф. (0+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

вторник 26 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва бронзовая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Гавр. Поэзия бетона». (16+)
07.55 «Сита и Рама». (16+)
08.40, 13.15 «Первые в мире». (16+)
08.55, 16.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Комик Московского цирка.
Карандаш». (16+)
12.15 «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу». (16+)
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.30 «Мы - грамотеи!». (16+)
14.15 «Алексей Октябринович». Д/ф. (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
17.35 А. Брукнер. Симфония N9. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 Больше, чем любовь. Юрий и Лариса
Гуляевы. (16+)
21.30 Искусственный отбор. (16+)
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
23.10 Письма из провинции. Кызыл. (16+)
00.00 «Кинескоп». (16+)
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф. (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, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Агенты справедливости». (16+)
11.30, 04.35 «Реальная мистика». (16+)
14.15 «Лекарство для бабушки». Х/ф. (16+)
19.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
23.00, 03.00 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 21.55
Новости. (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.30 Тотальный футбол. (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг».
- «Хоффенхайм». (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма.
Питер Куилли против Майлса Прайса.
Трансляция из Ирландии. (16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Австрии. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция. (16+)
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Командные соревнования.
Женщины. Трансляция из Австрии. (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер». «Брайтон». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Экзачибаши». - «Динамо-Казань». (0+)
03.10 «Десятка!». (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор
Емельяненко против Райана Бейдера.
Трансляция из США. (16+)
05.30 «Деньги большого спорта». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Бабье лето». (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин». (16+)
01.25 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)
04.00 «Сыщики районного масштаба-2». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия».
(16+)
05.20 «Опасный Ленинград. Убийство по науке».
Д/ф. (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Убийство на
Достоевского». Д/ф. (16+)
06.45 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 «СМЕРШ». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«Одинокий волк». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора Самоцветов. Злыдни». М/ф. (0+)
06.35, 15.45 «Гора Самоцветов. Шиш». М/ф. (0+)
06.55 «Нормальные ребята». (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 «Капитан Кук». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Мария Исакова». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 04.55 «Агенты справедливости». (16+)
11.40, 04.10 «Реальная мистика». (16+)
13.50 «Тот, кто рядом». Х/ф. (16+)
19.00 «Андрейка». Х/ф. (16+)
23.00, 03.00 «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 27 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто Слава». (12+)
01.00, 03.05 «Убойная сила». (16+)
04.10 «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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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+)
18.10, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
23.15 «Мужские каникулы». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Завещание Ленина». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 28 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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+)
18.10, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
23.15 «Мужские каникулы». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 «НашПотребНадзор». (16+)
02.50 «Завещание Ленина». (12+)

среда 27 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва балетная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Липарские острова. Красота из огня и
ветра». (16+)
07.55 «Сита и Рама». (16+)
08.45, 16.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «75 лет МХАТ. Торжественный вечер». (16+)
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?». (16+)
13.15 «Первые в мире». (16+)
13.30 Искусственный отбор. (16+)
14.15 «Юлий Харитон. Заложник». Д/ф. (16+)
14.40 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
17.35 Концерт И.Брамс для скрипки с оркестром. (16+)
18.25 «Гавр. Поэзия бетона». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 Больше, чем любовь. Сергей Королев.
(16+)
21.30 Абсолютный слух. (16+)
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
23.10 Письма из провинции. Армавир. (16+)
00.00 «Что скрывают зеркала». Д/ф. (16+)
02.45 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре».
(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 Дорога на Эльдорадо. (0+)
11.10 Новый человек-паук. Высокое напряжение. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.30 Кухня. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Последний охотник на ведьм. (16+)
23.05 Такси-4. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+.)
06.00, 09.00, 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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+.)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+.)
20.00 «Во имя короля». Х/ф. (16+.)
22.20 «Смотреть всем!». (16+.)
00.30 «Неудержимые-3». Х/ф. (18+.)
04.10 «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, 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+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.25, 06.10 «Хор». (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, 00.30 «Дикий». (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
02.20 «Мир Дикого запада». (18+)
03.40 «Родина». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 20.55,
22.00 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл». «Бернли». (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона». - «Реал». (0+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019». «Леванте». - «Локомотив». Прямая трансляция
из Москвы. (16+)
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Австрии. (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит». - «Фридрихсхафен». Прямая
трансляция. (16+)
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Женщины. Трансляция из
Австрии. (0+)
22.05 Все на футбол! (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала.
«Реал». - «Барселона». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань». - «Халкбанк». (0+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция из Великобритании. (16+)
05.30 «Деньги большого спорта». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Длинное, длинное дело». Х/ф. (0+)
10.35 «Н. Ургант. Сказки для бабушки». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. «Пудель». с мандатом». (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Ночная ликвидация». Д/ф. (12+)
03.55 «Сыщики районного масштаба-2». (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое звезд». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «Одинокий
волк». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 15.45 «Гора Самоцветов. Жихарка». М/ф. (0+)
06.35 «Гора Самоцветов. Заяц-слуга». М/ф. (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 «Капитан Кук». 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 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Николай Сологубов». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

