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В течение четырех дней в Оленегорске 
работали специалисты компании АНО «Доминанта-Тон» из Москвы. 

Они изучили мнения горожан о том, что они видят в парке будущего, 
чтобы там было комфортно людям разных поколений. 

Какой хотят видеть территорию парка оленегорцы, читайте на 7 стр.

Парк «Горняк» по желаниям горожан

19 апреля (вторник) 
в ЦКиД «Полярная звезда» 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Производство фабрик Твери и Москвы 

Новые модели! Высокое качество 
Скидки пенсионерам!

Ждем вас с 10 до 18 часов!
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ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО 
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Фото Марины Листровой.
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2022 года -общество- Заполярная 

руда

-тема недели-

Решения правительства
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 11 апреля провел очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской 
области. В нем приняли участие представители регионального правительства, муниципалитетов и федеральных ведомств. В правительстве Мурманской области на 
постоянной основе ведется мониторинг ситуации во всех отраслях, чтобы оперативно принимать дополнительные меры поддержки.

Поддержать детей
Выплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области увеличены в десять раз. Об этом сегод-

ня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Мы обсуждали тему выплат на встречах с детишками и наставниками. Понятно, что государство обеспечивает ребят всем необходи-

мым, но также очевидна их потребность в средствах на карманные расходы, например, для оплаты сотовой связи. Важно, что так ребята с 
детства будут приучаться планировать свой бюджет», – пояснил Андрей Чибис.

Размер выплаты будет привязан к возрасту ребенка. Так, дети от 6 до 7 лет будут получать по 500 рублей, от 7 до 14 лет - 1400 рублей, а 
ребята от 14 лет и старше будут ежемесячно получать на карманные расходы 3 000 рублей. 

В связи с этим общий объем выплат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в этом году увеличен более чем 
на три миллиона рублей.

Предоставлено Министерством информационной политики
Мурманской области.

Мораторий на повышение арендной платы
Первой темой, затронутой главой региона, стало введение моратория на увеличение арендной платы за 

земельные участки и помещения, находящиеся в государственной собственности. Запрет будет действовать 
до конца 2022 года и поможет арендаторам стабилизировать расходную часть арендных обязательств. Таким 
образом, размер арендной платы остается фиксированным и сохраняется на уровне 2021 года. Для арендато-
ров, с которыми договор будет заключаться в 2022 году, расчет арендной платы будет произведен по прави-
лам, действовавшим в 2021 году. 

«Это распространяется на самозанятых граждан, субъекты малого и среднего предпринимательства, соци-
ально ориентированные некоммерческие организации. Убедительно прошу до начала мая все муниципалитеты 
также принять соответствующие решения. Важно, чтобы предприниматели могли планировать свои затраты, 
учитывая нашу поддержку, которую мы выделяем дополнительно к федеральной», – отметил Андрей Чибис.

С 25 апреля субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, осуществляющие 
или планирующие осуществлять инновационную деятельность, могут принять участие в конкурсе на предостав-
ление финансовой поддержки в форме инновационного ваучера, размер которого – 250 000 рублей на одного 
заявителя. Кроме того, НМКК «ФОРМАП» продолжает оказывать помощь объектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе предоставляя микрозаймы. Добавим, что подробная информация об этой и других 
мерах поддержки размещена на Портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области. 

В рамках антикризисных мер в нашем регионе уделяется особое внимание поддержке проектов по им-
портозамещению и развитию местного производства продукции. Как было замечено, для предприниматель-
ства эта сфера сейчас – настоящее окно возможностей. 

«Развивайтесь, создавайте качественный продукт для северян, а мы поддержим», – добавил глава ре-
гиона. 

Важным вопросом в повестке остается повышение занятости населения. Как сказал председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, это основной фокус внимания в нынешнее время. Сейчас в этом направлении активизи-
руется деятельность на федеральном портале «Работа в России». 

«Глава правительства также рассказал, что Россия продолжит работать с союзниками и партнерами из 
дружественных стран. Наш регион, в свою очередь, выстраивает новые международные связи. После встречи 
с послом Народной республики Бангладеш Камрулом Асханом мы договорились о взаимовыгодном сотруд-
ничестве в сфере экспорта мурманской рыбы, глубоководного рыбного промысла и туризма», – сказал губер-
натор Андрей Чибис.

Выбираем территории 
по благоустройству 

15 апреля стартует всероссийское голосование по отбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование 
продлится по 30 мая. В этот период каждый житель Мурманской области старше 14 лет сможет отдать свой 
голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству в городе или районе, которые, по 
его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году.

«В прошлом году в голосовании приняли участие 12 муниципальных образований региона. Свои голо-
са за объекты благоустройства отдали 50 318 человек. Благодаря их активности было выбрано 14 проектов, 
которые будут реализованы в 2022 году», – напомнил Андрей Чибис.

В этом году в масштабном проекте примут участие 17 муниципальных образований региона. Про-
голосовать можно будет на платформе проекта, а также на портале Госуслуги.

Проголосовать северянам помогут и волонтеры. Всего на территории области консультировать граж-
дан по объектам, выставленным на голосование, будут более 300 добровольцев.

Итоги подведут в период с 31 мая по 6 июня. Проекты-лидеры попадут в перечень объектов для благо-
устройства в 2023 году. Глава региона призвал северян активно участвовать в этом голосовании. 

Паводок у порога
Один из вопросов повестки оперативного совещания в правительстве традиционно посвящен качеству 

содержания муниципалитетов Мурманской области. 
Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, за прошедшую неделю убрано свыше 4300 

дворовых территорий, очищено 13 квадратных километров улично-дорожной сети, 808 муниципальных лест-
ниц и 1714 кровель. Вывезено около 144 тысяч кубометров снега.

Алексей Лыженков подчеркнул: «Обращаю внимание глав администраций на продолжение работы по 
оперативному вывозу снега, учитывая приближение паводкового периода. Также прошу обратить внимание 
на появляющийся после таяния снега мусор».

В системе мониторинга уборки территорий создано 1146 заданий, из них выполнено на 100 % – 1084. 
Муниципалитеты со 100 % выполнением заданий по очистке УДС от снега: Мурманск, Оленегорск, Апатиты, 
Кировск, Полярные Зори, Кольский район, Терский район.

Мониторинг обращений на портале «Наш Север», горячей линии ЖКХ, социальных сетях показал: из 
197 обращений на сегодня 112 исполнено.

Еще одним вопросом повестки в части, касающейся Минэнерго и ЖКХ, стала подготовка региона к 
паводковому периоду.

Алексей Лыженков обратил внимание, что для безопасного прохождения паводкового периода на тер-
ритории Мурманской области администрациями муниципальных образований проводятся все необходимые 
мероприятия: осуществляется подготовка дождеприемных колодцев, ливневых канализаций, водоотводя-
щих лотков, объектов электросетевого хозяйства. Сформированы аварийные бригады, для отвода талых вод 
подготовлены мешки с песком, трапы/паллеты.

О полном выполнении противопаводковых мероприятий отчитались Апатиты с подведомственной тер-
риторией, Мончегорск с подведомственной территорией, Терский район, Молочный, Зеленоборский и Туман-
ный.

Субъектами электроэнергетики и ресурсоснабжающими организациями также проведены противопавод-
ковые мероприятия: утверждены планы по обеспечению надежной работы вверенных объектов, сформиро-
ваны аварийные бригады, подготовлен запас материалов и техники. По опыту прошлых периодов определены 
перечни объектов, находящихся в зонах повышенных рисков. В случае необходимости предусмотрено привле-
чение сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ.

