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На страже правопорядкаНа страже правопорядка
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Женские шубы, дубленки, пуховики. 

Мужские куртки. 

Обувь женская и мужская. 

Акция: меняем старую шубу на новую. 

Большие скидки.

Грандиозная распродажа!

с 10 до 19 часов 
ЦКиД " Полярная звезда" 

11, 12, 13 ноября

 Руслан Борисович Юдин, 
врио начальника Межмуниципального отдела 

МВД России «Оленегорский».
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Победители 
второго этапа конкурса

Подведены итоги второго этапа конкурса «Губернаторский стартап» 

на поддержку предпринимательских инициатив. Об этом на оперативном совещании 

сообщил губернатор Андрей Чибис.

На базе региональной и местных общественных приемных «Единная Россия» организовано свыше 

20 приемов, в рамках которых рассмотрено более 70 обращений.

10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Глава Оленегорска Иван Лебедев провел аппаратное совещание.

Мобилизованные жители региона 
могут приостановить начисления за вывоз ТКО

В Заполярье подведены итоги недели 
приемов граждан по вопросам ЖКХ

Уважаемые сотрудники, 
ветераны органов внутренних дел Оленегорска! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – 
охране прав и законных интересов граждан, общественного по-
рядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в полиции 
трудный, опасный, но благородный труд, и вы всегда с честью и 
достоинством выполняете свой долг перед государством и граж-
данами. От вашей оперативности и профессионализма зависят че-
ловеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете свою службу, связанную 
с обеспечением важнейшего права любого человека – права на 
личную безопасность и спокойную жизнь.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые 
верой и правдой служили народу, с честью и достоинством вы-
полняли свой конституционный долг перед Отечеством.

Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники полиции 
будут и впредь свято следовать славным традициям, безупречно 
выполнять свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепле-
ние стабильности и спокойствия граждан нашего города.

В этот праздничный день желаю всем работникам, ветеранам 
полиции Оленегорска крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в решении возложенных задач по обеспечению пра-
вопорядка! Будьте всегда мужественны, любите свою профессию и 
верно служите Родине!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с главным 

профессиональным праздником - 
Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!
В этот день самые искренние поздравления и пожелания при-

нимают те, кто стоит на страже законности и правопорядка, обес-
печивает общественный порядок и безопасность, раскрывает и 
расследует преступления, обеспечивает безопасность дорожного 
движения. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел Меж-
муниципального отдела МВД России «Оленегорский» не останав-
ливаясь на достигнутом, и впредь будут совершенствовать свое 
профессиональное мастерство, честно и добросовестно выпол-
нять профессиональный и гражданский долг, делать все для укреп-
ления доверия граждан к деятельности полиции.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! В этот торжественный 
день примите искренние пожелания вам, вашим родным и близ-
ким мирного неба над головой, крепкого здоровья на долгие годы, 
уверенности в завтрашнем дне, семейного счастья и благополучия.

Новых вам успехов в благородном служении государству Рос-
сийскому и родному Заполярью!

Руслан Юдин, 
врио начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский». 

– В мае этого года уже были 
объявлены 32 победителя. Видя 
большую востребованность, мы 
приняли решение провести еще 
один конкурсный отбор. Всего в 
этом году на конкурс предусмо-
трено 60 млн рублей в област-
ном бюджете, – пояснил глава 
региона.

При этом для некоторых на-
правлений сумма гранта увели-
чена до 2 миллионов рублей. Это 
проекты, реализуемые на терри-
тории приграничных, удаленных 
населенных пунктов Мурман-
ской области, в ЗАТО и моного-
родах и проекты, инициирован-
ные военнослужащими – участ-
никами специальной военной 
операции и членами их семей.

Андрей Чибис отметил, что в 
рамках второго конкурсного от-
бора получили более 240 заявок. 
Победителями признан 21 проект.

– Губернаторский стартап – 
это один из самых востребован-
ных конкурсов среди предпри-
нимателей региона и не только. 
Если говорить об отраслевой 

направленности, то, безуслов-
но, мы поддерживаем произ-
водственные проекты, проекты 
в сфере социальных услуг, а 
также проекты в части отдыха, 
спорта, досуга в зависимости от 
востребованности населенного 
пункта, где предприниматель 
или житель планирует реализо-
вать проект, – сказала министр 
развития Арктики и экономики 

Мурманской области Татьяна 
Русскова.

В ближайшее время опера-
тор конкурса Мурманский ре-
гио-нальный инновационный 
бизнес-инкубатор проведет 
вебинар для победителей кон-
курса. Более подробную инфор-
мацию можно получить у опера-
тора конкурса ГОБУ МРИБИ по 
телефону: 8 (8152) 43-29-49.

На повестке дня: обсуждение текущей ситуации с коронавирусной инфекцией и подго-

товке к сезонному подъему заболеваемости гриппом, о состоянии выполнения ремонтных 

работ на объектах, обеспеченности углем и собираемости платежей за поставленные услуги, 

содержание дворовых и общественных территорий в период гололеда, работе по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа.

Заболеваемость под контролем
После каникул у детей зарегистрирован небольшой рост заболеваемости острыми респи-

раторно-вирусными инфекциями: обращались к медикам в поликлинику или вызывали врача 

на дом. Обстановка относительно стабильная. 

Сейчас в ЦГБ есть необходимое количество вакцины против гриппа и коронавирусной ин-

фекции, в том числе комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в 

виде назальных капель. Последнюю медики рекомендуют при  ревакцинации.

– Интроназальный способ вакцинации обеспечивает становление хорошего, качествен-

ного иммунитета против ковида, – уточнила главный врач Оленегорской больницы Татьяна 

Ананьева. 

К слову, прививаться от гриппа не спешат пациенты с хроническими заболеваниями и 

горожане старше 60 лет. Возможность привиться появилась и в выходной день. Увеличен срок 

работы прививочного кабинета. Теперь в будние дни вакцинироваться можно с 8 до 19 часов, 

а в субботу – с 9 до 13 часов.

Город не замерзнет
По словам представителя энергоснабжающей организации, на отопление Оленегорска в 

сутки необходимо 333 тонны угля. На данный момент имеется больше 13 тысяч тонн угля. 

Как и прежде, стоит вопрос о собираемости платежей за поставленные услуги. Так, за 

сентябрь было оплачено 84 процента квитанций жителями МКД. При этом юридические лица 

оплачивают теплоснабжение на 100 процентов.

С конца сентября текущего 
года Мурманский филиал АО «Си-
тиматик» принял 20 заявлений о 
приостановлении начислений за 
вывоз ТКО от жителей региона, 
призванных в рамках объявлен-
ной Президентом РФ частичной 
мобилизации.

Поскольку обращение с ТКО 
по российскому законодательству 
является коммунальной услугой, 
то на нее распространяются все 
действующие нормы, в том числе 
и возможность оформить времен-
ную приостановку начислений по 
причине отсутствия по месту по-

стоянной прописки или прожива-
ния. Для этого необходимо напи-
сать соответствующее заявление и 
предоставить любые подтвержда-
ющие документы. Сделать это мо-
гут родные, близкие, доверенные 
лица мобилизованного. По закону, 
начисления могут быть приоста-
новлены на срок до 6 месяцев. По 
истечению этого срока мобилизо-
ванному или его близким необхо-
димо предъявить справку из воен-
комата о сроках прохождения во-
енной службы. В настоящее время 
рассматривается возможность 
продления сроков приостановки 

начислений помимо установлен-
ных 6 месяцев на более длитель-
ный срок, вплоть до 1 года.

Каждый конкретный случай, 
связанный с невозможностью 
своевременной оплаты услуги по 
обращению с ТКО, внимательно 
рассматривается специалистами 
АО «Ситиматик». В случае появле-
ния задолженности сотрудники 
готовы оказать содействие в вы-
работке решения возникшей про-
блемы. Совместно с партнерами 
Регоператора в области созданы 
условия для оплаты квитанций за 
обращение с ТКО без комиссии. 

Приемы провели: сенаторы 
РФ, депутаты Государственной 
и Мурманской областной Думы, 
Горсовета, министерство Госжил-
стройнадзора и МКУ «Отдел ка-
питального строительства ЗАТО 
Александровск» и руководитель 
Мурманского регионального Цен-
тра общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль». 

В тематической неделе уча-
стие приняли 10 муниципалите-
тов: Мурманск, Оленегорск и По-

лярные Зори, ЗАТО Североморск, 
Александровск и Заозерск, Лово-
зерский, Терский и Кандалакш-
ский районы, Ковдорский округ.

Основная тематика вопро-
сов, волнующих северян: ремонты 
подъездов жилых домов, отсут-
ствие отопления, неудовлетво-
рительное состояние тротуаров 
и дорог во дворах, оплата комму-
нальных услуг за аварийное жилье, 
жалобы на работу управляющих 
компаний. Кроме того, граждане 
обращались по вопросам, связан-

ным со сроками проведения капи-
тального ремонта и порядком по-
лучения субсидий на оплату ЖКУ.