четверг 28 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва бородинская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу». (16+)
07.55 «Сита и Рама». (16+)
08.35 «Лесной дух». (16+)
08.50, 16.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Утренняя почта». (16+)
12.10 «Липарские острова. Красота из огня и ветра». (16+)
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». (16+)
13.10 «Первые в мире». (16+)
13.30 Абсолютный слух. (16+)
14.15 «Дом полярников». Д/ф. (16+)
15.10 Пряничный домик. «Поющая глина».
(16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
17.35 Л.Бетховен. Симфония N3. (16+)
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов». Д/ф. (16+)
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун». (16+)
22.10 «Медичи. Повелители Флоренции». (18+)
23.10 Письма из провинции. Смоленск. (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.15 «Борис и Ольга из города Солнца». Д/ф.
(16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+.)
06.00, 09.00, 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, 02.50 «Тайны Чапман». (16+.)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+.)
20.00 «Скалолаз». Х/ф. (16+.)
22.10 «Смотреть всем!». (16+.)
00.30 «Первый удар». Х/ф. (16+.)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.05 Такси-4. (12+)
11.55 Последний охотник на ведьм. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (16+)
18.30 Кухня. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пекарь и красавица. (16+)
21.00 Троя. (16+)
00.15 Тринадцатый воин. (16+)
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, 00.30 «Дикий». (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
04.00 «Родина». (16+)
05.35 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.55 «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 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.45 «Дрянные девчонки». Х/ф. (16+)
04.25 «THT-Club». (16+)

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

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 04.55 «Агенты справедливости». (16+)
11.50, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (16+)
19.00 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)
22.50, 02.55 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 Новости. (16+)
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси». «Тоттенхэм». (0+)
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». «Спартак». «Фламенго». Трансляция из Москвы. (0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из Австрии. (16+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая трансляция
из Австрии. (16+)
16.30 Континентальный вечер. (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки».
- «Милан». Прямая трансляция. (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Валенсия». - «Бетис». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Гонка 10 км. Трансляция
из Австрии. (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Мужчины. Квалификация.
Трансляция из Австрии. (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис
против Уго Руиса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA во втором полулегком весе. Трансляция из США. (16+)
05.30 «Деньги большого спорта». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
10.35 «С. Никоненко. О, счастливчик!». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд». (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы». Д/ф. (12+)
00.35 «Прощание. Брежневы». (16+)
01.25 «Тайна агента 007». Д/ф. (12+)
03.55 «Сыщики районного масштаба-2». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Одинокий волк».
(16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. Скрытый
враг». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 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 «Капитан Кук». 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 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Сергей Щербаков». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Заяц-слуга». М/ф. (0+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 05.05 «Агенты справедливости». (16+)
11.30, 04.20 «Реальная мистика». (16+)
13.40 «Процесс». Х/ф. (16+)
19.00 «Костер на снегу». Х/ф. (16+)
22.55, 03.05 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 1 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.55 «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+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Я - Хит Леджер». Д/ф. (12+)
01.55 «Побеждай!». 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 «Юморина». (16+)
23.40 «Выход в люди». (12+)
00.55 «Один единственный и навсегда». Х/ф.
(12+)

05.00, 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+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Судебный детектив». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва старообрядческая.
(16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Ваттовое море. Зеркало небес». (16+)
07.50 «Сита и Рама». (16+)
08.35, 16.20 «Шестнадцатая весна». Х/ф. (16+)

10.20 «Леонид Утесов. Есть у песни тайна...».
Д/ф. (16+)
11.10 «Веселые ребята». Х/ф. (16+)
12.40 «Что скрывают зеркала». Д/ф. (16+)
13.20 «Гончарный круг». (16+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
14.15 «Борис и Ольга из города Солнца». Д/ф. (16+)
15.10 Письма из провинции. Рязань. (16+)
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун». (16+)
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45, 02.00 «Сокровища Хлудовых». (16+)
20.30 Алла Сигалова. Линия жизни. (16+)
21.25 «Очередной рейс». Х/ф. (16+)
23.20 «2 Верник 2». (16+)
00.15 «Никаких детей!». Х/ф. (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Троя. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 План игры. (12+)
23.20 Каникулы. (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 1 с. Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «М. Пореченков. Обаятельный хулиган». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Живая жизнь». (12+)
16.15 Открытие зимней Универсиады-2019.
Прямой эфир. (16+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Мадрид». - «Барселона». Прямой эфир. (16+)
00.40 «Прекращение огня». Х/ф. (16+)
02.40 «Скандальный дневник». Х/ф. (16+)
04.25 «Давай поженимся!». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 11.20 Вести. (16+)
11.40 «Осторожно! Вход разрешен». Х/ф. (12+)
13.40 «Любить и верить». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон». (12+)
23.15 «Акушерка». Х/ф. (12+)
03.35 «Выход в люди». (12+)
04.40 «Сваты». (12+)

05.20, 01.50 «Трио». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
04.00 «Таинственная Россия». (16+)

пятница 1 марта
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 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (18+.)
01.00 «Антропоид». Х/ф. (18+.)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Универ. Новая общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
03.05 «41-летний девственник, который...». Х/ф. (18+)
04.20 «Открытый микрофон». (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+)
14.00, 05.45 Улетное видео. (16+)
15.30 «Особенности национальной работы».
(16+)
17.30 «Супершеф». (16+)
19.30 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
22.30 «Универсальный солдат. Возрождение».
Х/ф. (16+)
00.30 «Универсальный солдат - 4». Х/ф. (18+)
02.30 «Человек ноября». Х/ф. (16+)
04.10 «Родина». (16+)