Об обратной связи
В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис жестко раскритиковал тенденцию муниципальных властей и профильных ве-

домств к формальным отпискам в ответ на поручения, которые даются по итогам обращений граждан. 
«По итогам поручений, которые даются в системе управления регионом после посещения муниципалитетов или встреч с жителями, я не 

могу не отреагировать на несколько ответов, отправленных коллегами, – сказал губернатор. – Например, в ноябре прошлого года по обращению 
мурманчанина о плохом качестве дорожного покрытия было четкое прямое поручение городской администрации сделать поддерживающий 
ремонт проезда, максимально оперативно устранить повреждения. Ответ администрации: территория включена в программу на 2024 год. Кол-
леги, не просто так речь шла именно о первоочередном ремонте. Но профильный комитет администрации Мурманска буквально отписывается: 
сделаем в 24 году. Как люди будут реагировать на это?» – уточнил Андрей Чибис.

Губернатор попросил нового главу администрации города Мурманска Юрия Сердечкина оперативно взять задачу на контроль и исправить 
ошибки коллег, а также внимательно относиться к подобным обращениям в дальнейшем.

Глава региона отметил и ситуацию в Североморске, где заявительница просила обустроить на Советской улице участок дороги, чтобы ком-
фортно подниматься с коляской. От жительницы прозвучал конкретный запрос: можно ли сделать ровную дорогу или удобно обустроить участок? 
Андрей Чибис зачитал ответ от администрации ЗАТО г. Североморск: «Лестницы, где имеется такая возможность, уже сделаны, а здесь это невоз-
можно; с вашим предложением по оборудованию определенных лестниц вы можете обратиться в комитет по развитию городского хозяйства». 

«Коллеги, вы что, правда считаете, что заявительница не обратилась к вам с предложением? Не обозначила конкретную лестницу, кон-
кретный участок? Нет, администрация Североморска предлагает ей отдельно написать в свой же комитет, вместо того чтобы передать бумагу в 
соседний кабинет. Это просто неприлично, – возмутился глава региона. – Я прошу всех глав администраций, всех наших коллег понимать: когда 
есть обращение от гражданина, нужно найти решение и способ ему помочь». 

Кроме того, губернатор акцентировал внимание на поручении, которое было дано в марте профильным ведомствам по итогам встречи с 
предпринимателями в Заполярном: проработать алгоритм перерасчета за отопление для субъектов малого и среднего бизнеса, находящихся в 
многоквартирных домах. 

«Ответ, который я получаю после проработки вопроса: разработка отдельного механизма проведения перерасчета, по мнению министер-
ства, не требуется. Подчеркиваю: решение – требуется или не требуется – уже принято. Требуется. И поручение звучит так: проработать алгоритм. 
Не вопрос необходимости алгоритма, а необходимость алгоритма. Необходимо решить этот конкретный запрос от бизнеса, особенно в текущих 
условиях, когда всем непросто. Мы договорились, что будет либо отдельный механизм перерасчета, либо субсидирование на определенный пе-
риод, либо иная формула расчета. Ваша задача – вместе со специалистами из других ведомств определить этот порядок, – отметил губернатор. – 
Я надеюсь, все услышали то, что я хотел донести. Коллеги, я прошу быть внимательнее. Эти поручения даются не для того, чтобы сформулировать 
какую-то позицию, а чтобы решать проблемы жителей региона».

Учитывая запрос молодежи
До конца года в Мурманской области появится 10 спортивных молодежных пространств. О запуске нового проекта сегодня на оперативном 

совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним, создание точек притяжения для молодежного актива началось по инициативе главы региона в прошлом году. На сегодня от-

крыто девять молодежных пространств: в Ревде, Апатитах, Коле, Оленегорске, Североморске и Умбе – в рамках оригинальной региональной 
концепции «СОПКИ»; в Ковдоре, Апатитах и Кандалакше – в рамках концепции «Arctic/Space».

«Конечно, классно, что эти центры пользуются популярностью среди ребят. Для них это возможность провести время в комфортных, уютных 
общественных пространствах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробно о формате спортивных молодежных пространств на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Елена Дягиле-
ва. По ее словам, в 2022 году в Мурманской области появятся новые открытые спортивные пространства для молодежи «СОПКИ.SPORT».

В рамках единого бренда «СОПКИ» в текущем году региональным Министерством спорта будет реализована новая программа – создание 
молодежных пространств формата «СОПКИ.SPORT». Об этом в ходе оперативного совещания рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе началось создание точек притяжения для молодежного актива. 
В рамках единого бренда «СОПКИ» эта работа ведется по линии Министерства спорта Мурманской области, Министерства культуры Мурманской 
области и Комитета молодежной политики Мурманской области.

«В 2021 году уже начали работу девять молодежных пространств. Планируется, что до конца 2022 года в Мурманской области откроются 
еще 17 креативных, отвечающих современным потребностям молодежи, – рассказала Елена Дягилева. – Открытие спортивных пространств 
поможет в популяризации спорта на территории региона, поддержке арт-сообщества, а также создании альтернативных вариантов времяпре-
провождения молодежи».

Все открытые спортивные пространства в Заполярье, включая комплектацию оборудования, будут организованы в едином стиле. На созда-
ние таких брендированных спортивных пространств из регионального бюджета было выделено 50 млн рублей. 

В настоящее время проходят процедуру согласования и утверждения Правила предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на финансовое обеспечение мероприятий по открытию спортивных про-
странств для молодежи в рамках государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт». После утверждения правил 
будут заключены соглашения с соответствующими муниципалитетами с последующим предоставлением субсидии на реализацию проекта. 

Максимальный размер субсидии на открытие одного спортивного пространства составит 4,7 млн рублей. Комплектация универсального 
спортивного пространства будет включать в себя оборудование для силовых тренировок, беговую дорожку, велотренажер, скамейки и шкафчики 
для переодевания.

В настоящее время на основании направленных в адрес регионального министерства спорта заявок определены первые муниципалитеты, 
в которых данный проект будет реализован в текущем году. Новые спортивные пространства для молодежи «СОПКИ.SPORT» будут располагаться 
в Апатитах, Кандалакше, Оленегорске, Мончегорске, Снежногорске, Заполярном, сельском поселении Междуречье Кольского района, сельском 
поселении Ловозеро Ловозерского района. 

Министерством спорта Мурманской области продолжается прием заявок от муниципалитетов на создание открытых спортивных про-
странств, заявки будут приниматься до момента утверждения правил предоставления субсидии, ориентировочно до 1 мая 2022 года.

«По итогам реализации проекта физическая культура и спорт в регионе станут еще доступнее для молодежи, посещение спортивных про-
странств и пользование установленными в них универсальными спортивными комплексами будет абсолютно бесплатным, – подчеркнула вице-
губернатор Елена Дягилева. – Также будет предусмотрена работа на таких объектах опытных инструкторов. Будут созданы условия для занятий 
физкультурой и спортом всех категорий граждан, возрастет систематическая занятость молодежи спортом, расширятся возможности по про-
ведению совместных тренировок, мастер-классов, спортивных тренингов и лекций». 
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-проект-

Причастность к космосу

В формате диалога
С начала года глава Оленегорска Иван Лебедев провел 17 встреч с трудовыми коллекти-
вами общеобразовательных, музыкальной и спортивной школ, детских садов, а также 
учреждений культуры. 

-власть-

12 апреля в дистанционном формате состоялось опера-
тивное совещание под руководством главы города Ивана 
Лебедева. 

Статистика по СOVID-19
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 8063 

инфицированных. В стационаре находятся десять человек, амбула-
торно лечатся пять человек, в том числе двое детей.

По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19 вакцинирова-
лись 16057 человек (69,62 %).

Весенние заботы
Продолжается комплексная уборка городских дорог и придо-

мовых территорий от снега. Администрация города просит автов-
ладельцев не создавать помех в очистке территорий. От этого во 
многом зависит качество работ. Управляющие компании также про-
должают уборку снега на придомовых территориях. Обслуживаю-
щие организации делают все возможное для оперативной уборки 
города и посыпки песком дорог и тротуаров. Контроль за ходом ра-
бот продолжается.