– Вопросы, связанные с ЖКХ 
всегда актуальны у жителей регио-
на. Зачастую, их удается решить в 
ходе приемов. Поэтому призываю 
северян не оставаться равнодуш-
ными, не стесняться задавать во-
просы и обращаться в региональ-
ную или местные общественные 
приемные, – подчеркнула руково-
дитель региональной партии «Еди-
ная Россия» Татьяна Сахарова.



12 ноября
2022 года-городская мозаика- 3Заполярная 

руда

Посвятили 
в первокурсники шутя

В Оленегорском горнопромышленном колледже 
(ОГПК) состоялось посвящение в первокурсники. В этом 
году впервые переступили порог учебного заведения 
более ста студентов. Посвятили их в форме игры КВН, в 
которой приняли участие четыре команды.

– Мы стараемся, чтобы у наших студентов была 
насыщенная, интересная жизнь, чтобы они запомни-
ли колледж не только по лекциям и практическим за-
нятиям, но и по таким неформальным мероприятиям. 
Именно на них ребята начинают дружить, сплачивают-
ся в единый коллектив, – говорит педагог-организатор 
ОГПК Наталья Артеменко.

В студенческой версии игра КВН как у взрослых: ви-
зитка, разминка и конкурс капитанов. Также организа-
торы предложили участникам презентовать учебник и 
расшифровать слово «Студент».

Как представили себя сами первокурсники? На сце-
не выступали оптимистичные, позитивные и интерес-
ные ребята. Они импровизировали на тему будущих 
профессий и ра ссуждали о взрослой жизни, как и быва-
ет в большом КВНе, в шутку. 

В Оленегорском горнопромышленном колледже дан 
старт проекту «Билет в будущее». Он создан для ранней про-
фессиональной ориентации учеников 6-11 классов и входит 
в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпро-
екта «Образование». Многие школьники сегодня затрудня-
ются ответить на вопрос, кем хотели бы стать. Помочь им в 
этом должен профориентационный проект.

Колледж Оленегорска впервые в этом учебном году 
участвует в проекте как площадка для проведения профес-
сиональных проб. Узнать о профессии «Поварское дело» 
пригласили учеников школы № 4. Девочки с удовольствием 
погрузились в мир кулинарии и творчества. Им было пред-
ложено сделать своими руками расписные ароматные пря-
ники. Школьницам продемонстрировали на практике тех-
нологию приготовления пряничного теста и показали при-
емы росписи готовых пряников. В конце занятия каждый 
смог попробовать свое изделие и унести домой выпечку, 
порадовать родных.

 «Билет в будущее» уже четвертый год реализуется 
в Мурманской области в рамках нацпроекта «Образо-
вание». В проекте участвуют более полусотни образо-
вательных учреждений региона: колледжи, техникумы, 
учреждения высшего и дополнительного профессио-
нального образования. Только в 2021 году педагогами-
навигаторами было организовано и проведено больше 
50 профориентационных уроков, на которых 300 школь-
ников получили рекомендации по выбору профессии.

«Билет в будущее» в ОГПК

Глава Оленегорска сел 
за школьную парту

В центральной детской библиотеке подвели итоги Конкурса исследовательских работ 

«Земляки, прославившие наш город в спорте».

Кем гордится наш город

«Мы – одна страна» – 
тема очередного разговора 
о важном, который состоял-
ся в школе № 4. На занятии, 
посвященном Дню народ-
ного единства, ш кольники 
не только познакомились с 
историей праздника, но и 
ответили на вопросы, касаю-
щиеся географии, культуры 
и прошлого нашей страны.

Ребята вместе с главой 
города вспомнили изо-
бретения великих русских 
ученых, народные песни и 
национальные блюда, на-
звали самые крупные реки, 
протекающие по терри-
тории России, и полезные 
ископаемые, которые до-
бывают в нашей стране.

– Граждане России – 
одна большая семья, в 
которой нужно поддержи-
вать и беречь друг друга. 
Мы должны знать и по-
нимать историю нашей 
страны, основы которой 
– дружба и сотрудничество 
между народами. В школе, 
на экскурсиях, на выстав-
ках вы узнаете много инте-

ресного о праздниках, обы-
чаях и традициях разных 
народов. А среди ваших 
друзей много ребят раз-
ных национальностей. И 
каждый из вас должен быть 
твердо уверен: Россия – 
единая страна! – обратился 
к собравшимся глава Оле-
негорска Иван Лебедев.

Наталья Елохина, учитель школы № 4:
– На внеурочных занятиях «Разговоры о важном» мы 
рассказываем ребятам о государственных праздниках 
России, значимых исторических событиях. Я считаю, 
что это очень важные занятия, ведь ребята узнают 
много интересного о традициях нашей страны, о том, 
чего не расскажут на уроках в рамках школьной про-
граммы.

мнение

Мероприятие проходило 
в рамках проекта «Спортив-
ные звезды Оленегорска». 
Цель конкурса: побудить 
участников к исследователь-
ской деятельности, изучив 
спортивное прошлое и на-
стоящее наших земляков.

По результатам проек-
тов будет создан тематиче-
ский календарь, отражаю-
щий яркие спортивные со-
бытия в нашем городе.

Первое место в кон-
курсе исследовательских 
работ присвоено Есении 
Алентьевой. Она предста-
вила проект о Георгии Бо-
рисовиче Плаксине  – «Учи-
тель с большой буквы!»

Второе место доста-

лось Акмухаммеду Валиеву. 
Юный исследователь со-
брал и представил проект-
ную работу о детском тре-
нере по плаванию Римме 
Георгиевне Амахиной.

Третье место разделили 
между собой Роман Малы-
хин с работой о восходя-
щей звездочке спортив-
ного Оленегорска Зейнаб 
Талалаевой и Мария Миро-
нова с программой о своем 
тренере Яне Александров-
не Шумилиной.

– Участники конкурса 
«Земляки, прославившие 
наш город в спорте» сдела-
ли первые шаги в исследо-
вательской деятельности, 
достойно представив свои 

проекты. Мне очень понра-
вилась идея Есении Аленть-
евой, которая планирует 
создать цикл исследователь-
ских работ «Жизнь Замеча-
тельных Учителей». Все мы 
знаем, что следующий год 
Владимир Путин объявил 
Годом педагога и настав-
ника. Поэтому весной 2023 
года предлагаю совместно с 
городской центральной дет-
ской библиотекой провести 
конкурс проектов и исследо-
вательских работ, посвящен-
ных нашим замечательным 
оленегорским педагогам, 
– отметила член жюри, ди-
ректор Муниципального 
учреждения «Информаци-
онно-методический ц ентр» 
Оксана Соболева.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
12 ноября
2022 года

12 ноября
2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Шифр». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Баренцево море». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 Профессиональный бокс. У. Сала-
мов - В. Мероро. Трансляция из 
Казани. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 22.30 
Новости.

07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! (16+)

10.05, 13.00, 02.45 Специальный репор-
таж. (12+)

10.25, 15.25 Футбол. МИР Российская Премь-
ер-Лига. Обзор тура. (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.55 География спорта. (12+)
16.15 «Громко». (16+)
17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Луч». 

Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

19.15 Хоккей. «Динамо» - «Спартак». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция из 
Москвы. 

00.05 Тотальный футбол. (12+)
01.15 Гандбол. «Пермские медведи» 

- «СКА Минск». SEHA-Газпром 
Лига. (0+)

03.00 Новости.
03.05 «Несвободное падение». (12+)
05.00 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Спецбат». Х/ф. (16+)
22.00, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.25 «Беглецы». Х/ф. (16+)
02.05 «Зверобой». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 05.30 «Дознаватель». (16+)
06.20 «Ржев». Х/ф. (12+)
08.20, 09.25 «Прощаться не будем». (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
11.15 «Солдатик». Х/ф. (6+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 «Дознаватель-2». (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
22.25, 23.10 «Великолепная пятерка-5». 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.50, 16.35 «Личное счастье». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.15 «Дороги старых мастеров». (16+)
12.30, 22.15 «Клуб женщин». Х/ф. (16+)
13.35 Линия жизни. (16+)
14.30 «История русского быта». (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.25 Цвет времени. (16+)
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцова. 
(16+)

19.00 «Жизнь замечательных идей». 
(16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 Больше, чем любовь. (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.20 «Первые в мире». (16+)
00.00 «Юрий Пименов. Дорога очарова-

ния жизнью». Д/ф. (16+)
00.55 «Бастионы власти». Д/ф. (16+)

06.00 «Звезда». Х/ф. (16+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «Мама-детектив». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.45 «Тридцать три». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Тайны города Эн». (12+)
16.10, 00.00 «Моя поэма - Русь! Дорогами 

Сергея Есенина». Д/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45, 00.45 «Песня остается с челове-

ком». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Двадцать шесть дней из жизни 

Достоевского». Х/ф. (12+)
22.25 «Очень личное». (12+)
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Дом «Э». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «Я иду тебя искать-5». Х/ф. (12+)
10.45, 00.30, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Черная месса». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анатомия убийства». (12+)
16.55, 01.25 Прощание. (16+)
18.05 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Обжалованию не подлежит. Фото-

граф». Д/ф. (12+)
02.05 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь». Д/ф. (12+)
04.40 «Юрий Назаров. Злосчастный три-

умф». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Как приручить дракона. Легенды». 