16.20 Больше, чем любовь. Сергей Королев. (16+)
17.05 «Энциклопедия загадок». (16+)
17.35 «Дело N306». Х/ф. (16+)
18.50 «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Мифы и монстры». (16+)
22.45 Клуб 37. (16+)
23.40 «Удар и ответ». Х/ф. (16+)
02.00 «Золото Сигизмунда. Пропавший обоз».
(16+)
02.45 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 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
12.00 Без чувств. (16+)
13.50 Такси. (6+)
15.35 Такси-2. (12+)
17.15 Такси-3. (12+)
19.00 Тачки-3. (6+)
21.00 Первый мститель. (12+)
23.30 Скорость. Автобус 657. (18+)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений». (16+.)
07.40 «Первый удар». Х/ф. (16+.)
09.15 «Минтранс». (16+.)
10.15 «Самая полезная программа». (16+.)
11.15 «Военная тайна». (16+.)
18.30 Документальный спецпроект. (16+.)
20.40 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+.)
22.50 «Путешествие к центру Земли». Х/ф.
(12+.)
00.30 «Путешествие-2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+.)
02.10 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10 «СашаТаня». (16+)
16.45 «Любовь с ограничениями». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Чего хочет девушка». Х/ф. (16+)

06.00, 04.30 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)
08.30, 20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.20 «Особенности национальной работы».
(16+)
11.15 «Универсальный солдат. Возрождение».
Х/ф. (16+)
13.10 «Мясник». Х/ф. (16+)
15.30 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
18.30 «Утилизатор - 5». (16+)
19.30 «Утилизатор - 2». (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Молодой Папа». (18+)
03.45 «Родина». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 17.20,
21.55 Новости. (16+)
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч! (16+)
09.00 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с
мячом. Женщины. Россия - Норвегия.
Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». (0+)
13.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». БАТЭ «Спартак». (16+)
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Эстафета 4х10 км. Прямая
трансляция из Австрии. (16+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Мужчины. (16+)
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция. (16+)
22.05, 05.10 Дневник Универсиады. (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
в закрытых помещениях. Финалы.
Трансляция из Великобритании. (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Финалы. Трансляция из Японии. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады. (16+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж».
Д/ф. (12+)
08.50, 11.50 «Жемчужная свадьба». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
12.55, 15.05 «Шахматная королева». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.35 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
20.05 «Северное сияние. Следы смерти». Х/ф.
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Жена. История любви». (16+)
00.40 «Фантомас против Скотланд-Ярда». Х/ф.
(12+)
02.40 Петровка, 38. (16+)
02.55 «Жених напрокат». Х/ф. (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 15.15,
16.05, 17.00, 17.55 «Одинокий волк».
(16+)
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «СМЕРШ. Лисья
нора». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 23.50,
00.35 «След». (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна». (12+)
06.30, 23.20 «Подарок одинокой женщине».
Х/ф. (12+)
07.45, 10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
07.55 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Сыщики». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный».
«Николай Королев». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Как помирились солнце
и луна». М/ф. (0+)
22.00, 04.45 «Культурный обмен». (12+)
00.40 «ОТРажение». (12+)

с у ббота 2 марта

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.25 «Сита и Рама». (16+)
10.00 Телескоп. (16+)
10.30 «Очередной рейс». Х/ф. (16+)
12.05 «Нымыланы. Пленники моря». (16+)
12.30, 01.05 «Морские гиганты Азорских островов». Д/ф. (16+)
13.25 Пятое измерение. (16+)
14.00 Ирина Богачева. Линия жизни. (16+)
14.55 «Мой любимый клоун». Х/ф. (16+)
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06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 04.40 «Агенты справедливости». (16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Костер на снегу». Х/ф. (16+)
19.00 «Люба. Любовь». (16+)
22.45, 02.15 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «На всю жизнь». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. (16+)
06.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург».
- «Боруссия». (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч! (16+)
09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Белоруссия. (16+)
11.55, 15.45, 22.20 Новости. (16+)
12.00 «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью».
Д/ф. (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды. (16+)
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Масс-старт 30 км. (16+)
16.15 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония
открытия. (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин». - «Ахмат». (16+)
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио». «Рома». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км. (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды.
Трансляция из Австрии. (0+)
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка. (16+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». (0+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
Х/ф. (12+)
09.05 Православная энциклопедия. (6+)
09.30 «Любовь со всеми остановками». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
13.20, 14.45 «Отель последней надежды». Х/ф. (12+)
17.20 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву». (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50,
08.20, 08.50, 09.30, 10.10 «Детективы».
(16+)
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 «Мамадетектив». (12+)

07.15, 12.00 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.50, 03.40 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
12.45 «Гербы России». Д/ф. (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Жуков». (12+)
16.40 «Большая наука». (12+)
17.05 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.20 «Дом «Э». (12+)
17.45, 02.30 «Подарок одинокой женщине». (12+)
20.05 «Бум 2». Х/ф. (16+)
21.55 «Звук». Группа «Pep-See». (12+)
22.50 «Балалайкин и К». Х/ф. (0+)
01.05 «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».
Х/ф. (12+)
04.35 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 кадров». (16+)
08.15 «Модель счастливой жизни». Х/ф. (16+)
10.20 «Любовь - не картошка». Х/ф. (16+)
19.00 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
00.30 «Спасибо за любовь». Х/ф. (16+)
02.30 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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05.15, 04.05 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 2 с. Х/ф. (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 Фильм «Большой белый танец». (12+)
13.00 «Белая ночь, нежная ночь...». Х/ф. (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы
наш!». (12+)
15.55 «Главная роль». (12+)
17.25 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 «Подальше от тебя». Х/ф. (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