Занятость
В Мурманской области стартует программа временных обще-

ственно полезных работ. Оплачиваемым занятием обеспечат 800 че-
ловек, на это выделено 53 млн рублей. Оплата – не ниже МРОТ, плюс 
северные надбавки. Оленегорцам, которые хотят стать участником 
программы, необходимо обратиться в Центр занятости.

Победы земляков
Вокальному ансамблю «Северный ветер» (руководитель Люд-

мила Лучина) присвоили звание «Народный самодеятельный 
коллектив». В 2018 году молодой коллектив принял участие в 
фестивале солдатской песни и занял первое место. Ансамбль по-
стоянно радует зрителей песнями разной тематики. Эта награда 
– яркое свидетельство признания талантов исполнителей, обще-
го вклада в сохранение и развитие культурного потенциала Мур-
манской области.

Семья Агеевых из Оленегорска стала победителем региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации 
«Золотая семья России». Решение принял оргкомитет под предсе-
дательством вице-губернатора Елены Дягилевой. На региональ-
ный этап конкурса вышли 52 семьи из разных городов области. 
Торжественное награждение победителей конкурса запланиро-
вано на 15 мая 2022 года в «День семьи» в городе Мурманске.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Обратная связь
Цель этих встреч – взаимодействовать напря-

мую с оленегорцами, получить обратную связь от 
них, обменяться мнениями и планами по обустрой-
ству города. Кроме того, местная администрация 
обязана знать о проблемах людей и подключаться 
к их решению. 

Каждая встреча – это прямой диалог о жизни 
учреждения, города, о наболевшем. Все члены 
коллективов – это жители города, которые заин-
тересованы в том, чтобы Оленегорск продолжал 
развиваться. Именно поэтому многие вопросы, за-
трагиваемые на встречах, касались обустройства 
городской среды. Речь шла не только об общих 
пространствах и территориях, но и о дворах.

Также на каждой встрече Иван Николаевич 
лично знакомился с работой учреждений, руко-
водители рассказывали о достижениях, планах, 
проблемах. За последние годы в большинстве уч-
реждений произошли значительные изменения 
к лучшему. Однако остаются и вопросы, которые 
требуют времени и вложений. 

Не только о музыке
Глобальные преобразования произошли в му-

зыкальной школе. В 2021 году к основному кор-
пусу добавился еще один – на улице Энергетиков. 
Школа получила дополнительные помещения, а в 
городе стало одним заброшенным зданием мень-

ше. У юных оленегорцев появилось комфортное 
пространство для досуга и творческой реализа-
ции: помимо просторных и оборудованных всем 
необходимым учебных помещений, в здании сде-
лали классы хореографии и релакс-комнату.

В ходе встречи руководитель учреждения 
Маргарита Кивековская поделилась планами: «В 
новом корпусе школы с 1 сентября планируем 
открыть набор на дополнительные направления: 
проект «Дудук на Кольской земле»; группы му-
зыкальных занятий для детей 3-4 лет; отделение 
«Хореография»; программы «Здоровая осанка» 
для подростков, «Основы вокального искусства» 
– для взрослых. Уже сейчас в здании проводятся 
занятия по пилатесу для взрослых, студии вос-
точного танца «Джадида», репетиции молодеж-
ных инструментальных ансамблей, творческой 
мастерской «Компот». В планах привлечь моло-
дых специалистов из числа выпускников Мур-
манского колледжа искусств. Летом во втором 
корпусе будут организованы трудовые лагеря. 
Это 80 рабочих мест для трудоустройства несо-
вершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 
18 лет».

Глава города поблагодарил Маргариту Леони-
довну и весь коллектив за продуктивную работу и 
пожелал новых достижений и развития в профес-
сиональной деятельности.

Мнение
Иван Лебедев, глава города Оленегорска:

– Мы впервые встречались с коллективами Оленегорска в подобном формате, и я уверен, что это не 
последний мой визит в учреждения города. Благодаря такому живому диалогу я понимаю, что жителям 
небезразлично, как будет развиваться наш город. Я услышал все инициативы и идеи. Спасибо вам за об-
ратную связь, за то, что переживаете за город.

Елена Поташ, директор детского сада № 14:
– Такие встречи с руководством города – это непременное условие  результативной работы, возмож-

ность высказать свое мнение о проектах и планах до принятия окончательного решения. А представи-
тели власти могут быть уверены, что горожане их услышат. Люди напрямую задают вопросы и получают 
ответы на них сразу. В нашем коллективе у Ивана Николаевича спрашивали, продолжатся ли программы 
по ремонту дорог, благоустройству города, работе поликлиники. Также передали ему несколько частных 
пожеланий. 

Оленегорцам предстоит вы-
брать объект для благоустройства:
– сквер по улице Советской;
– экопарк  в центральной части 
города (улица Капитана Иванова – 
улица Мурманская).
Отдать свой голос можно будет:
- на сайте https://51.gorodsreda.ru/,
- на портале «Госуслуги».

Помощь в голосовании ока-
жут 15 волонтеров. Они подробно 
расскажут о проектах, участвую-
щих в голосовании, помогут с ре-
гистрацией на платформе

Голосовать могут все жители 
Мурманской области старше 14 
лет. Волонтерские пункты будут 
располагаться в МФЦ и ЦКиД 
«Полярная звезда». Голосование 
продлится до 30 мая.

Подробнее о проектах читайте 
в следующем номере «Заполярной руды»

Выбираем вместе
15 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
стартует рейтинговое голосование по выбору территорий для благо-
устройства в 2023 году.
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Многофункциональный центр (МФЦ) Оленегорска присоединился к проекту «Лица Победы». 
Подробнее о проекте и возможности участия в нем рассказала директор МФЦ Карина Лямина.

Праздник для Василисы
Для Василисы Костыри ее восемнадцатилетие стало одним из 
самых ярких и запоминающихся событий.

-фотофакт-

Служить России 
суждено тебе и мне

Сохраним имена
-история-

– Расскажите, пожалуйста, о проекте.
– Проект стартовал 3 декабря 2019 года. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне московский Музей Победы запустил 
акцию «Лица Победы» и собирает всенарод-
ный исторический депозитарий. Это фото-
графии и воспоминания о людях фронтового 
поколения. Это более 150 миллионов фото и 
текстовых документов, более 150 миллионов 
судеб. Каждый может добавить свою историю 
из семейного архива.

Цель проекта – увековечить память не 
только тех, кто воевал на фронте, боролся в 
партизанских отрядах, в подполье, сопро-
тивлялся оккупантам, но и тех, кто трудился 
в тылу.

Инициативу поддержали общественные, 
культурные и коммерческие организации. Его 
партнерами стали «Бессмертный полк Рос-
сии», «Волонтеры Победы», Общероссийский 
народный фронт, Поисковое движение России 
и другие. Более 250 музеев по всей стране 

передали в Музей Победы фотографии и ин-
формацию о своих земляках.

Присоединиться к проекту «Лица По-
беды» и передать материалы из семейного 
архива в исторический депозитарий в Музее 
Победы можно несколькими способами: на 
сайте https://historydepositarium.ru, через 
мобильное приложение, почтовым отправле-
нием или лично. 

– Как поступить тем жителям, кото-
рые не могут воспользоваться интернет-
возможностями?

– Если у кого-то из жителей города нет 
возможности добавить историю перечислен-
ными способами, он может обратиться в наш 
МФЦ. Сотрудники помогут воспользоваться 
компьютером в секторе пользовательского 
ожидания, зайти на сайт исторического депо-
зитария «Лица Победы» и, если необходимо, 
внести информацию на портал, в том числе 
отсканировать и прикрепить фото.

Это стало возможно благодаря под-

писанию соглашения между государствен-
ным областным бюджетным учреждением 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Мурманской области» и Федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
культуры «Центральный музей Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг».

Марина Листровая.

статус проекта

На сайте проекта «Лица Победы» говорится: «В каждой семье сохраняют память 
о родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица 
и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений».