(6+)
06.40 «Как приручить дракона. Возвраще-

ние». М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
07.55 «100 мест, где поесть». (16+)
09.00 «Лжец, лжец». Х/ф. (0+)
10.40 «Мой папа - вождь». Х/ф. (6+)
12.30, 19.00 «Корни». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Красотка». Х/ф. (16+)
22.30 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 «Девочки не сдаются». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.20, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.35, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 23.00 «Порча». (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.35 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Бархатный сезон». Х/ф. (16+)
19.00 «По ту сторону солнца». Х/ф. (16+)
01.50 «Восток-Запад». (16+)

04.25 «Темный инстинкт». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 01.00 «Неуловимые мстители». 

Х/ф. (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «СМЕРШ». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Оружие холодной войны». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Гонка с преследованием». Х/ф. 

(12+)
02.20 «Набирая высоту. Истории про боль-

ших мечтателей». Д/ф. (16+)
03.20 «Кадеты». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Шифр». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Баренцево море». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30 Новости.
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.55 Мини-футбол. «Синара» - «Торпедо». 

Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. «Крылья Советов» - «СКА-
1946». OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция.

21.15 География спорта. (12+)
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-

нов». Прямая трансляция из 
Москвы.

01.05 Баскетбол. УНИКС - «ПАРМА-ПАРИ». 
Единая лига ВТБ. (0+)

03.00 Новости.
03.05 «Несвободное падение». (12+)
05.00 «Правила игры». (12+)
05.30 «Наши иностранцы». (12+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Спецбат». Х/ф. (16+)
22.00, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Мокрая» дипломатия». 
(16+)

01.20 «Зверобой». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.40 «Прощаться не будем». (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05 

«Легавый». (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.30 «Дознаватель-2». (16+)
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
22.25, 23.10 «Великолепная пятерка-5». 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.00 «Бастионы власти». Д/ф. 

(16+)
08.35, 18.45 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.35 «Личное счастье». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.15 «Забытое ремесло». (16+)
12.30, 22.15 «Клуб женщин». Х/ф. (16+)
13.50 «Игра в бисер». (16+)
14.30 «История русского быта». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Евге-
ний Нестеренко. (16+)

19.00 «Жизнь замечательных идей». 
(16+)

19.45 Главная роль. (16+)

20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Белая студия». (16+)
01.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов. (16+)

06.00 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком». (12+)

06.35, 10.10, 18.00 «Мама-детектив». 
(12+)

07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Двадцать шесть дней из жизни 

Достоевского». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Тайны города Эн». (12+)
16.10, 00.00 «Судьба одного химика». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45, 00.45 «Конструкторы будущего». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Долгая счастливая жизнь». Х/ф. 

(16+)
22.20 «За дело!» (12+)
01.00 «Сделано с умом». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я иду тебя искать-5». Х/ф. (12+)
10.40, 01.25 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Черная месса». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Анатомия убийства». (12+)
16.55, 00.45 Прощание. (16+)
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «Некрасивая подружка. Черный 

кот». Х/ф. (12+)
20.10 «Некрасивая подружка. Дело о че-

тырех блондинках». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Секс-бомбы со стажем». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
02.05 «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре». Д/ф. (12+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Как приручить дракона. Легенды». 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
10.45 «Человек-паук. Через вселенные». 

М/ф. (6+)
13.00 «Кухня». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
22.10 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
00.55 «Девочки не сдаются». (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.45, 04.20 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 23.00 «Порча». (16+)
13.30, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Юрочка». Х/ф. (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «Несколько дней из жизни доктора 

Калистратовой». Х/ф. (16+)
01.50 «Восток-Запад». (16+)

05.00 «Кадеты». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 01.05 «Новые приключения неуло-

вимых». Х/ф. (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «СМЕРШ. Камера смертни-

ков». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.35, 04.40 «Москва - фронту». (16+)
18.50 «Оружие холодной войны». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Весенний призыв». Х/ф. (12+)
02.25 «Гонка с преследованием». Х/ф. 

(12+)
03.55 «Панфиловцы. Легенда и быль». 

Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Шифр». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Баренцево море». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 22.30 

Новости.
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00, 02.45 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. А. Волка-

новски - Б. Ортега. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.55 Хоккей. Молодежная сборная 

России - Молодежная сборная 
Белоруссии. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

17.55 Футбол. «Факел» - «Зенит». FONBET 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

20.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
- «Зенит». Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция из 
Москвы.

01.00 География спорта. (12+)
01.30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля. 

Трансляция из Москвы. «Гор-
дость России!» (0+)

03.00 Новости.
03.05 «Несвободное падение». (12+)
05.00 «Третий тайм». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Спецбат». Х/ф. (16+)
22.00, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Крым и Корона». (16+)
01.20 «Зверобой». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25 «Солдатик». Х/ф. (6+)
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.10, 11.05, 

12.05 «Легавый». (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 «Дознаватель-2». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
22.25, 23.10 «Великолепная пятерка-5». 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Бастионы власти». Д/ф. (16+)
08.35, 18.45 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.35 «Личное счастье». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.20 «Забытое ремесло». (16+)
12.35, 22.15 «Запомните меня такой». 

Х/ф. (16+)
13.45 Эпизоды. (16+)
14.30 «История русского быта». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 

Ирина Богачева. (16+)
19.00 «Жизнь замечательных идей». 

(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 Абсолютный слух. (16+)
21.30 «Острова». (16+)
23.20 «Первые в мире». (16+)
01.10 «Великая французская революция». 

Д/ф. (16+)
02.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко. (16+)

06.00, 17.00 «За дело!» (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Мама-детектив». 

(12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
11.45 «Долгая счастливая жизнь». Х/ф. 

(16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Тайны города Эн». (12+)
16.10, 00.00 «Петербург космический». 

Д/ф. (12+)
17.45, 00.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Шапка». Х/ф. (12+)
22.25 «На приеме у главного врача». 

(12+)
01.00 «Свет и тени». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Я иду тебя искать-6». Х/ф. (12+)
10.40, 00.45 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Кукольный домик». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анатомия убийства». (12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Некрасивая подружка. Любовный 

квадрат». Х/ф. (12+)
20.10 «Некрасивая подружка. Тайна Белос-

нежки». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Григорий Бедоносец». Д/ф. (12+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Драконы. Гонки бесстрашных. На-

чало». М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
10.10 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
13.00 «Кухня». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
22.00 «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение». Х/ф. (16+)
00.45 «Девочки не сдаются». (16+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.40, 04.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.20 «Порча». (16+)
13.40, 00.25 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.50 «Верну любимого». (16+)
14.50 «По ту сторону солнца». Х/ф. (16+)
19.00 «Прозрение». Х/ф. (16+)
02.05 «Восток-Запад». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.00 «Классные игры». Х/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 01.05 «Корона Российской импе-

рии, или снова неуловимые». 
Х/ф. (12+)

10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.45 «Трасса». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.35 «Москва - фронту». (16+)
18.50 «Оружие холодной войны». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Весенний призыв». Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Шифр». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Баренцево море». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30 Новости.
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Р. Дос 

Аньос - Р. Физиев. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - «Химки». PARI 

Чемпионат России. Суперлига. 
Прямая трансляция.

16.55, 05.00 «Вид сверху». (12+)
17.55 Футбол. Таджикистан - Россия. Товари-

щеский матч. Прямая трансляция 
из Таджикистана. 

21.00 Смешанные единоборства. И. Адеса-
нья - А. Перейра. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы. 

01.00 Футбол. Таджикистан - Россия. Това-
рищеский матч. Трансляция из 
Таджикистана. (0+)

03.00 Новости.
03.05 «Несвободное падение». (12+)
05.30 «Продам медали». Д/ф. (12+)
 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Спецбат». Х/ф. (16+)
22.00, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.25 «Поздняков». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Зверобой». (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 10.10, 11.05, 

12.05, 03.45, 04.30 «Легавый». 
(16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 

«Дознаватель-2». (16+)
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30, 03.10 «След». (16+)
22.25, 23.10 «Великолепная пятерка-5». 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.05 «Великая французская револю-

ция». Д/ф. (16+)
08.35, 12.15 Цвет времени. (16+)
08.50, 16.35 «Личное счастье». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.35, 22.15 «Запомните меня такой». 