06.40 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20, 01.50 «Далекие близкие». (12+)
12.55 «Смеяться разрешается». (16+)
16.00 «В плену у лжи». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (16+)
03.25 «Пыльная работа». (16+)

04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Черный пес». (12+)
00.00 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 «Реквием для свидетеля». Х/ф. (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 3 марта

06.30 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.40 «Дело N306». Х/ф. (16+)
11.55 «Дело N306. Рождение детектива». Д/ф.
(16+)
12.40 Письма из провинции. Рязань. (16+)
13.10, 01.30 Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.50 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
14.20 «Человек с Луны. Николай МиклухоМаклай». Д/ф. (16+)
14.55 «Удар и ответ». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+.)
08.10 «Скалолаз». Х/ф. (16+.)
10.15 «Знамение». Х/ф. (16+.)
12.30 «Прибытие». Х/ф. (16+.)
15.00 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+.)
17.00 «Путешествие к центру Земли». Х/ф.
(12+.)
19.00 «Путешествие-2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+.)
20.40 «День Независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+.)
23.00 «Добров в эфире». (16+.)
00.00 «Военная тайна». (16+.)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

16.20 «Золото Сигизмунда. Пропавший обоз».
(16+)
17.05 «Пешком...». Московский государственный университет. (16+)
17.35 «Ближний круг Марка Захарова». (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Время для размышлений». Х/ф. (16+)
21.15 «Белая студия». (16+)
22.00 С.Прокофьев. «Золушка». Балет. (16+)
00.05 «Мой любимый клоун». Х/ф. (16+)
02.10 «Тайна узников Кексгольмской крепости». (16+)

07.00, 08.00, 08.30, 06.10, 06.30 «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+)
12.35 «Голая правда». Х/ф. (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.55,
18.30 «Год культуры». (16+)
19.00, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (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 «Четыре Рождества». Х/ф. (16+)
03.00 «ТНТ Music». (16+)
03.25, 04.20, 05.15 «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+)
10.05 Такси-2. (12+)
11.50 Такси-3. (12+)
13.30 План игры. (12+)
15.45 Первый мститель. (12+)
18.10 Первый мститель. Другая война. (16+)
21.00 Первый мститель. Противостояние. (16+)
00.00 Черная месса. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30, 04.20 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». Х/ф.
(16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
10.00 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)

12.00 «Супершеф». (16+)
14.00 «Морской патруль». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Молодой Папа». (18+)
03.30 «Родина». (16+)

Права несовершеннолетних
на защиту и на выражение
своего мнения

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что ст. 29 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что «каждому гарантируется свобода мысли и слова, мнения и убеждения». Данное конституционное
положение отражено в статье 57 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ), которая закрепляет право ребенка выражать свое мнение.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в
случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Согласно п. 1 ст. 27 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетний, который достиг шестнадцати лет,
может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью. Объявление несовершеннолетнего лица полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя, либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.
Поэтому несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до
достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в
том числе право на защиту (ч. 1 ст. 56 СК РФ).
Частью 2 ст. 56 СК РФ предусмотрено право ребенка на самостоятельное обращение за защитой своих
прав в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет — в суд в случаях нарушения его прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами.
Кроме того, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, который затрагивает его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, который достиг возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Согласно ст. 57 СК РФ органы опеки и попечительства, а также суд, могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет, в случаях, предусмотренных СК РФ, а именно: ст. 59 «Изменение фамилии и имени ребенка», ст. 72 «Восстановление в родительских правах», ст.132- «Согласие усыновляемого ребенка на усыновление», ст.134 «Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка», ст.136 «Запись
усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка», ст. 143 «Последствия отмены усыновления ребенка», ст.145 «Установление опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей».
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и
попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.
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06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка. (16+)
06.20 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония
открытия. (0+)
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч! (16+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Женщины. Россия - Швеция. (16+)
10.55, 17.55 Новости. (16+)
11.00 Дневник Универсиады. (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е
место. (16+)
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». Финал. Прямая трансляция из Москвы. (16+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Масс-старт 50 км. (16+)
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб». (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак». - «Краснодар». (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Канады. (16+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
многоборью. (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы. Трансляция из Японии. (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Команды. (16+)
04.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании. (0+)

05.50 «Таможня». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.50 «Фантомас против Скотланд-Ярда». Х/ф. (12+)
09.50 «Лариса Лужина. За все надо платить...».
Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «90-е. Шуба». (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
17.35 «Крылья». Х/ф. (12+)
21.15 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
00.25 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
03.10 Петровка, 38. (16+)

05.00 «Мама-детектив». (12+)
05.45 «Моя правда. Лия Ахеджакова». Д/ф. (12+)
06.25 «Моя правда. Стас Пьеха». Д/ф. (12+)
07.15, 10.00 «Светская хроника». (16+)
08.10 «Моя правда. Сергей Зверев». Д/ф. (12+)
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф. (16+)
11.05 «Вся правда о... частной медицине». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания». (16+)
14.05, 01.20 «Настоятель». Х/ф. (16+)
16.00, 03.00 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
17.55, 18.55 «Стражи Отчизны. Матрешки». (16+)
19.55, 20.55 «Стражи Отчизны. Мертвая вода».
Х/ф. (16+)
21.45, 22.40 «Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности». (16+)
23.40, 00.25 «Стражи Отчизны. Благо во смерть».
(16+)
04.25 «Агентство специальных расследований». (16+)