Проект действует на постоянной основе и не имеет временных рамок. 
Он состоит из историй людей, написанных правнуками, внуками и другими 
родственниками. Это наглядный цифровой архив, который рассказывает о вкладе 
каждого в Победу над нацизмом. Проект имеет международный статус: граждане 
любой страны могут внести сведения о родных и увековечить подвиг поколения.

Ребята получили значок юнармейца и произнесли клятву. Ее зачитал пятиклассник из 
школы № 13 Михаил Волошин.

 – В нашей школе многие в этом военно-патриотическом движении, мои друзья тоже. 
Мне кажется, что участие в Юнармии поможет мне в будущем, когда я буду служить в рядах 
вооруженных сил нашей страны, – рассказал Михаил Волошин.

В этом году оленегорское юнармейское движение празднует свой первый юбилей – 
пять лет. В его рядах ученики из городской школы № 7 и школ воинских гарнизонов №№ 13, 
22 и 151, а также из Центра внешкольной работы – больше 120 юных оленегорцев.

К новоиспеченным участникам движения обратился глава города Иван Лебедев. Он от-
метил, что ребята – часть масштабного патриотического движения.

– С честью несите гордое звание юнармейца, всегда будьте патриотами родного города, 
Мурманской области и нашей великой страны, - добавил Иван Николаевич.

12 апреля в Центе внешкольной работы в ряды юнармейцев Олене-
горска приняли 12 школьников города.

Девушка с особенностями здоровья при-
нимает поздравления дома. Несмотря на труд-
ности, она живет яркой и насыщенной жизнью. 
В 2020 году ее общественно полезную деятель-
ность отметили стипендией главы города. Ва-
силиса обожает музыку, любит кумиров 90-х 
группы «Руки вверх» и «Иванушкам», мастерит 
поделки. Стены квартиры украшают самодель-
ные картины из разных материалов.

С самого утра над именинницей колдова-
ли оленегорские мастера причесок и макияжа. 
Алена Винокурова встречу с Василисой сумела 
вписать в свой плотный график, хотя каждый 
день мастера парикмахерского искусства рас-

писан по часам. Она с ловкостью соорудила легкие локоны и призналась, что в ее работе главное 
– приносить положительные эмоции.

– Всех денег не заработаешь. Есть такие заказы, что финансовая составляющая уходит на 
второй план. Главное – подарить радость, – говорит Алена Винокурова.

Над макияжем трудилась Лиза Полозова. Девушка не только создает красивый макияж, но и 
учит, как правильно оформить брови и нанести косметику, как заботиться о своей коже. А еще она 
находит время, чтобы помочь приюту «Территория добра».

– Это очень скромный подарок от меня. Просто хотелось подарить красоту и праздник пре-
красной юной девушке. Надеюсь, что Василисе понравилось, – говорит Лиза Полозова.

В социальной сети именинницу поздравили десятки жителей нашей огромной страны. По-
здравления поступили из Оренбурга, Уфы, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Лесосибирска, 
Архангельска, Екатеринбурга, из городов Мурманской области. Такое количество поздравлений 
получает не каждый.

– Сегодня праздник, но могу признаться, что страх за будущее дочери присутствует каждую 
минуту. Я думаю, как она будет поступать в вуз, как сложится ее дальнейшая жизнь, – призналась 
мама именинницы Светлана Костыря.

Василиса в свой день рождения просто утопала в цветах, подарках и поздравлениях. Ее ждал 
еще один сюрприз – участие в форуме «Северный характер: ИНКультура» и встреча с режиссером 
Антоном Богдановым. Его фильм «Нормальный только я» вызвал у Василисы бурю эмоций и по-
корил сердце девушки.

– Я живу эмоциями, – признается Василиса.
Желаем, чтобы в ее жизни были только положительные эмоции и настоящие друзья.

-дата-

Лето для подростков – пора отдыха. Многие из них уедут в спортивные и оздорови-
тельные лагеря, санатории, отправятся на лето в гости к родным. А некоторые старше-
классники захотят использовать летние дни, работая на благо города, делая его красивым 
и уютным. Кроме того, для школьников это еще и возможность заработать, получить опыт 
самостоятельной трудовой деятельности, почувствовать себя значимым.

Ежегодно подростки Оленегорска имеют возможность трудоустроиться на время 
летних каникул. Для них организуют трудовые бригады и открывают временные рабочие 
места. В прошлом году 251 подросток от 14 до 18 лет смогли заработать первые деньги.

Инициатором и организатором рабочей встречи выступила муниципальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В обсуждении вопроса принимали участие 
начальник отдела опеки и попечительства, заместитель председателя Комитета по образо-
ванию, начальник отдела содействия трудоустройству граждан, заведующий поликлиники 
Центральной городской больницы, руководители общеобразовательных организаций 
города, Детской музыкальной школы, Центра внешкольной работы и Учебно-спортивного 
центра. Перед участниками стояла задача – обозначить все вопросы, которые могут воз-
никнуть при организации трудоустройства несовершеннолетних, урегулировать все тон-
кости и сложности, а также проработать недочеты прошлых лет, чтобы не допустить их в 
дальнейшем. 

Как пояснила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защиты их прав Анна Кириллова, сейчас идет разработка нормативных документов, 
определяется количество рабочих мест и детей, желающих трудоустроиться. Также 
формируется список учреждений и организаций, которые будут открывать временные 
рабочие места для детей. На сегодня подали заявки на открытие временных рабочих 
мест для несовершеннолетних: общеобразовательные учреждения №№ 4, 7, 13, Детская 
музыкальная школа, Центр внешкольной работы и Учебно-спортивный центр.

Марина Листровая.
Фото автора.

Провести лето с пользой
13 апреля в администрации муниципалитета состоялась рабочая встреча по вопросу организа-
ции трудоустройства несовершеннолетних в летний период. 

-к сведению-

мнение
Лариса Орлова, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защиты 
их прав в г. Оленегорске:

– В этом году благодаря поддержке гу-
бернатора и правительства Мурманской об-
ласти городу Оленегорску наряду с другими 
муниципалитетами будет предоставлена суб-
сидия из областного бюджета в целях финан-
сового обеспечения расходов работодателей 
на выплату заработной платы студентам и не-
совершеннолетним гражданам, участвующим 
во временных общественно полезных рабо-
тах. А это значит, что мы можем обеспечить 
работой большее количество детей. 

Анна Кириллова, ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав:

- Для подростков, желающих трудоустро-
иться на время летних каникул, существует 
регламентируемый порядок оформления. 
Прежде всего ему должно исполниться 14 
лет, и он должен иметь паспорт гражданина 
РФ. Каждый несовершеннолетний от 14 до 18 
лет должен иметь личный кабинет на портале 
Госуслуги РФ. Это связано с новыми условиями 
регистрации безработных в центре занятости. 
Через личный кабинет необходимо заказать 
справку об отсутствии судимости. В мае нужно 
обратиться в отдел содействия трудоустрой-
ству граждан, чтобы обозначить себя как 
желающего трудоустроиться. Также учащиеся 
и студенты могут обратиться к заместителю 
директора по воспитательной работе по месту 
учебы, чтобы заявить о своем желании пора-
ботать летом.

Более подробную информацию, как попасть 
в трудовые бригады или трудоустроиться на 
временные рабочие места подростку, расска-
жем в следующем номере газеты.
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-официально-

-актуально-

Меняемся для зрителей
Страховые и социальные пенсии по инвалидности назнача-
ются беззаявительно.

В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» приступили к капитальному ремонту зрительного зала.

Беззаявительный порядок назначения страховых и со-
циальных пенсий по инвалидности действует с 1 января 
2022 года. Пенсии назначаются гражданам, признанным 
инвалидами, со дня признания инвалидом на основании 
данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необ-
ходимости предоставления в Пенсионный фонд подтверж-
дающих документов. В проактивном порядке в России стра-
ховые и социальные пенсии уже назначены более 41,2 тыс. 
гражданам из тех, кто до получения инвалидности не являл-
ся пенсионером, из них в Мурманской области 199.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии 
по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней 
со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В 
течение трех рабочих дней после вынесения решения о назна-
чении пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. 
Уведомление приходит в личный кабинет на портале госуслуги 
или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии гражданину нужно выбрать спо-
соб доставки. Соответствующее заявление можно подать он-
лайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госус-
луги, а также лично в ПФР или в МФЦ.