Х/ф. (16+)
13.45 «Под знаком Льва». К 85-летию со 

дня рождения Льва Николаева. 
Д/ф. (16+)

14.30 «История русского быта». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина. (16+)

18.40 «Забытое ремесло». (16+)
19.00 «Жизнь замечательных идей». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 «Зеркало для героя». Заело время». 

Д/ф. (16+)
21.30 «Энигма». (16+)
23.25 «Первые в мире». (16+)
02.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачева. (16+)

06.00, 22.25 «Моя история». (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Мама-детектив». (12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Шапка». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Тайны города Эн». (12+)
16.10, 00.00 «Петербург космический». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45, 00.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Портрет жены художника». Х/ф. 

(12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я иду тебя искать-6». Х/ф. (12+)
10.40, 00.45 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Кукольный домик». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анатомия убийства». (12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Некрасивая подружка. Шоколадное 

убийство». Х/ф. (12+)
20.10 «Некрасивая подружка. Эффект 

бабочки». Х/ф. (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Осторожно. фана-

ты!» Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
01.25 «Ирина Цывина. Не могу одна». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Советский космос: четыре короля». 

Д/ф. (12+)
04.45 «Сергей Бондарчук. Триумф и за-

висть». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Как приручить дракона. Возвраще-

ние». М/ф. (6+)
06.40 «Как приручить дракона. Легенды». 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
10.10 «Новый Человек-паук. Высокое на-

пряжение». Х/ф. (16+)
13.05 «Кухня». (12+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
22.00«Автобан». Х/ф. (16+)
00.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. 

(12+)
01.55 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

08.45, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 22.55 «Порча». (16+)
13.30, 00.00 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.30 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Несколько дней из жизни доктора 

Калистратовой». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Горький мед...» Х/ф. (16+)
01.45 «Восток-Запад». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.20 «Трасса». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.15, 00.55 «Корона Российской империи, 

или снова неуловимые». Х/ф. 
(12+)

10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «След Пираньи». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.50 «Оружие холодной войны». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)
02.05 «Тормозной путь». Х/ф. (16+)
05.00 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник осо-

бого назначения». Д/ф. (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». 
21.45 Фантастика. (12+)
23.50«Софи Лорен. Несравненная». 

Д/ф. (16+)
00.50 «Судьба на выбор». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 «Держи меня за руку». Х/ф. (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20 Новости.
07.05, 14.20, 00.05 Все на Матч! (16+)
10.05 Лица страны. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Н. Диаз 

- Т. Фергюсон. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.25 Матч! Парад. (0+)
16.55 «Марадона. Смерть бога». Д/ф. 

(16+)
18.45 Хоккей. «Спартак» - ЦСКА. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.00 Смешанные единоборства. М. Маго-
медов - О. Оленичев. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи.

00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. Еди-

ная лига ВТБ. (0+)
03.00 Новости.
03.05 «Несвободное падение». (12+)
05.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюстона 

Александра. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад». (0+)
12.00 «Неизлечимого все меньше». 

Научное расследование Сергея 
Малоземова. (12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Спецбат». Х/ф. (16+)
22.00 «Скорая помощь». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.10 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Зверобой». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10 «Лега-
вый». (16+)

09.25 «Свои». (16+)
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.55, 18.00, 18.20, 19.15 «Доз-
наватель-2». (16+)

20.10, 21.00, 21.45, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05 

«Великолепная пятерка-5». 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Великая французская револю-

ция». Д/ф. (16+)
08.35, 16.15 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.30 «Личное счастье». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 Шедевры старого кино. (16+)
13.00 Открытая книга. (16+)

13.30 Власть факта. (16+)
14.15 «Острова». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов. (16+)

18.45 «Билет в Большой». (16+)
19.45 «Жестокий романс». Х/ф. (16+)
22.05 «Необъятный Рязанов». Гала-кон-

церт в Московском междуна-
родном Доме музыки. (16+)

00.05 «Месяц май». Х/ф. (16+)
01.25 «Искатели». (16+)
02.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина. (16+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.35 «Мама-детектив». (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10 «В поисках утраченного ис-

кусства». (16+)
11.30 «Портрет жены художника». Х/ф. 

(12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «На приеме у главного врача». 

(12+)
15.50 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.25 «Старики-разбойники». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Знахарь». Х/ф. (16+)
23.10 «Свет и тени». (12+)
23.40 «Воспитательница». Х/ф. (18+)
01.20 «Актриса». Х/ф. (12+)
02.35 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
04.35 «Леонардо да Винчи. Неизведан-

ные миры». Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино». (12+)
08.50, 11.50 «Кочевница». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.05 «Судьба по книге перемен». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой». Д/ф. 
(12+)

18.10, 03.45 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Таежный детектив». Х/ф. (12+)
20.10 «Таежный детектив. Тайна Черного 

болота». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Туз». Х/ф. (12+)
02.10 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
03.55 «Рок». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+)
06.40 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.10 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00«Добро пожаловать в семью». 

Х/ф. (16+)
23.25 «Предложение». Х/ф. (16+)
01.35 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.05 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.25, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 22.55 «Порча». (16+)
13.00, 00.00 «Знахарка». (16+)
13.35, 00.30 «Верну любимого». (16+)
14.10 «Прозрение». Х/ф. (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «Найди меня, счастье». Х/ф. (16+)
01.45 «Восток-Запад». (16+)

06.10 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (12+)
08.05 «Память». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж». (16+)
09.55 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 

(16+)
11.55, 13.20, 15.05 «Мины в фарватере». 

(12+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Мины в фарватере». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «Женя, Женечка и «Катюша». 

Х/ф. (12+)
01.20 «Поезд вне расписания». Х/ф. 

(12+)
02.40 «Восхождение». Д/ф. (16+)
03.35 «Оружие Победы». (12+)
03.50 «Армия «Трясогузки». Х/ф. (6+)
05.15 «Армия «Трясогузки» снова в 

бою». Х/ф. (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «Софи Лорен. Несравненная». Д/ф. 

(16+)
14.45 «Графиня из Гонконга». Х/ф. (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап V.Прямой эфир. 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период». 

(0+)
21.00 «Время». 
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. (16+)
00.15 Бой за титул чемпиона мира по вер-

сии WBA. А. Егоров - А. Гуламирян. 
Прямая трансляция из Парижа. 
(16+)

01.15 «Великие династии. Голицыны». (12+)
02.05 «Моя родословная». (12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время. 
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Тайны следствия». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Под одной крышей». Х/ф. (12+)
00.45 «Сердечные раны». Х/ф. (12+)
04.00 «Любовь по расписанию». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюстона 
Александра. Bare Knuckle FC. 

08.00, 10.00, 12.20, 18.50 Новости.
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все на 

Матч! (16+)
10.05 «Марадона. Смерть бога». Д/ф. (16+)
11.55 Матч! Парад. (0+)
12.55 Хоккей. «Авангард» - «Ак Барс». Фон-

бет Чемпионат КХЛ. 
15.30 Смешанные единоборства. Х. Акимо-

то - П. Петчфергус. One FC.  
18.55 Футбол. «Балтика» - «Шинник». 

МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

21.00 Чемпионат мира по футболу-2022. 
Обратный отсчет. Прямой эфир. 
(16+)

23.00, 03.00 Новости.
23.40 «Футбол после полуночи». (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Д. Льюис - 

С. Спивак. UFC. 
03.05 «Несвободное падение». (12+)
04.05 Волейбол. «Динамо» - «Югра-Са-

мотлор». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+)  

    

05.10 «Спето в СССР». (12+)
05.55 «Инспектор Купер». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Пять минут тишины. Симбирские 

морозы». (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама». (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.25 «Зверобой». (16+)
04.35 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 05.40 «Великолепная пятерка-5». 
(16+)

06.15, 06.55, 07.35, 08.10 «Спецы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 15.50, 16.45, 

17.40 «Каменская». (16+)
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20 

«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00 «По-

следний мент». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Жестокий романс». Х/ф. (16+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.35 «Без свидетелей». Х/ф. (16+)
12.10 «Земля людей». (16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.20 «Великие мифы. Одиссея». (16+)
13.50, 00.35 «Земля, взгляд из космоса». 

Д/ф. (16+)
14.40 «Рассказы из русской истории». (16+)

15.50 Отсекая лишнее. (16+)
16.35 «Три толстяка». Х/ф. (16+)
18.05 «Энциклопедия загадок». (16+)
18.35 «О бедном гусаре замолвите слово». 

Х/ф. (16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Д/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Дэйзи Миллер». Х/ф. (16+)
01.25 «Искатели». (16+)
02.15 «Персей», «Возвращение с Олимпа». 

М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Неслыханное кощунство!» 