05.05 «Балалайкин и К». Х/ф. (0+)
07.15, 11.40 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф. (12+)
07.55, 03.40 «Звук». Группа «Pep-See». (12+)
08.45 «Медосмотр». (12+)
08.55 «Бум 2». Х/ф. (16+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)
12.20 «Гамбургский счет». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Второе дыхание». (16+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.00, 00.20 «Небо со мной». Х/ф. (16+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Сыщики». (12+)
22.05 «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».
Х/ф. (12+)
23.35 «ОТРажение недели». (12+)
01.55 «Вражьи тропы». Х/ф. (0+)
04.30 «Календарь». (12+)

информация
для населения

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.30 «Предсказания. 2019». (16+)
08.30 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
10.25 «Тещины блины». Х/ф. (16+)
14.15 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Мой». Х/ф. (16+)
00.30 «Стерва». Х/ф. (16+)
02.15 «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

Новая услуга
в МФЦ

С 1 февраля 2019 года на базе многофункциональных
центров, действующих на территории Мурманской области, организовано предоставление государственной услуги ФНС России «Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная
выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на
учет» (ИНН).
МФЦ осуществляет информирование и консультирование
граждан о порядке предоставления государственной услуги,
прием документов, необходимых для ее получения, выдачу результатов.
Срок предоставления услуги: 5 рабочих дней.
Получатели услуги: физические лица или их представители.
Полномочия представителя должны быть документально подтверждены.
Перечень документов, необходимых для получения услуги:
1. Заявление.
2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя).
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя
(копия нотариально заверенной доверенности).
4. Копия свидетельства о рождении ребенка, если заявление подает один из родителей.
5. Квитанция о госпошлине (300 руб. в случае получения повторного свидетельства при утрате). Квитанция действительна
с 04.02.2019.

Подробная информация на сайтах:
www.nalog.ru; olenegorsk.mfc51.ru
По номеру телефона администратора МФЦ
8 (81552) 54-660

-общество-

Заполярная
руда

23 февраля
2019 года
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-вам, родители-

Новый мир Незнайки

Обучение играет важную роль в жизни человека. А когда мы становимся родителями то, безусловно, хотим
чтобы наши дети учились в лучших школах и у лучших преподавателей.

Что необходимо знать
и уметь ребенку 6-7 лет:

 знать фамилии и имена: свои и родителей;
 знать название города, где он проживает;
 уметь отличать домашних животных от диких;
 иметь представление об основных природных

явлениях;
 уметь рассказать о своих любимых занятиях;
 знать правила дорожного движения и назначение основных дорожных знаков.

Наверное, уже мноЭкскурсия
по
школе,
знакомство
с
Николь
Гаджигадева
гие задумались о подгоработой структурных подразделений, советы
товке своего чада к пербиблиотекаря,
учителя-логопеда,
педагогавой в его жизни ступепсихолога способствовали созданию у родителей
Что необходимо знать родителям:
ни получения образоваи детей открытого доброжелательного образа
 учитывать темперамент ребенка, его привычния. Школа, особенно в
школы. Они узнали, что их будущая школа —
ки и желания, не торопить события, разрешать масамом начале — это фунсамая большая в регионе и реализует на уровне
лышу быть собой;
даментальная основа в
среднего общего образования профильное
 быть примером – дети часто копируют поведедальнейшем развитии
обучение. В Мурманской области только в
ние взрослых;
ребенка, но это для него
оленегорской школе № 4 есть Эстетический центр
 внимательно слушать свое чадо.
также и сильный стресс.
и школьный музей «Истоки». Ребята из старших
Беззаботное детсадовклассов рассказали и показали, как нужно вести
ское времяпровождесебя на уроках и переменах,
левшего
человека,
но
и
ние за играми заканчина занятиях по внеурочной
Арина
«Делать разные поделки,
Ворошилова
условием сохранения культуры
вается. Теперь предстодеятельности и дополнительному
писать буквы – мои любимые занятия.
Жду с нетерпением Первое сентября!»
общения.
ит по 35 минут сидеть
образованию в объединениях
Главное, не забывать, как бы
за партой, довольствуЭстетического центра.
родители ни готовили своего
ясь лишь пятнадцатиминутными переменами. Дальше —
Педагоги постоянно разрабатывают
повзрослевшего малыша к
домашнее задание, где стресс получают родители. Перворазличные развивающие программы для
школе, стараясь раскрыть его
классникам тяжело держать концентрацию и выдерживать
будущих школьников, предполагающие
способности, прежде всего он —
нагрузки школьной программы. Ведь школа — это дисцивсесторонне подготовить воспитанника
ребенок. Не следует чрезмерно
плина, общение с учителями, одноклассниками, детьми разк обучению в школе, выработать стойкую
перегружать его заданиями, все
ного возраста. Готов ли ваш малыш к таким испытаниям?
мотивацию к учебе, любознательность.
должно осуществляться в игроУже сейчас во всех образовательных учреждениях
Один из основных процессов адаптации
вой форме, чтобы максимально
Оленегорска началась работа по подготовке дошколят в
ребенка — обучение свободному диалогу
стимулировать ребенка для осбудущие первоклассники. Наш корреспондент в составе
со сверстниками и взрослыми людьми.
воения новых для него знаний.
группы родителей посетила один из пробных дней в
Свободное, открытое взаимодействие
«Наша учительница Наталья Викторовна
общеобразовательной школе № 4 и узнала, как помогают
является не только залогом успешной
рассказывает много интересного,
Алена Новикова.
и школа не кажется такой страшной!»
педагоги малышам адаптироваться к самостоятельной жизни.
профессиональной деятельности повзросФото автора.