При необходимости изменить способ доставки выплат мож-
но в любое время, обратившись с новым заявлением любым из 
вышеперечисленных способов. 

Предоставление ряда государственных услуг в проактив-
ном режиме осуществляется в рамках социального казначей-
ства, цель которого – ускорить процесс назначения мер соци-
альной поддержки и отказаться от сбора справок.

Предоставлено ПФ РФ по Мурманской области.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» сообщает, что по дей-
ствующему законодательству за долги или неполное внесение 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги пени начис-
ляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка от суммы долга за каждый день про-
срочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном 
размере — 1/130 ставки рефинансирования. В соответствии с 
этим правилом после принятия решения Советом директоров 
Банка России о повышении ключевой ставки (ставки рефинан-
сирования) c 28 февраля 2022 года до 20 % годовых, автомати-
чески были изменены пени по долгам за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

В конце марта правительство РФ получило право изменить 
механизм повышения пени и штрафов за просрочку по плате-
жам за ЖКУ и по взносам за капремонт. И до 1 января 2023 года 
все расчеты будут строиться, исходя из ключевой ставки Банка 
России, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года, 
то есть – 9,5 %. Северянам, оплатившим долги за услугу по об-
ращению с ТКО по действовавшей ранее повышенной ставке, 
будет сделан перерасчет.

Мурманскую область по сравнению с со многими другими 
российскими регионами отличает высокая платежная дисци-
плина, что позволяет обеспечивать устойчивость работы всех 
систем жизнеобеспечения, в том числе и систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. По сравнению с декабрем 
2021 года число задолжавших за услугу по обращению с ТКО 
уменьшилось на 3000 человек.

Однако по статистике в период отпусков наблюдается спад 
платежной активности собственников жилья, и это неизбежно 
ведет к дополнительным расходам для получателей услуги. 
Сейчас важно обратить внимание на имеющуюся задолжен-
ность и погасить ее, чтобы не допустить ситуации, когда во вре-
мя отпуска по решению суда будет заблокирован счет в банке. 
Для того чтобы гарантированно избежать неприятной ситуа-
ции, жители Мурманской области могут оплатить услугу по об-
ращению с ТКО авансом.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудеб-
ном порядке необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо 
обратиться для выработки совместного решения вопроса к спе-
циалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик» по будням 
по телефону 8 (815 2) 56-76-86. По всем вопросам, касающимся 
начисления платы за услугу по обращению с ТКО, внесению из-
менений в лицевой счет можно обратиться на горячую линию 
контакт-центра по номеру 8 800 707 13 71 с понедельника по 
субботу с 09:00 до 17:30. 

О назначении пенсий 
по инвалидности

-услуги-

Проверьте 
свои платежи

Размер штрафов и пени за просрочку платежей за комму-
нальные услуги будет снижен.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Бобровым Алексеем Геннадьевичем (ООО «ГЕО-
СЕТЬ»), 183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д. 40, каб. 2, e-mail: xneo86@inbox.ru, 
тел. +7911-311-98-52, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 37433

Выполняются кадастровые работы в отношении образования земельных 
участков в Мурманской обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, 
г. Оленегорск 1) 51:12:0020302:ЗУ1

 2) 51:12:0000000:ЗУ1 (в кадастровых кварталах 51:12:0020105 и 51:12:0020107)
 3) 51:12:0020206:ЗУ1
 4) 51:12:0020203:ЗУ1
Требуется уточнение местоположения границ смежных участков Мурман-

ской обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск
1) 51:12:0020302:27 (ул. Строительная, 49), 51:12:0020302:30 (ул. Строитель-

ная, 49а)
2) 51:12:0020105:13 (ул. Бардина, 46), 51:12:0020107:1 (ул. Бардина, 

48), 51:12:0020107:14 (ул. Советская, 8), 51:12:0020107:12 (ул. Советская, 4), 
51:12:0020107:11 (ул. Мира, 31), 51:12:0020105:16 (ул. Мира, 29), 51:12:0020105:15 
(ул. Советская, 3), 51:12:0020105:14 (ул. Советская, 5)

3) 51:12:0020206:10 (ул. Строительная, 54), 51:12:0020206:23 (ул. Строитель-
ная), 51:12:0020206:20 (пр-кт Ленинградский, 11/1)

4) 51:12:0020203:20 (б-р Молодежный, 13), 51:12:0020203:9 (ул. Капитана Ива-
нова, 5), 51:12:0020203:18 (ул. Капитана Иванова), 51:12:0020203:10 (ул. Капитана 
Иванова, 7), 51:12:0020203:11 (ул. Капитана Иванова, 9)

Заказчик кадастровых работ: Комитет по управлению муниципального 
имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области, 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел. 881552 53-039

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельных 
участков состоится по адресу: Мурманская область, г. Североморск, ул. Строитель-
ная, д. 52, 17.05.2022 г. в 14 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д. 40, каб. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.04.2022 г. по 17.05.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16.04.2022 г. по 17.05.2022 г., по 
адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д. 40, каб. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан о предоставлении земельного 

участка, государственная собственность 
на который не разграничена 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Министерство имущественных отношений Мурманской области информи-
рует о возможности предоставления земельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером 51:12:0030101:82, пло-
щадью 428 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, местопо-
ложение: Российская Федерация, Мурманская область, городской округ 
город Оленегорск, город Оленегорск, р-н ул. Красноармейская, для инди-
видуального жилищного строительства на праве аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подаются лично (либо через представителя 
по надлежаще оформленной доверенности) в Министерство имущественных 
отношений Мурманской области по адресу: Мурманская область, г. Мур-
манск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, понедельник - четверг с 9.00 до 
16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 
до 14.00, кроме выходных и праздничных дней.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.
ru) в разделе «Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В про-
цессе подачи заявок» (поиск по местоположению), на официальном сайте 
Министерства имущественных отношений Мурманской области (https://
property.gov-murman.ru) в разделе «Направления деятельности» во вкладке 
«Предоставление земельных участков на торгах», в еженедельной газете 
«Заполярная руда». 

С месторасположением земельного участка можно ознакомиться на сай-
те Публичной кадастровой карты Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/). 

Дата окончания приема заявлений: 18.05.2022.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел.8 (81555) 7-49-39.

Уважаемые владельцы земельных участков!
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области сообщает, в соответствии с Постановлением Админи-
страции города Оленегорска от 17.05.2021 № 344 «Об утверждении Порядка 
установления ставок арендной платы, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории муниципально-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области», арендная плата вносится Арендаторами в бюджет муниципального 
округа в следующие установленные сроки:

- за земельные участки, предоставленные для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, и гражданам 
- владельцам индивидуальных гаражей - 1 раз в год до 1 июня текущего года, 
за который уплачивается платеж.

- за земельные участки, предоставленные для иных целей, равными до-
лями 4 раза в год - до 1 марта, до 1 июня, до 1 сентября, до 1 декабря текущего 
года, за который уплачивается платеж.

Комитет просит Вас проверить задолженность по арендной плате на зе-
мельные участки, предоставленные на основании договоров аренды.

Консультации по возникшим вопросам можно получить по адресу: Мур-
манская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 107, контактный 
телефон 8(81552) 58-044. 