(16+)
07.20, 16.40 «Хроники общественного 

быта». (12+)
07.35, 04.05 «Близнецы». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
12.35 «Старики-разбойники». Х/ф. (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.30 «Уроки французского». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
21.45 «Выше неба». Х/ф. (16+)
23.30 «На пределе». Х/ф. (18+)
01.20 «В поисках утраченного искусства». 

(16+)
02.10 «Воспитательница». Х/ф. (18+)
03.50 «Диалоги без грима». (6+)
05.30 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)

05.30 «Некрасивая подружка. Любовный 
квадрат». Х/ф. (12+)

07.00 «Православная энциклопедия». (6+)
07.25 «Таежный детектив». Х/ф. (12+)
09.05 «Зимняя вишня». Х/ф. (12+)
10.40 «Актерские драмы. Зимняя вишня - 

ягода горькая». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Трембита». Х/ф. (6+)
13.40, 14.45 «Заложница». Х/ф. (12+)
17.30 «Дела житейские». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Власть без любви». Д/ф. (16+)
00.10 «Приговор». (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Прощание. (16+)
04.30 «Закон и порядок». (16+)
04.55 «10 самых...» (16+)
05.25 «Ольга Аросева. Расплата за успех». 

Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель у овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.45 «Мегамозг». М/ф. (0+)
13.40 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
15.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
17.20 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
19.05 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовет». М/ф. (6+)
21.00 «Душа». М/ф. (6+)
22.55 «Красотка». Х/ф. (16+)
01.20 «Роковое искушение». Х/ф. (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Предсказания 2.2». (16+)
07.35 «Бархатный сезон». Х/ф. (16+)
11.15, 01.55 «Убийства по пятницам». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Ради жизни». Х/ф. (16+)
04.55 «Порочные связи». (16+)

06.40, 04.00 «После дождичка, в четверг...» 
Х/ф. (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «19 ноября - День ракетных войск и 

артиллерии». Д/ф. (16+)
09.45, 02.25 «Земля Санникова». Х/ф. (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 Легенды телевидения. (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25, 18.30 «Снайпер. Оружие возмездия». 

(16+)
20.45 «Легендарные матчи». (12+)
23.45 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (12+)
01.05 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. 

(12+)
05.20 «Кашира. Южный рубеж». Д/ф. (16+)

05.10, 06.10 «Простая история». Х/ф. (12+)
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Человек-праздник». К 95-летию со 

дня рождения Эльдара Рязанова. 
Д/ф. (16+)

13.55 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап V. Прямой 
эфир. (16+)

18.05, 23.45 «Романовы». (12+)
19.05 «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время». 
22.35 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.45 «Маршал советского кино». К 95-ле-

тию со дня рождения Михаила 
Ульянова. Д/ф. (12+)

01.40 «Моя родословная». (12+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Россия от края до края». (12+)

05.30, 02.30 «Осторожно! Вход разрешен». 
Х/ф. (12+)

07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 16.00 Вести.
12.00 «Кузница счастья». Х/ф. (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». (16+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 Судьба человека. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. К. Лейнер 
- К. Бернардо. INVICTA FC. Транс-
ляция из США. (16+)

07.00, 09.35, 21.45 Новости.
07.05, 14.15, 21.50 Все на Матч! (16+)
09.40 «Пеле. Рождение легенды». Х/ф. (12+)
11.55 Хоккей. «Красная Армия» - МХК 

«Спартак». OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

14.55 Футбол. Узбекистан - Россия. Товари-
щеский матч. Прямая трансляция 
из Узбекистана.

17.00, 18.15, 21.00 Катар. (16+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Катара. 

18.45 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара. 

22.30 Футбол. Узбекистан - Россия. Това-
рищеский матч. Трансляция из 
Узбекистана. (0+)

00.30 «Футбол после полуночи». (16+)
00.50 Плавание. Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+)

02.30 Матч! Парад. (0+)
03.00 Новости.
03.05 «Несвободное падение». (12+)
04.05 Баскетбол. «МИНСК» - «Локомотив-Ку-

бань». Единая лига ВТБ. (0+)

05.05 «Инспектор Купер». (16+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.30 «Зверобой». (16+)

05.00 «Свои». (16+)
06.45 «Возвращение». Х/ф. (16+)
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45, 02.25, 03.10, 

03.55 «Мститель». (16+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.35 «Телохранитель». 

(16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.15 
«След». (16+)

00.00 «Человек ниоткуда». Х/ф. (18+)

06.30 «Храбрый олененок», «Скоро будет 
дождь». М/ф. (16+)

07.20 «Три толстяка». Х/ф. (16+)
08.45 Тайны старого чердака. (16+)
09.15, 02.05 Диалоги о животных. (16+)
10.00 Передача знаний. (16+)

10.50 «Месяц май». Х/ф. (16+)
12.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
12.35 «Игра в бисер». (16+)
13.15 «Элементы». (16+)
13.45 100 лет российскому джазу. Легендар-

ные исполнители. Ансамбль «Ал-
легро». под управлением Николая 
Левиновского. (16+)

14.45, 00.20 «Банда честных». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 Линия жизни. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Ульянов про Ульянова». 95 лет со 

дня рождения Михаила Ульянова. 
Д/ф. (16+)

21.00 «Без свидетелей». Х/ф. (16+)
22.35 Московский театр «Геликон-опера». 

Опера «Альфа & Омега». в поста-
новке Д. Бертмана. 2022 год. (16+)

02.45 «Раз ковбой, два ковбой...» М/ф. 
(16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Неслыханное кощунство!» 

(16+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Актриса». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
11.40 «На приеме у главного врача». (12+)
12.20 «Отчий дом». (12+)
12.35 «Уроки французского». Х/ф. (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.25 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
17.50 «Безумный день». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Игра в классики». (12+)
20.30 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
22.00 «Эльдар Рязанов. Музыкальный 

вечер». (12+)
22.55 «Леонардо да Винчи. Неизведанные 

миры». Д/ф. (12+)
00.15 «Выше неба». Х/ф. (16+)
02.00 «На пределе». Х/ф. (18+)
03.45 «Знахарь». Х/ф. (16+)

06.05 «Трембита». Х/ф. (6+)
07.35 «Таежный детектив. Тайна Черного 

болота». Х/ф. (12+)
09.15 «Здоровый смысл». (16+)
09.45 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Один веселый день». (12+)
16.10 «Секрет неприступной красавицы». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Алиса против правил». Х/ф. (12+)
21.25 «Алиса против правил-2». Х/ф. (12+)
00.50 «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 

водахъ». Х/ф. (12+)
03.50 «Зимняя вишня». Х/ф. (12+)
05.20 «Петровка, 38». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.55 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
12.40 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
14.20 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовет». М/ф. (6+)
16.15 «Черная вдова». Х/ф. (16+)
18.55 «Холодное сердце-2». М/ф. (6+)
21.00 «Золушка». Х/ф. (6+)
23.00 Маска. Танцы. (16+)
01.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. 

(12+)
02.55 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Юрочка». Х/ф. (16+)
10.45 «Горький мед...» Х/ф. (16+)
14.40 «Найди меня, счастье». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
02.00 «Убийства по пятницам-2». Х/ф. (16+)
04.55 «Порочные связи». (16+)

05.50 «След Пираньи». (16+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Освобождение». (16+)
14.10 «СМЕРШ. Умирать приказа не было». 

(16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Мины в фарватере». (16+)

понедельник, 14 ноября вторник, 15 ноября среда, 16 ноября четверг, 17 ноября пятница, 18 ноября суббота, 19 ноября воскресенье, 20 ноября
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Извещение о возможном установлении публичных сервитутов
Министерство имущественных отношений Мурманской области в соответ-

ствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
об установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов электросе-
тевого хозяйства сроком до 49 лет по ходатайствам ПАО «Россети Северо-Запад» с 
целью размещения объектов электросетевого хозяйства в отношении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Объект 
электросетевого 

хозяйства

Кадастровый 
номер земельного 

участка, в 
отношении которого 

испрашивается 
публичный сервитут

Адрес или иное описание 
местоположения 

земельного участка 
(участков), в отношении 
которого испрашивается 

публичный сервитут

1

Энергетический произ-
водственно-технологи-
ческий комплекс – Под-

станция 
№ 30

51:12:0010103:124

Мурманская область, го-
родской округ город Оле-

негорск, город Оленегорск, 
территория Промплощад-

ка Оленегорского ГОКа

51:12:0000000:11
(51:12:0010103:22,
51:12:0010104:336)

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

51:12:0010104:344

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
на земельном участке 

расположено здание (со-
оружение)

51:12:0000000:3
(51:12:0010104:354)

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
г. Оленегорск, на земель-

ном участке расположены 
линии электропередачи

51:12:0000000:5
(51:12:0010104:357)

Мурманская область, 
г. Оленегорск

2

Энергетический произ-
водственно-технологи-
ческий комплекс – Под-

станция
 № 78

51:12:0030101:58

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
на земельном участке 
расположено здание 

(сооружение)

51:12:0030101:60

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
наземельном участке 
расположено здание 

(сооружение)

3

Энергетический произ-
водственно-технологи-
ческий комплекс – Под-

станция
 № 80

51:12:0010102:6

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
г. Оленегорск, р-н ТУСМ, 

на земельном участке 
расположено здание 

(сооружение)

51:12:0010102:12

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
г.Оленегорск, р-н ТУСМ, 
на земельном участке 
расположены гаражи

51:12:0010102:424

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
г. Оленегорск, ул. Южная

4

Энергетический произ-
водственно-технологи-
ческий комплекс – Под-

станция
 № 26

51:12:0010101:5
Мурманская обл., МО 

г. Оленегорск с подведом-
ственной территорией

51:12:0010101:8

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
на земельном участке 
расположено здание 

(сооружение)

51:12:0000000:2
(51:12:0010101:9)

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
г. Оленегорск, на земель-

ном участке расположены 
линии электропередачи

5

Энергетический произ-
водственно-технологи-
ческий комплекс – Под-

станция
 № 65

51:13:0000000:11
(51:13:0070101:1)

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-
ственной территорией, г. 