-наши дети-

Дни хореографии
На прошлой неделе в средней общеобразовательной школе №4 Оленегорска
прошли Дни хореографии.
На площадке учебного заведения в рамках
проекта было подготовлено несколько мероприятий. Среди них и выставка детских
рисунков «Волшебный мир танца», и выпуск
информационных
плакатов и газет, посвященных различным направлениям
хореографического искусства. Кроме
того, организованы
«танцевальные переменки» для обучающихся младших
классов. Ну и, конечно же, два дня
подряд воспитанники коллективов «Ка-

линка» и «Гном» на открытых занятиях представляли родителям и гостям свои навыки и умения. Инициаторами замысла стали
высококвалифицированные специалисты

Елена Васильева и Лариса Попова, представляющие такие основные хореографические направления, как народный и современный танцы. По словам наставников, проект был реализован в целях
популяризации искусства хореографии среди школьников, поддержания интереса к деятельности танцевальных коллективов и их достижениям, а также обмена опытом между
педагогами — художественными руководителями. Хореографы отметили, что на базе школы при поддержке администрации учебного заведения созданы все условия для развития творческих способностей и реализации потенциала воспитанников.
Что позволяет юным оленегорцам не
только получать дополнительное образование, но и достойно представлять родной город на конкурсах не
только областного, но и даже международного уровней.
Мария Нодари.
Фото автора и Андрея Жогова.
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-общество-

-Оленегорск спортивный-

Зимний
фестиваль ГТО
4 и 11 февраля на спортивных площадках «Учебноспортивного центра» проходил муниципальный этап по
многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Зимнего фестиваля ГТО среди обучающихся школ города и
взрослого населения.

Заполярная
руда

-местное время-

Великий, могучий
русский язык!
Продолжение. Начало на 2-й стр.
Одна из основных задач пробного экзамена — психологическая подготовка. Если справиться со стрессом один раз,
то в следующий будет уже не так страшно, и на основном
экзамене ученик будет чувствовать себя как рыба в воде.
Пробный экзамен научит не отвлекаться во время теста на
соседей по парте, на постоянное внимание со стороны наблюдателей, научит не поддаваться волнению из-за необычности ситуации и незнакомого места. Во время общероссийского ЕГЭ усиливаются меры безопасности: полиция, камеры видеонаблюдения, наблюдатели. После репетиционного тестирования даже с таким стрессом старшекласснику
будет справиться гораздо проще.
— Семь лет назад я сам сидел за партой как эти ребята и
сдавал госэкзамен. Ощущения неописуемые, поэтому понимаю, каково им сейчас, второй раз я бы не выдержал. Сегод-

ня они пишут пробную версию — это даст им прочувствовать важность будущего тестирования. Многое зависит от
уровня подготовки детей и уровня их ответственности. Ребятам предстоит сдавать четыре предмета, считаю — это необходимый промежуточный контроль, с помощью которого
можно понять, насколько эффективно идет подготовка, —
прокомментировал Алексей Подольский, педагог школы №
21 и организатор в аудитории.
До экзаменов три месяца, времени остается все меньше, ребята еще могут запастись необходимыми книжками,
записаться на дополнительные занятия. А что остается? Бояться или не бояться единого экзамена — это дело личное.
Нужно бояться отсутствия знаний, это страшнее, чем ужасные истории «про ЕГЭ».
Алена Новикова.
Фото автора.

-библионовости-

Традиция, объединяющая семьи
В соревнованиях приняли участие сборные команды 5 школ нашего города, всего 72 участника. Ребята соревновались в спортивных дисциплинах по легкой атлетике (бег 30 м), общей физической подготовке (подтягивание, отжимание, прыжок в длину с места, челночный
бег, поднимание туловища из положения лежа и норматив на гибкость).
По итогам многоборья в своих возрастных группах победителями и призерами стали: Карина Нуякшина, Юлия
Новгородцева, Артем Григорян, Артем Портин, Сергей Пономаренко, Полина Кирсанова, Карина Федоринина, Анастасия Буря, Никита Набоков, Алексей Смирнов, Максим
Душкин, Ксения Коржова, Ксения Портина, Виктория Коржова, Алексей Негодов, Владимир Блаченко, Кирилл Пантелеев, Виктория Проскурина, Полина Копнинова, Алиса
Исаева, Кирилл Таис, Руслан Гаджиев, Владислав Дементьев, Екатерина Трушкова, Илья Сосин, Александра Авдеева, Александр Хорев.
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Цифры недели

место заняли воспитанники спортшколы «Олимп»
Анастасия Фондис, Анна Курасова и Александр Шевчук
в городских соревнованиях по конькобежному спорту
«Турне трех катков», состоявшихся 17 февраля на центральном стадионе Оленегорска. Призерами соревнований стали Кира Вялая, Тимур Гусев, Екатерина Синявина, Кира Гришанова, Даниил Лебедев, Ким Соболев, Юлия
Сметанникова, Вера Беспалова, Роман Зиненко.