График приема граждан Комитета: понедельник, среда, пятница: с 14 ча-
сов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Уважаемые владельцы гаражей!
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области проводит инвентаризацию по гаражным боксам, рас-
положенным на территории муниципального округа город Оленегорск по 
следующим адресам: 

- гаражно-строительный кооператив «Автокомби»;
- гаражи в районе Базара;
- гаражи в районе Бани.
Для актуализации сведений просим Вас представить в Комитет доку-

менты, подтверждающие владение гаражным боксом и земельным участком 
под ним, по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д.52, каб.107, контактный телефон 8(81552) 58-044. 

График работы Комитета: понедельник - пятница: с 8 часов 45 минут 
до 17 часов 15 минут; перерыв на обед: с 12 часов 45 минут до 14 часов 
00 минут.

Средства на него выделило Ми-
нистерство культуры при софинан-
сировании администрации муници-
палитета. Окончание работ заплани-
ровано на сентябрь 2022 года.

4 апреля подрядчики приступи-
ли к демонтажу старых кресел и де-
ревянных полов, звукового и свето-
вого оборудования, экрана. Все это 
в дальнейшем подлежит замене. В 
зале установят новые удобные крес-
ла, заменят сцену, занавес, повесят 
светодиодный экран. Для создания 
ярких концертных программ и шоу 
световое и звуковое оборудование 
полностью заменят. Преобразится 
и интерьер: декоративная обшивка 
стен и потолка зала сделает его бо-
лее светлым и уютным.

Также в зрительном зале будут 
увеличены дверные проемы, орга-
низованы специальные места для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что позволит им 
беспрепятственно посещать любые 
мероприятия.

Марина Листровая.

-ремонт-

справка
Городской кинотеатр «Полярная звезда» был открыт в 1978 году по авторскому проекту ленинградских 

архитекторов под руководством В.В. Марцинкевича. В разные годы здесь делали ремонт, обновляли и добав-
ляли новые пространства, но большой зрительный зал морально устарел. Материально-техническая база не 
позволяла внедрять новые технологии.

цифра
В «Полярной звезде» занимаются 19 коллективов художественной самодеятельности и 17 клубных фор-

мирований.  Ежегодно артисты и творческие коллективы ЦКиД становятся лауреатами различных конкурсов, 
смотров, фестивалей не только области, но и других регионов. А сцена «Полярной звезды» не раз принимала  
участников «Морозко», собирала боевых друзей солдатской песни и коренных жителей Кольского края на Дни 
саамской культуры.

Дизайн - проект зала.
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Играем и учимся
Квест «Моя планета Дружбы», посвященный Дню космонавтики, провели для второклассников школы № 4 специалисты Центра 
культуры и досуга «Полярная звезда».

Сотрудники детского сада № 2 провели для родителей и малышей «Ярмарку чудес» и «Веселую лотерею».

«Ярмарка чудес» в детском саду

Благодаря открытию виртуального концертного зала в музыкальной школе жители Оленегорска приобщаются к искусству.

Современные технологии для искусства
Оленегорск готовится участвовать во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2023 году. Большинством голосов 
горожане проголосовали за обновление парка «Горняк» 

Каким быть парку «Горняк»?
-городская мозаика-

Современная система online-трансляций позволяет 
почитателям музыки слушать музыкантов, быть в курсе 
событий страны, оценить записи концертов прошлых лет. 
С открытия виртуального зала в декабре 2021 года здесь 
регулярно проходят трансляции концертов,  спортивных 
мероприятий. Так, для взрослых зрителей проводились 
трансляции концерта камерного оркестра под управлени-
ем Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы», финально-
го матча по хоккею олимпийских игр Россия – Финляндия. 
Огромное внимание уделяется концертам для детей из 
Мурманской областной филармонии и Московской го-
сударственной академической филармонии. Большой 
популярностью концерты «Сказки с оркестром»: «Кот в 
сапогах», «Спящая красавица», «Волшебник изумрудного 
города». 

Посещение зала бесплатное. 
– Теперь у наших зрителей есть возможность при-

общиться к выдающимся образцам российского и за-
рубежного искусства, не выезжая в большие города, – 
подчеркнула директор музыкальной школы Маргарита 
Кивековская.

Марина Листровая.
Фото автора.

Школьники с удовольствием включились в 
космические приключения. Разделившись на 
две команды, под руководством агентов Х008 и 
Y009 ребята прошли школу юного космонавта. 
Для победы участникам нужно было разгадать 
подсказки и отправиться туда, где они запуска-

ли летающие тарелки, проходили цепочкой 
по Млечному Пути, примеряли на себя ска-
фандры и шагали в космических ботинках. 
Каждый школьник вспомнил названия планет 
Солнечной системы и создал из воздушного 
пластилина модель планеты Дружбы. 

– Конечно, к Дню космонавтики мы про-
водим классные часы, беседы, тематические 
занятия, но такая квест-игра на свежем воз-
духе – это здорово и оригинально, – рас-
сказывает учитель второклассников Мари-
на Хаймина. – Мы не первый раз участвуем 
таких играх и всегда возвращаемся в класс с 
большим багажом новых знаний и положи-
тельными эмоциями.

По мнению Марины Петровны, такие меро-
приятия важны для расширения кругозора и 
сплочения коллектива. 

Квест придумали, организовали и провели 
сотрудники ЦКиД «Полярная звезда» Марина 
Корягина и Анастасия Чекалина. Игру они про-
водили впервые и немного переживали.

– Что-то получилось, где-то были трудности 
– все учтем и подкорректируем. Самое главное, 
что ребята участвовали хорошие и дружные.

Марина Листровая.
Фото автора.

В течение четырех дней в Олене-
горске работали специалисты компа-
нии АНО «Доминанта-Тон» из Москвы. 
Проектировщики изучили мнения го-
рожан о том, каким они видят парк в 
будущем, чтобы там было комфортно 
людям разных поколений.

– Я занимаюсь так называемым со-
участвующим проектированием, это, 
по сути, работа социологов, чтобы при 
благоустройстве учитывалось мнение 
самых разных слоев населения. Мы 
встречаемся с молодежью, пенсионе-
рами, градоначальниками, специалис-
тами сферы культуры, образования. 
Все данные синтезируют и передают в 
работу архитекторам, которые и будут 
проектировать данный объект. Терри-
тория парка «Горняк» очень большая, 
много деревьев и озера. Наша задача – 
создать такую общественную террито-

рию, чтобы не только привлечь в парк 
жителей города разных возрастов, 
но и сберечь уникальную северную 
природу, – говорит специалист АНО 
«Доминанта-Тон» Константин Габов.

Он принимал участие в проекти-
ровании индустриального парка в го-
роде химиков Уварово, в Тамбовской 
области и городского сада в центре 
Буйнакска в Дагестане. Эти проекты 
стали победителями в всероссийском 
конкурсе проектов создания комфорт-
ной городской среды. Константин рас-
сказывает, что и на юге, и на севере 
нашей страны горожане хотят одного 
– жить в уютном городе.

На встрече со специалистами из 
Москвы глава города Иван Лебедев от-
метил, что в новом проекте необходи-
мо учесть и промышленную, и сказоч-
ную составляющие Оленегорска.

– Как вы знаете, в окрестностях 
нашего города снималась известная 
киносказка «Морозко», и этот бренд 
очень значим для Оленегорска. Кроме 
того, градообразующее предприятие 
«Олкон» является не только самым 
северным в России производителем 
железорудного концентрата, но и за-
нимает ведущую роль в жизни города. 
Эти две составляющие, индустриаль-
ная и сказочная, должны найти от-
ражение в концепции обновленного 
парка, – считает Иван Николаевич. 

Московские специалисты встре-
тились с подростками в музыкальной 
школе и молодежью в «Сопках», пого-
ворили с представителями старшего 

поколения. Они отметили, что Оле-
негорск очень уютный и просили со-
хранить эту тенденцию, отнестись бе-
режно к деревьям, особенно к редким 
и многолетним. А представители мо-
лодежного сообщества предложили 
сделать отдельно стоящую площадку 
для выгула собак, чтобы она не пере-
секалась с детскими зонами. А еще об-
щие пожелания от всех жителей были 
такими: освещение, лавочки, спортив-
ные дорожки для велосипедистов и 
скандинавской ходьбы, сцена для про-
ведения городских мероприятий. 