Оленегорск, на земельном 
участке расположена 

железная дорога

51:13:0070101:6

Мурманская обл., МО 
г. Оленегорск с подведом-

ственной территорией, 
ж/д ст. Лапландия

В течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего сообщения:
• заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами 

об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описаниями ме-
стоположения границ публичного сервитута;

• правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации могут подать в Министерство имущественных отношений 
Мурманской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обремене-
ния прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями зе-
мельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

Ознакомление с вышеуказанными документами и прием заявлений осущест-
вляется по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, 2 этаж, каб. № 209 (вторник 
с 9.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 17.00), тел.: 8 (8152) 48-69-81; на сайте: property.
gov-murman.ru, olenegorsk.gov-murman.ru.

Доходы мобилизованных 
не повлияют на меры соцподдержки

Доходы мобилизованных 
граждан с 1 ноября не учитывают-
ся для оценки нуждаемости при 
назначении детских пособий. Со-
ответствующие правила утверж-
дены постановлением правитель-
ства. Они также предусматривают, 
что отсутствие у мобилизованно-
го дохода за периоды, по которым 
происходит оценка нуждаемости, 
не служит основанием для отказа 
в назначении выплат семье воен-
нослужащего.

Напомним, что критерии нуж-
даемости применяются при на-
значении ежемесячных пособий 
родителям детей от 8 до 17 лет и 

беременным женщинам. Право 
на такие выплаты есть у семей 
со средним доходом на человека 
ниже прожиточного минимума. 
Для получения пособий у роди-
телей должен быть подтвержден-
ный заработок или объективные 
причины его отсутствия, а иму-
щество семьи должно отвечать 
установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали 
на военную службу по мобили-
зации, его прошлые заработ-
ки, включая зарплату, премии, 
предпринимательский доход и 
прочие, теперь не учитываются 
при расчете нуждаемости. Кро-

ме того, если ранее семье было 
отказано в пособии по причине 
отсутствия заработка у мобили-
зованного, теперь его супруга 
может повторно обратиться в 
Пенсионный фонд за пособием. 
Решение об отказе в выплате из-
за отсутствия в расчетном перио-
де доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждаю-
щие призыв на военную службу 
по мобилизации, представляют-
ся заявителем самостоятельно. 
Пособие назначается семьям на 
6 месяцев, после истечения кото-
рых нужно подать новое заявле-
ние в Пенсионный фонд.

Жители Мурманской области могут расплатиться за вывоз отходов без пени.

Стимул погасить долги
Мурманский филиал АО «Си-

тиматик» объявляет о начале 
поощрительной акции «Оплата 
долга без пени», которая прод-
лится до 31 декабря 2022 года 
включительно. Потребители, 
накопившие задолженность за 
услугу по обращению с ТКО и 
получившие квитанции с начис-
ленными пени, могут избежать 
штрафных санкций, если до 
указанного срока оплатят сум-
му, указанную в квитанции. При 
выполнении этого условия пени 
будут списаны автоматически.

Начисление пени, как мера 
стимулирования должников по 
выполнению обязанности во-
время платить за услугу, пред-
усмотрено федеральным зако-

нодательством. Региональный 
оператор в Мурманской об-
ласти не использовал эту меру 
воздействия на должников в 
первые годы своей работы, 
поскольку отрасль только вы-
страивалась. 

Впервые акция «Оплата дол-
га без пени» прошла в 2021 году, 
в ней приняли участие более 
12 тысяч северян. Потребители 
оплатили свои долги за комму-
нальную услугу по обращению 
с ТКО и вслед за этим списали 
начисленные за несоблюдение 
сроков оплаты пени на сумму 
свыше 15 млн рублей.

Совместно с партнерами 
Мурманского филиала АО «Си-
тиматик» в регионе созданы ус-

ловия для оплаты квитанций за 
обращение с ТКО без комиссии. 
Такие дистанционные сервисы 
доступны в личном кабинете 
филиала АО «АтомЭнергоСбыт», 
а также в электронной системе 
«ГИС ЖКХ». Кроме того, не взи-
мается комиссия при оплате 
ЖКУ с клиентов «Почта Банк». 
Еще одна возможность сэконо-
мить – воспользоваться терми-
налами мурманской платежной 
системы «Мурманплат».

Получить консультацию по 
вопросам, связанным с расче-
том платы за услугу по обраще-
нию с ТКО, можно по телефону 
«горячей линии» Регоператора: 
8-800-707-13-71. Время работы: 
пн.-сб. с 9.00 до 17.30.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1165 от 03.11.2022

г. Оленегорск
Об основных направлениях налоговой политики муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
В целях подготовки проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюдже-

те муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением 
Правительства Мурманской области от 26.10.2022 № 842-ПП «Об основных направлениях нало-
говой политики Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Поло-
жением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегор-
ска от 11.04.2008 № 01-30рс, постановлением Администрации города Оленегорска от 09.11.2012 
№ 431 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – налоговая политика муниципального округа).

2. Главным администраторам доходов местного бюджета в своей деятельности руковод-
ствоваться налоговой политикой муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом 
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
GAZETAZAPRUDA.RU.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1165 от 03.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 132-РГ от 07.11.2022

г. Оленегорск
О составе эвакоприемной комиссии муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области 

В целях подготовки и организации эвакуационных мероприятий в муниципальном окру-
ге город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Утвердить прилагаемый состав эвакоприемной комиссии муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Признать утратившим силу распоряжения Главы города Оленегорска:
– от 27.02.2012 № 17-РГ «О создании эвакоприемной комиссии муниципального образо-

вания город Оленегорск с подведомственной территорией»;
– от 03.10.2019 № 109-РГ «О внесении изменений в состав эвакоприемной комиссии му-

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
– от 23.12.2020 № 91-РГ «О внесении изменений в состав эвакоприемной комиссии муни-

ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
– от 17.06.2022 № 60-РГ «О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Оленегорска от 27.02.2012 № 17-РГ «О составе эвакоприемной комиссии муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом изда-
нии GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZA-
PRUDA.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст распоряжения № 132-РГ от 07.11.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

 Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 
183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141, e-mail: 
anna_.70@mail.ru, тел. 78-26-36, +7-921-708-26-36 № 18411, 
выполняются кадастровые работы в отношении вновь 
образуемого земельного участка в кадастровом квартале 
51:12:0010103, расположенных в Мурманской области, 
МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. 
Оленегорск.

Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмин Дмит-
рий Владимирович, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 53, кв. 
16, тел. +7-921-045-34-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится (12 декабря 2022 г. 
в 12 часов) по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, 
д. 39, кв. 141.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с 12 ноября по 12 декабря 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12 ноября по 12 декабря 2022 г. по адресу: 183025, г. Мур-
манск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141,

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 51:12:0010103:6, расположенный в Мурманской об-
ласти, городской округ город Оленегорск, город Олене-
горск.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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-реклама, разное-

Продам гараж 60 кв.м. Материал: ж/б блоки. Гараж с отоплени-
ем. Крыша покрыта технониколем. Пол: бетонная стяжка. Смот-
ровая яма. В собственности. Дорого. Телефон: 8-921-661-48-19.

ПРОДАМ

Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

в 2022/2023 учебном году

ФИО 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного за «горячую 
линию»

Телефон 
«горячей 
линии»

Дни недели, 
в которые 
работает 
«горячая 
линия»

Часы 
работы 

«горячей 
линии»

Иванова 
Ольга 

Александровна

Ведущий специалист сектора 
общего образования в соста-
ве комитета по образованию 

Администрации 
города Оленегорска

8 (81552) 
52-888 ПН-ПТ

08.45-
17.15; 

перерыв 
12.45-
14.00

Приложение
к письму Администрации города Оленегорска

от 03.11.2022 № 01-4281
Общественный совет муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области объявляет 
о начале конкурса по отбору нового члена своего состава

26 октября 2022 года член Общественного совета муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области Чаликова Оксана Юрьевна подала заявление о досрочном 
выходе из состава Общественного совета в связи с назначением ее на должность муниципальной службы.