2:13

– с таким счетом завершилась игра
«ДЮСШ № 3» Североморск – «Горняк» Оленегорск в рамках Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 2002-03 г.р. сезона 2018-2019 гг. Встреча
«КСШОР» Мурманск – «Горняк» Оленегорск закончилась
с результатом 5:6.
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спортсменов, команда города Оленегорска,
16-17 февраля приняли участие в 4-м туре Региональных
соревнований с участием иностранных спортсменов по
хоккею «Баренц хоккейная лига», проходившем в городе
Киркенес (Норвегия). Результаты игр: Оленегорск – Киркенес (Норвегия) — 12:3; Оленегорск – Ивало (Финляндия) — 0:2.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам22-24 февраля в Доме физкультуры состоится XXXI
Традиционный турнир по мини-футболу памяти капитана Владимира Иванова. Начало: 22 февраля – 18.00; 23-24
февраля – 10.00.
24 февраля Ледовый дворец спорта приглашает на
игру Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги «Арктика» Оленегорск – «Динамо» Мурманск. Начало: 15.00.

16 февраля в читальном зале центральной городской библиотеки прошел традиционный конкурс «Читающая семья», объединяющий разные поколения горожан.
В этот раз в конкурсе приняли участие
семьи десятиклассников Дениса Масленникова, Риммы Коваленко и Полины Коржовой вместе с учителем русского языка и литературы школы № 4 Любовью Васильевной Меньковой. Состав семей был
пестрым — мамы, папы, младшие родственники. Вне конкурса, но с большим
интересом в игре приняла участие одноклассница ребят Софья Макарчук.
В качестве визитной карточки семьи представили свои любимые книги и авторов, рассказали о богатых домашних библиотеках. Затем дружно, посемейному, выбравшись из сказочных,
поэтических и научно-популярных лабиринтов заданий, приступили к главному испытанию на знание классики отечественной литературы. Волнение конкурсантов было ненапрасным: задания заставили вспомнить не
только авторов, названия, главных героев произведений, но
и героев второго плана, а также предметы, с которыми ассоциировались те или иные персонажи. Как никогда раньше,
очень активными «защитниками» чести семей оказались
папы десятиклассников. Конкурсные туры «Книга в кадре»
и «Иллюстраторы» добавили юмора в и без того прекрасную
атмосферу, царившую в библиотеке. Победителем конкурса
стала семья Полины Коржовой.
По традиции, все победители получили в подарок ком-

плекты новых книг. Очень приятно, что конкурс прошел при
поддержке спонсора Татьяны Поповой. Благодаря ей всем
участникам были подарены книги и приятные сюрпризы к
ближайшим праздникам.
Конкурс «Читающая семья» в очередной раз доказал,
что не перевелись еще оленегорцы, неравнодушные к чтению и труду библиотекарей! Большое им за это спасибо. До
будущих встреч в нашей библиотеке, дорогие читатели!
Предоставлено
центральной городской библиотекой МУК «ЦБС».

-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-04рс от 19.02.2019

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«О принятии Устава муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, 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. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии
Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее - проект решения Совета депутатов).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов согласно Приложению к настоящему решению.
3. Создать временную комиссию Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в количестве 3 человек:
- Малашенко Надежда Александровна;
- Московникова Ирина Анатольевна;
- Падерин Михаил Васильевич.
4. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным
адресом www.olenegorsk.gov-murman.ru:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией»;
- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в
их обсуждении», утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2013 № 01-04рс;
- результат публичных слушаний в срок не позднее 30.03.2019.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 19.02.2019 № 01-04рс

Информация
о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области уведомляет о проведении 25.03.2019 в 14 часов 30 минут публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». Публичные слушания состоятся в большом
зале Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.
На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие
не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения публичных
слушаний. Прием заявок на участие в публичных слушаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется
аппаратом Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.
Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.
Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депутатов до дня, а так же в
ходе проведения публичных слушаний от участников, носят рекомендательный характер. Предложения (поправки) учитываются в доработке муниципального правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депутатов, а также при принятии
решения, путем голосования на заседании Совета депутатов за
внесенные предложения (поправки).
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о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации
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по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
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-к сведению-

Отдел опеки и попечительства администрации г. Оленегорска и служба сопровождения
детей и замещающих семей информируют о том, что в настоящее время осуществляется набор граждан в группу по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Сроки обучения будут установлены по мере формирования группы. Желающие пройти обучение по программе подготовки кандидатов в замещающие родители могут получить подробную информацию
 в отделе опеки и попечительства — ул. Мира, 38, тел. (81552) 51-000;
 в службе сопровождения детей и замещающих семей — ул. Бардина, 56, вход со двора
жилого корпуса школы-интерната, тел. 8-965- 804-05-55.

-статфакт-

Основные показатели1)
социально-экономического положения городского округа
город Оленегорск
Декабрь 2018 в % к
2018
декабрю ноябрю
в % к 2017
2017
2018
130
х
-

2018

Ввод в эксплуатацию жилья2), кв. м общей площади
Объем перевозок грузов грузовыми
28,0
83,84)
152,9
152,5
автомобилями организаций3), тыс. т
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата3)5) одного работника
48721
108,66)
107,77)
101,78)
организаций (январь-ноябрь 2018), руб.
Справочно по Мурманской области:
x
103,1
104,4
101,0
Индекс потребительских цен
1)
Стоимостные показатели и темпы роста (снижения) стоимостных показателей приведены в действовавших ценах.
2)
В установленном порядке.
3)
Юридических лиц и обособленных подразделений юридических лиц (без субъектов
малого предпринимательства), средняя численность работников которых за предыдущий
год превышает 15 человек (кроме организаций – владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых) и фактически осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
4)
Снижение связано с уменьшением у отдельных организаций объема перевозок грузов
для собственной производственной деятельности.
5)
Без выплат социального характера.
6)
Январь – ноябрь 2018 года к январю – ноябрю 2017 года.
7)
Ноябрь 2018 года к ноябрю 2017 года.
8)
Ноябрь 2018 года к октябрю 2018 года.
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Столярова
Людмила
Николаевна