Материал подготовили
Анна Зацепурина и Марина Листровая.

Фото авторов.

11 апреля музыкальный зал был полон гостей. Здесь 
проходила «Ярмарка чудес». Чего здесь только не было: 
изделия ручной работы, свежая выпечка и сувениры для 
маленьких покупателей.

Мама воспитанника средней группы «Дружная се-
мейка» Саши Иванова считает, что ярмарка понравилась 
не только детям, но и взрослым. 

– Такие мероприятия нужно проводить, ведь они да-
рят позитивные эмоции, – делится впечатлениями Марина 
Иванова. – Мой сын купил пирожок и был счастлив. Еще 
ему очень понравилось, что он оказал 
помощь саду. Для благотворительной 
ярмарки он сам изготовил мыло руч-
ной работы.

Также все приглашенные с не-
терпением ждали розыгрыша ло-
тереи. Победителю обещали бес-
платный месячный абонемент на 
посещение творческих студий. В 
течение месяца родители приобре-
тали лотерейные билеты и вместе 
с детьми ждали их розыгрыша. Вы-
игрышные номера объявили дети 
подготовительной группы – веду-
щие праздника. Двадцать два участ-
ника стали обладателями счастли-
вых билетов. В течение мероприя-
тия маленькие артисты радовали 

зрителей музыкально-танцевальными композициями, 
читали стихи.

 Родители, дети и сотрудники детского сада остались 
очень довольны и ушли домой с хорошим настроением 
и чудесными покупками.

Все вырученные от ярмарки и лотереи средства пе-
речислены на приобретение теневых навесов и малых 
игровых форм на участки.

Статья подготовлена по материалам,
представленным ДОУ № 2.

-культура-

вчера 
Открытие виртуального концертно-

го зала стало возможным благодаря уча-

стию в национальном проекте «Культу-

ра». Для первой трансляции был выбран 

концерт Государственного академиче-

ского русского народного хора им. М. 

Пятницкого в Московской филармонии. 

сегодня
6 апреля в виртуальном зале 

состоялась трансляция концерта 

Мурманской областной филармо-

нии «Путешествие в детство».  Для 

ребят и преподавателей звучали 

детские произведения в исполне-

нии ансамбля «Arctic-brass». 

завтра
Сейчас осваивается возможность трансляций 

из музыкальной школы. Осенью в школе будут 

проходить мастер-классы федерального проекта 

«Музыкальные надежды Арктики 3.0», которые бу-

дут проводить лучшие педагоги страны. Их транс-

ляцию проведут для преподавателей отдаленных 

школ области.

-образование-

кстати
Идею организовать и провести квест на-

веял сквер Космонавтики. Ведь он как нель-
зя лучше подходит для этого мероприятия. 
Тема космоса в нем повсюду.

благодарность
Ученики и учителя вторых классов шко-

лы № 4 благодарят Марину Корягину и Ана-
стасию Чекалину за познавательную и по-
зитивную игру.

-проект-

мнение
Маргарита Кивековская, директор музыкальной школы:

– Эта территория нуждается в благоустройстве. По-
моему, здесь нужно сделать более молодежную зону отды-
ха. Хочется, чтобы в этом парке было уютно и интересно как 
подросткам, так и взрослым жителям Оленегорска. 
Алеся Кикоть и Мария Журавлева, жители Оленегорска:

– Считаем, что в парке нужна площадка для самых ма-
леньких деток. Таких по городу нет, и мы с детками приходим 
гулять на территорию детского сада. Кроме детских качелей, 
здесь можно поставить лабиринт, закрытую песочницу, па-
ровозик и детские мультяшные фигурки. Интересно будет 
смотреться мельница, окруженная клумбой с цветами.
Николай Морской, член клуба «Земляки»:

– Многие люди в городе занимаются скандинавской 
ходьбой, поэтому нужно, чтобы в парке были тропинки для 
пеших прогулок.
Елена Шепелева, директор школы № 4:

– Реконструкция парка, конечно, нужна. И необходимо 
предусмотреть, чтобы в нем было комфортно всем: от ма-
лышей до людей зрелого возраста. Хочется, чтобы была воз-
можность присесть, отдохнуть, перекусить и купить сладости 
детям. Очень нужна зона отдыха, исключающая места выгула 
собак. Для зимних развлечений стоит соорудить сказочную 
зону из снега, с ледяными горками, пещерами, добавить за-
мок Деда Мороза и избушку Бабы Яги.
Наталья Кузьмина, заместитель начальника УГХ:

– Для процветания города важно развитие туризма. Об-
новленный парк сделает Оленегорск местом притяжения 
гостей со всей области и других регионов. Для привлече-
ния туристов необходимо создать уникальный проект. Экс-
клюзивность нашего города заключается в том, что здесь 
снимали знаменитую сказку «Морозко». Обыграв эту тему, 
нужно продумать различные игровые и развлекательные 
зоны, места для приема пищи и отдыха. И обязательно пред-
усмотреть место, где можно согреться зимой. Хочется, чтобы 
здесь можно было провести весь день: пусть люди, приехав в 
парк, нашли бы себе развлечения на целый день. 

-акция-

Александра Ромашкина, заведующая 
детского сада № 2 «Солнышко»:

– Детский сад – это второй дом для детей, 
его хочется сделать уютным, оригинальным, 
непохожим на другие, чтобы было комфортно. 
Немаловажную роль в этом играет оформление 
участка и игровое оборудование на нем, кото-
рое создает отличное настроение, укрепляет 
здоровье, способствует развитию детей. Кол-
лектив сада и родители принимают активное 
участие в том, чтобы маленькие дошколята каж-
дый день испытывали радость не только в сте-
нах детского сада, но и на игровых площадках.

справка
В январе 2022 года детский сад № 2 «Сол-

нышко» победил в проекте «Инициативное 
бюджетирование» на приобретение и уста-
новку теневых навесов (веранд) и малых 
игровых форм. Проект предусматривает со-
вместное участие власти и жителей муници-
палитета. Выбор объектов для реализации 
программы осуществляется при участии горо-
жан. Финансовое обеспечение производится 
из средств регионального, местного бюджета 
и внебюджетных источников, а часть средств 
– вклад населения.
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понедельник, 18 апреля вторник, 19 апреля среда, 20 апреля четверг,

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». (16+)
22.55 Большая игра. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Отец Матвей». (12+)

10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости.
10.05, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.00 «Кража». Х/ф. (16+)
15.45 «Громко». (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-

мая трансляция.
19.15, 00.00 Все на Матч! (16+)
19.55 Футбол. «Наполи» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. «Аталанта» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 Тотальный футбол. (12+)
02.00 Волейбол. «Динамо» - «Динамо-

Ак Барс». Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщи-
ны. 1/4 финала. (0+)

03.30 «Наши иностранцы». (12+)
03.55 Новости. (0+)
04.00 «Владимир Крикунов. Мужик». 

Д/ф. (12+)
05.10 «Громко». (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Полицейское братство». (16+)
23.30 «Пес». (16+)
03.30 «Порох и дробь». (16+)

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

05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30 «Кон-
вой». (16+)

09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30 «Взрыв 
из прошлого». (16+)

14.00, 14.50, 15.40, 16.30 «Краповый 
берет». Х/ф. (16+)

18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.10, 02.50 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...». (16+)
07.05 «Истории в фарфоре». (16+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Д/ф. (16+)
08.25 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (16+)
08.50, 16.35 «За все в ответе». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.05, 02.45 Цвет времени. (16+)
12.15 «Предки наших предков». (16+)
13.00 Линия жизни. (16+)
14.05 «Александр Невский. За Веру и От-

ечество». Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.20 «Первые в мире». (16+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. (16+)
18.25 «Забытое ремесло». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи». (16+)
20.30 «Сати. Нескучная классика...». 