В соответствии с п. 4.12 Положения об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации го-
рода Оленегорска от 30.03.2017 № 152 (далее – Положение) объявлен добор в состав Общественного совета 
муниципального округа.

Задачами Общественного совета являются:
– привлечение граждан, общественных объединений, организаций к открытому гласному обсуждению 

вопросов, определяющих развитие муниципального округа;
– выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав, свобод и за-

конных интересов граждан, общественных объединений, организаций;
– обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, муници-

пальных организаций;
– повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных орга-

низаций;
– формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
– осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муни-

ципального округа, муниципальных организаций;
– осуществление сотрудничества с Общественной палатой Мурманской области, общественными пала-

тами (советами) муниципальных округов Мурманской области;
– обсуждение проектов муниципальных программ и проектов правовых актов о внесении изменений 

в муниципальные программы;
– обсуждение проектов правовых актов муниципальных органов о нормировании в сфере закупок, то-

варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
– иные задачи в соответствии с целями Общественного совета.
Порядок формирования и состав Общественного совета регламентируется Положением об Обществен-

ном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152 (далее – Положение). 
Положение размещено на официальном сайте Администрация города Оленегорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (https://olenegorsk.gov-murman.ru/vlast/about/obsch-sovet/pravovaya-baza/).

В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Положения не допускаются к выдвижению кандидатов в члены 
Общественного совета следующие общественные объединения, организации:

– общественные объединения, организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня ини-
циирования Администрацией города Оленегорска процедуры формирования состава (нового состава) Обще-
ственного совета либо инициирования процедуры назначения или избрания члена Общественного совета;

– политические партии;
– общественные объединения, организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопу-
стимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреж-
дения, если оно не было признано судом незаконным;

– общественные объединения, организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении 
не было признано судом незаконным.

В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Положения членом Общественного совета может быть граж-
данин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий на территории муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

В соответствии с пунктом 5.5 раздела 5 Положения членами Общественного совета не могут быть:
– депутаты, судьи, иные лица, замещающие государственные должности, должности государственной 

службы, муниципальные должности и должности муниципальной службы;
– лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
– лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Общественные объединения, организации осуществляют проведение собраний (конференций), засе-

даний коллегиального исполнительного органа, на которых выдвигают кандидатуры в состав Общественного 
совета и направляют в Общественный совет решения собраний (конференций), коллегиального исполнитель-
ного органа по выдвижению представителей в состав Общественного совета.

Общественные объединения, организации, одновременно с решением о выдвижении представителя в 
состав Общественного совета представляют:

– копию свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, организации, 
заверенную нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию общественных объ-
единений, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства;

– сведения о количестве членов и (или) участников общественного объединения, организации;
– письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, граж-

данство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), а также копии документов, подтверж-
дающие эти сведения;

– письменное согласие кандидата на обработку персональных данных;
– заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, а также об отсут-

ствии ограничений, предусмотренных настоящим Положением.
Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет и проживающие на территории муниципального окру-

га, представляют:
– заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, об отсутствии огра-

ничений, предусмотренных Положением, либо об отказе войти в состав Общественного совета;
– письменные сведения о себе, включающие фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рож-

дения, адрес места жительства, образование, место работы или службы, занимаемую должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий), общественную деятельность, а также копии 
документов, подтверждающие эти сведения;

– письменное согласие кандидата на обработку своих персональных данных.
– иные материалы и документы, предоставленные по инициативе кандидата.
Отбор кандидата в состав Общественного совета проводится действующими членами Общественного 

совета на очередном заседании в декабре 2022 года.
Документы представляются в Администрацию города Оленегорска по адресу:

Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 201
(на бумажных носителях или по электронной почте: olenegorsk@admol.ru с последующим предоставле-

нием оригиналов на бумажных носителях).
Прием документов осуществляется в период с 12.11.2022 по 25.11.2022 (включительно): 
понедельник-четверг: с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов.
Окончательный срок подачи документов: 16 часов 00 минут 25 ноября 2022 года.
Ответственный сотрудник: Ведущий специалист общего отдела в составе Администрации города Оле-

негорска Алексеева Елена Алексеевна, контактный телефон: 8 (81552) 58-372.

Приложение 1

На фирменном бланке орг.
Исх. №, дата
организации

В Общественный совет муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области

Общественная (иная организация) на основании решения собрания (конференции) от ___________. 
2022 (протокол № _____) выдвигает кандидатуру (Ф.И.О.) в члены Общественного совета муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

Указываются сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, граж-
данство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), о его соответствии требовани-
ям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для 
вхождения в состав Общественного совета, указанных в пункте 5.5 раздела 5 Положения об Общественном 
совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152 (в редакции по-
становления Администрации города Оленегорска от 05.03.2022 № 170).

Приложение: 
1. Копия решения собрания (конференции), коллегиального исполнительного органа по выдвижению 

представителей в состав Общественного совета – на ____л. в 1 экз.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, организации, 

заверенная нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию общественных объ-
единений, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства – на ____л. в 1 экз.

3. Све дения о количестве членов и (или) участников общественного объединения, организации – на 
____л. в 1 экз.

4. Копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце пятом пункта 4.5 (каждый до-
кумент указать в приложении отдельным пунктом) – на ____л. в 1 экз.

5. Письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных – на ____л. в 1 экз.
6. Заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, а также об от-

сутствии ограничений, предусмотренных настоящим Положением.
7. Биографическая справка кандидата – на ____л. в 1 экз.;
Подпись уполномоченного лица организации, дата, печать.

Приложение 2
Фотография

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
____________________________________________________________________

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место и дата рождения
Гражданство
Образование (окончил (когда, что) с указанием специальности по образованию, адрес, дата)
Ученая степень, звание (при наличии) 
Какими иностранными языками владеет
Семейное положение
Домашний адрес и контактные телефоны:
Адрес регистрации (паспорт):
Адрес фактический:
Контактные телефоны:

Примерный формат биографической справки
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ______________________________ 
НАГРАДЫ___________________________________________________ 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(за последние 10 лет)

Дата
поступления

Дата
увольнения

Место работы (наименование 
организации), должность Примечание

(указывается опыт руководства 
коллективом, основные достижения, 
полученные навыки и т.д. – на усмотрение 
кандидата)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(за последние 10 лет)

Дата начала 
осуществления

Дата окончания
осуществления

Наименование 
организации Примечание

(указываются основные направления деятельности, 
результат и т.д. – на усмотрение кандидата)

КРАТКОЕ ЭССЕ
на тему «Почему я должен войти в состав Общественного совета?»

Приложение 3
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________, 
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________
_______________________________________________________________________
паспорт, серия: _______________, кем и когда выдан _________________________
______________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Администрации города Оленегорска, Общественному совету на обработку, включая получение от 
меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Феде-
рации, моих персональных данных, указанных в пакете документов, в целях рассмотрения моей кандидату-
ры для включения в состав Общественного совета муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области.

Разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия: сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
рождения, паспортные данные, гражданство, информация об образовании, трудовой и общественной де-
ятельности, семейное положение, контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического про-
живания, контактные телефоны), фотография на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматиза-
ции, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие дается мною в целях рассмотрения моей кандидатуры для включения в состав Обществен-
ного совета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти и действует со дня его подписания до момента достижения цели обработки персональных данных или 
его отзыва путем подачи письменного заявления.

_________________ ______________________/_________________/
     (дата)                 (подпись)                                (ФИО)

___________________

 Приложение 4

В Общественный совет муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

от ________________________________
_________________________________ФИО

паспорт серия: №
Выдан ____________________________
__________________________________

зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________
__________________________________

моб. тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общественного совета муниципально-

го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 
Я, (ФИО, дата рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданство) настоящим заявляю, что 

соответствую всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также со-
общаю об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, указанных в пункте 5.5 разде-
ла 5 Положения об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденном постановлением Администрации города Оленегорска 
от 30.03.2017 № 152 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 05.03.2022 № 170).
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце пятом пункта 4.5 раздела 4 Положения 
об Общественном совете (каждый документ указать в приложении отдельным пунктом) – на ____л. в 1 экз.
2. Письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных – на ____л. в 1 экз.
3. Биографическая справка кандидата – на ____л. в 1 экз.;
____________________         __________________________________________________
подпись                                           Фамилия И.О                  дата

_____________________

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 608-р от 01.11.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией, утвержденный распоряжением Администрации города Оленегорска от 16.05.2014 № 285-р (в 
редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 15.06.2021 № 197-р), изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZA-
PRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст распоряжения № 608-р от 01.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1164 от 03.11.2022

г. Оленегорск
Об основных направлениях бюджетной политики муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В целях подготовки проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, постановлением Администрации го-
рода Оленегорска от 09.11.2012 № 431 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов (далее – Основные направления бюджетной политики; Бюджетная политика 
муниципального округа).