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Дни
недели, в Часы
Телефон
которые работы
«горячей
работает «горячей
линии»
«горячая линии»
линия»

Заведующий сектором
общего образования в
составе комитета по об8 (81552)
разованию Администра52-888
ции города Оленегорска
с подведомственной территорией

ПН-ПТ

9.00 –
17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-к сведению-

Вниманию граждан, желающих усыновить
или стать приемными родителями ребенку,
оставшемуся без попечения
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Нужно
срочно Реклама
продать недвижимость?
Размещайте объявление
в «ЗР» и ждите звонков от покупателей!

Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»

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.

Уважаемые арендаторы земельных участков!
(юридические лица, индивидуальные предприниматели,
физические лица)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска обращает ваше внимание на изменение номера счета для перечисления арендной
платы за земельные участки в 2019 году.
Получатель: УФК по Мурманской области (КУМИ Администрации г. Оленегорска, л/с
04493436890), ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКТМО 47717000,
Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск, БИК 044705001
Счет 40101810040300017001,
Код бюджетной классификации: 904 111 0501204 0000 120 – доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, а также
пени за несвоевременный платеж.

-налоговая информирует-

Приглашаем на «Открытый класс» по теме:
«Применение онлайн-касс в период реформы.
Новое в законодательстве»

28 февраля 2019 года в 13:00

Актовый зал Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области,
г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 11А

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Цель мероприятия:
Предоставить участникам мероприятия полную информацию об изменениях в законодательстве по применению контрольно-кассовой техники, которые уже вступили в силу и
ожидают нас в дальнейшем. У вас будет возможность получить ответы на вопросы по порядку применения онлайн-касс.
В мероприятии будут принимать участие представители Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области и представители центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники.
Для регистрации вам необходимо пройти по ссылке: http://itfirm.ru/regseminar/. В течение суток вам будет отправлен порядковый номер для прохождения быстрой регистрации
при входе на семинар.

По всем вопросам участия в мероприятии обращайтесь:
Волков Евгений, Шушков Евгений,
телефон 8 (8152) 45-90-45, 45-65-67
e-mail: seminar@itfirm.ru
Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически)
22 февраля 2019 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
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12+
Тираж 500. Заказ № 190.

Юридический адрес редакции, издателя: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2.
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-реклама, разное-

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ

-доска объявлений-

КУПЛЮ
УСЛУГИ

РАЗНОЕ
012. Свидетельство серия АГ
№ 367463, выданное Садкевич
Алексею Николаевичу, регистрационный № 8689, специальность электросварщик 2 разряда, считать недействительным.

г. Санкт-Петербург
с 16 февраля

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.

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.

Реклама

Реклама

ПРОДАМ
007. Продается 3-комнатная
квартира в 3-х этажном доме,
на 2-м этаже, «сталинка», ул.
Бардина, д.38. Цена 700000руб.
тел. 8-953-309-04-79

Заполярная
руда

ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ С 5 ЛЕТ.

Мы работаем с 9 часов, без выходных.

8-921-512-86-03

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

те звонков от соискателей!
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Есть
интересная новость?
Звоните 58-548

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!

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования

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


Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516.

Реклама
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-досуг-

Внимание! Выставка!

В среду, 20 февраля, в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» открылась арт-галерея саамского искусства «Sapmi». Мероприятие прошло в рамках информационно-просветительской акции, посвященной Международному дню родного языка.
Собрание из сорока работ о
жизни и фольклоре малочисленного северного народа, исполненных в различных техниках, в Оленегорск привезла их владелица
Валентина Совкина. По ее словам,
коллекция специально собиралась
с целью создания фонда из произведений саамских художников и
мастеров.
— С самого начала была идея
выбирать работы только саамских
художников. Но у нас их очень мало.
Поэтому я приняла решение подбирать произведения всех, кто причастен к саамской тематике, либо пытается рассказать о Кольском крае и
Севере. Таким образом и сложилась
выставка. В коллекции около семидесяти работ. Здесь представлено
немного меньше, но в любом случае
есть что посмотреть, — продолжила Валентина Вячеславовна.
Особо Валентина Совкина отметила, что открытие арт-галереи проходит в преддверии Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля. А еще в год, объявленный Генеральной
ассамблеей ООН Международным годом языков коренных народов.
Приветствуя гостей на открытии галереи, Валентина Вячеславовна подчеркнула, что, являясь директором Кольского саамского радио, проводит много и других мероприятий, направленных на сохранение наследия народа саами, делая упор на саамский язык:
— Мы снимаем фильмы либо маленькие видеосюжеты, позволяющие показать носителя саамского языка, записать его речь. Также ведем блоги. В этом году запустили акцию «Говори по-саамски как умеешь».
Направлена она в первую очередь на
молодежь, у которой существует барьер при произношении определенных слов, и его надо ломать.
Всем, кого заинтересовало самобытное искусство народа саами, необходимо поспешить. Выставка будет работать до начала марта.
Мария Нодари.
Фото автора.