2. Главным распорядителям средств местного бюджета в своей деятельности руководствоваться 
Основными направлениями бюджетной политики.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 11.11.2021 № 
720 «Об основных направлениях бюджетной политики муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 1164 от 03.11.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1169 от 03.11.2022

г. Оленегорск
О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законом Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», постановлением Правительства Мурманской области от 
31.07.2013 № 431-ПП «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях, расположенных на территории Мур-
манской области и осуществляющих образовательную деятельность на территории Мурманской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Определить Комитет по образованию Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – Комитет по образованию Администрации го-
рода Оленегорска) уполномоченным органом, осуществляющим выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, обеспечить прием и регистрацию заявлений родителей (законных представи-
телей) с приложенными необходимыми документами, в том числе поступившими через Федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», о выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми по форме, уста-
новленной Правительством Мурманской области.

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Решетова В.В.) ежемесячно, в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным, производить расчет суммы компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и перечислять ее на лицевой счет 
родителей (законных представителей).

4. Управлению экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (Степкина О.И.) обеспечить своевременное финан-
сирование выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность.

5. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
– от 03.09.2013 № 352 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, по-

сещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования»;

– от 10.05.2017 № 217 «О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 
от 03.09.2013 № 352 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»;

– от 28.06.2018 № 429 «О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 
от 03.09.2013 № 352 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Орлову Л.Ф. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 14.10.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Уважаемые читатели!
Газета «Заполярная руда» 

распространяется бесплатно по адресам: 

ЦКиД «Полярная звезда» (пр. Ленинградский, д. 5)
МФЦ «Мои документы» (пр. Ленинградский, д. 5)
Оленегорская ЦГБ (ул. Строительная, д. 20)
Дом культуры «Горняк» (ул. Мира, д. 38а)
Библиотека «Морозко» (пр. Ленинградский, д. 7)
«Библиотека Открытий» (ул. Бардина, д. 25)

н.п. Высокий
 библиотека Открытий (ул. Сыромятникова, д. 13);
 детская школа искусств № 1 (ул. Сыромятникова, д. 13а).

Ждем вас за свежими новостями!
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Покорили город на НевеПобеда на столичной сцене

Мы едины!

Осенние каникулы воспитан-

ники хореографических коллекти-

вов Эстетического центра школы 

№ 4 «Гном» (руководитель Лариса 

Николаевна Попова) и «Калинка» 

(руководитель Елена Владис-

лавовна Васильева) провели в 

Санкт-Петербурге. 

XIX Международный конкурс 

детского и юношеского нацио-

нального творчества «Без гра-

ниц» стал еще одной яркой стра-

ницей в творческой деятельности 

танцевальных коллективов и при-

нес новые награды. Лауреатом 1 

степени в номинации «Солисты» 

стал Максим Орлов с номером 

«Флотский танец». В номинации 

«Эстрадный танец» лауреатом 2 

степени признан хореографиче-

ский коллектив «Гном» с номе-

ром «Новости по-французски». 

Также танцоры этого коллектива 

отмечены лауреатом 3 степени в 

номинациях «Эстрадный танец» и 

«Народно-стилизованный танец». 

Образцовый детский хорео-

графический коллектив «Калин-

ка» стал лауреатом 2 степени в 

номинации «Народный танец». 

Юные танцоры не только демон-

стрировали свое мастерство на 

сцене, но и посетили историче-

ский центр Северной столицы. 

Познакомились с памятниками 

архитектуры и историческими 

объектами, оценили Дворцо-

вую площадь – сердце Санкт-

Петербурга. Побывали в одном из 

самых красивых архитектурных 

ансамблей мира – Исаакиевском 

соборе – крупнейшем православ-

ном храме в городе на Неве. Съез-

дили в Царское Село, посмотрели 

Екатерининский дворец.

– Участие коллективов в Га-

ла-концерте и, разумеется, сама 

церемония награждения вызвали 

у детей восторг, улыбки, счастье и 

слезы радости. Не перечесть всех 

тех эмоций, которые ребята испы-

тали от конкурса. Такие поездки 

– это не только возможность по-

бороться за звание победителя, 

но и шанс с головой погрузиться 

в атмосферу культурной столицы, 

– делится впечатлениями Лариса 

Попова.
Анна Зацепурина.

Образцовый самодеятельный 

коллектив хореографического ан-

самбля «Новый день» стал Лауреа-

тами l и III степени lll Международ-

ного хореографического конкурса-

фестиваля «Танцевальные сезоны. 

Москва». Всего на сцену вышли 64 

профессиональных коллектива со 

всей страны.

К выступлению юных танцоров 

подготовили балетмейстер Светлана 

Новоселова и педагог-руководитель 

Малена Королева.

– Главный методист хорео-

графического жанра мурманского 

областного ДК им. Кирова Виктор 

Борисович Выдрин прислал нам ин-

формацию и положение этого Конкур-

са. Нас он заинтересовал именно тем, 

что не коммерческий и проходит при 

поддержке Министерства Культуры 

РФ. Решили попробовать свои силы и 

рискнули. Родители нас во всем под-

держали, и благодаря им состоялась 

эта поездка, так как финансово это 

легло на их плечи: проезд, прожива-

ние и питание. Мы готовимся круглый 

год, в этом и состоит наша работа – 

долгие и упорные репетиции, – рас-

сказала Светлана Владимировна.

Праздничные меропри-
ятия состоялись в Дом е 
культуры. Подвели итоги 
благотворительных акций 
«Тепло Севера» и «Пись-
мо солдату» в поддержку 
участников специальной 
военной операции и моби-
лизованных граждан.

Неравнодушные жи-
тели города приносили 
теплые вещи, связанные 
своими руками, предметы 
гигиены и многое другое, 
что необходимо россий-
ским военнослужащим. В 
течение месяца в музей-
но-выставочном зале «У 
Оленьей горы» проходили 
мастер-классы по вязанию 
носков, шарфов, перчаток 

и рукавиц. В акции «Тепло 
Севера» приняли участие 
десятки оленегорцев: не 
только неравнодушные 
жители города, умеющие 
пользоваться спицами, 
но и те, кто просто при-
носил пряжу или готовые 
теплые изделия. Среди них 
и Екатерина Трапезникова. 
Женщина навязала 12 пар 
носков.

В рамках акции «Письмо 
солдату» дети и взрослые 
писали письма с пожелани-
ями и рисунками, которые 
вместе с посылками отпра-
вят в зону СВО. Оленегорцы 
написали больше 70 писем.

– Каждый желающий 
мог написать послание и 
вложить его в теплые вя-
занные носки, которые мы 
отправим бойцам. Весточ-

ки нашим солдатам помо-
гали составлять активисты 
волонтерского движения 
Оленегорска. В своих пись-
мах жители города выража-
ют слова поддержки и бла-
годарности за мужество. 
Ждут наших бойцов до-
мой,– рассказывает Анас-
тасия Попова, работник 
Центра культуры и досуга 
«Полярная звезда».

Елена Першина, 
председатель Совета ветеранов:

– Когда наступает какое-то несчастье или горе в стране, россия-
не объединяются. Особенно это актуально для северян. Мы готовы 
прийти на помощь и делиться своим душевным теплом. Я написала 
в своем «Письме солдату» что мою семью когда-то коснулась война 
– Великая Отечественная. Мой отец вернулся с поля боя инвали-
дом, без ноги. Поэтому для нашего поколения это очень близко, и 
мы понимаем, насколько воинам нужна поддержка.

Тамара Попова, 
представитель Центра культуры и досуга «Полярная звезда»:

– Огромная благодарность нашим горожанам, кто не остались 
в стороне, присоединились и поддержали акцию «Тепло Севера». 
Спасибо представителям клубов «Земляки», «Хозяюшка», участни-
кам хора «Вдохновение», Совету ветеранов, Ассоциации Кольских 
саамов, педагогам школы № 7 и просто неравнодушным жителям 
Оленегорска. Ваша помощь бесценна.

Оленегорцы отметили День народного единства. 

– Я еще в Великую Отечественную вой-

ну вязала носки для солдат. Когда жила в 

Апатитах, мы также шили кисеты и платочки. 

Считаю, что такая помощь – благородное 

дело. Важно, чтобы те, кто воюет сейчас, 

знали, что о них помнит вся страна. Главное, 

чтобы они вернулись домой живыми и здо-

ровыми.

Завершились меро-
приятия праздничным 
концертом с участием кол-
лективов и солистов худо-
жественной самодеятель-

ности города – на сцене 
звучали песни о Родине, 
воинском долге и единстве.

Анна Зацепурина.
Фото автора.
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