(16+)
21.15 Больше, чем любовь. (16+)

21.55 «Мешок без дна». Х/ф. (16+)
01.25 «Остаться русскими!» Д/ф. (16+)
02.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

06.00 «Москва-Кассиопея». Х/ф. (0+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Марафон». Х/ф. (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 03.15 «Потомки». (12+)
17.25, 00.15 «Символы русского флота». 

(12+)
18.10 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Менялы». Х/ф. (12+)
23.10 «Моя история». (12+)
23.35 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Клуб главных редакторов». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи». (6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
09.05 «Любопытная Варвара». (16+)
11.00 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.50, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.30, 02.30 «Анатомия убийства. Смерть 

в кружевах». Х/ф. (12+)
17.05 «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства». Д/ф. (16+)
18.30 «Я знаю твои секреты. Гладиатор». 

Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Блудный сын президента». Д/ф. (16+)
01.10 «Назад в СССР. Космическая мечта». 

Д/ф. (12+)
01.50 «Клаус Барби. Слуга всех господ». 

Д/ф. (12+)
04.00 «Владимир Гостюхин. Герой не на-

шего времени». Д/ф. (12+)
05.20 «Личный фронт красных марша-

лов». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Рождественские истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «Кошки против собак». Х/ф. (0+)
10.35 «Мэри Поппинс возвращается». 

Х/ф. (6+)
13.10, 19.00 «Сестры». (16+)
19.30 «Сестры». (16+)
20.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
21.55 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. (16+)
00.00 Премьера! «Кино в деталях». с 

ФЈдором Бондарчуком. (18+)
01.05 «Легион». Х/ф. (18+)
02.35 «Воронины». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.15, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.45 Тест на отцовство. (16+)
12.35, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.30 «Порча». (16+)
14.10, 01.55 «Знахарка». (16+)
14.45, 02.20 «Верну любимого». (16+)
15.20 «Половинки невозможного». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Первая любовь». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор-3». (16+)

05.05 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня. (16+)
09.15 «Большая семья». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.30, 14.05 «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова». 
Д/ф. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.20, 03.55 «Обратный отсчет». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «А. Невский. Последняя загадка 

Чудского озера». Д/ф. (16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
23.40 «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований». 
(16+)

02.05 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф. (12+)

03.15 «Зафронтовые разведчики». 
(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Отец Матвей». (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35 Новости.
06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
09.25 «Кража». Х/ф. (16+)
11.10, 03.00 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.00 «Спарта». Х/ф. (16+)
15.45, 17.40 «След Пираньи». (16+)
19.55 Футбол. «Балтика» - «Динамо». Бет-

сити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. «Гамбург» - «Фрайбург». 
Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Д. Би-

вол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. 
Мероро. Трансляция из Москвы. 
(16+)

02.00 «Спорт высоких технологий». Д/ф. 
(12+)

03.30 «Правила игры». (12+)
03.55 Новости. (0+)
04.00 Баскетбол. «Барселона» - «Бава-

рия». Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)  

05.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Полицейское братство». (16+)
23.30 «Пес». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.25 «Порох и дробь». (16+)

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

05.40, 06.25 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07.10 «Двое». Х/ф. (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «По-

следний бой майора Пугачева». 
(16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 «Орден». Х/ф. 
(12+)

18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Истории в фарфоре». (16+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.50, 16.35 «За все в ответе». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.05 «Предки наших предков». (16+)
12.45 «Игра в бисер». (16+)
13.30 «Остаться русскими!» Д/ф. (16+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой 

музыки. (16+)
18.25 «Забытое ремесло». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Белая студия». (16+)

22.15 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние». (16+)
01.35 Цвет времени. (16+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.30, 18.10 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Менялы». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 03.15 «Потомки». (12+)
17.25, 23.50 «Символы русского флота». 

(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «В лесах Сибири». Х/ф. (16+)
23.25 «Активная среда». (12+)
00.35, 03.00 «Большая страна: террито-

рия тайн». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Моя история». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «Любопытная Варвара». (16+)
10.55 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Обложка». (16+)
15.30, 02.30 «Анатомия убийства. Смерть 

в кружевах». Х/ф. (12+)
17.05 «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги». Д/ф. (16+)
18.30 «Я знаю твои секреты. Автоледи». 

Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Борис Грачевский. Любовный ера-

лаш». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Прощание». (16+)
01.10 «Приговор». (16+)
01.50 «Цена президентского имения». 

Д/ф. (16+)
04.00 «Нина Дорошина. Чужая любовь». 

Д/ф. (12+)
05.20 «Никита Хрущев. Как сказал, так и 

будет!» Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Сестры». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.25 «Кошки против собак. Месть Китти 

Галор». Х/ф. (0+)
11.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
13.00 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. 

(16+)
15.10 «Родком». (16+)
19.30 «Сестры». (16+)
20.00 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
22.35 «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение». Х/ф. (16+)
01.20 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.25 «Порча». (16+)
13.50, 01.50 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.15 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Семейное дело». Х/ф. (16+)
19.00 «Сердце Риты». Х/ф. (16+)
22.45 «Женский доктор-3». (16+)

05.20 «Обратный отсчет». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.35 «Простая история». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.30, 03.10 «Сделано в СССР». (12+)
13.45, 14.05, 03.25 «Смерш». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
20.40 «Последний воин Смерша». Д/ф. 

(16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
23.40 «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». (16+)
02.05 «Генрих Гиммлер. Апостол дьяво-

ла». Д/ф. (12+)
02.50 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Отец Матвей». (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 21.30 Новости.
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на Матч! 

(16+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
09.25 «Спарта». Х/ф. (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.25 Футбол. «Енисей» - «Рубин». Бет-

сити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 
«Зенит». Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

19.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак». Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

21.40 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». Кубок 
Германии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. Женщины. 
Финал. (0+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. 
Плей-офф. (0+)

03.30 «Голевая неделя». (0+)
03.55 Новости. (0+)
04.00 Баскетбол. «Олимпиакос» - «Мо-

нако». Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

05.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Полицейское братство». (16+)
23.30 «Пес». (16+)
03.25 «Порох и дробь». (16+)

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «Орден». Х/ф. 
(12+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 «Послед-
ний бронепоезд». (16+)

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 «Операция «Гор-
гона». (16+)

18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.15, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры. (16+)

10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.05 «Предки наших предков». (16+)
12.45 Искусственный отбор. (16+)
13.30 «Забытое ремесло». (16+)
13.45, 01.45 «Поднебесная Иакинфа Бичу-

рина». Д/ф. (16+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
16.35 «Иркутская история». Х/ф. (16+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. (16+)
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «Острова». (16+)
21.30 Власть факта. (16+)
22.15 «Петр Первый. Завещание». (16+)

23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-
батов. Последние». (16+)

02.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30, 18.10 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Кемеровская об-

ласть. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «В лесах Сибири». Х/ф. (16+)
11.50 «Большая страна в деталях». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Кемеровская 

область. (16+)
15.50 «Взлетная полоса. Аэропорты Рос-

сии. Кемерово». Д/ф. (12+)
16.20, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 03.15 «Потомки». (12+)
17.25, 23.45 «Символы русского флота». (12+)
19.30 ОТРажение-3. Кемеровская об-

ласть. (16+)
21.00 «Мачеха». Х/ф. (0+)
23.15 «Гамбургский счет». (12+)
00.30 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Очень личное». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи». (6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 «Любопытная Варвара». (12+)
10.55 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.50, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Обложка». (16+)
15.30, 02.30 «Анатомия убийства. Плен-

ница черного омута». Х/ф. (12+)
17.05 «Николай Еременко. Эдипов ком-

плекс». Д/ф. (16+)
18.30 «Я знаю твои секреты. Дыхание 

смерти». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Удар властью. Слободан Милоше-

вич». Д/ф. (16+)
01.10 «Знак качества». (16+)
01.50 «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия». Д/ф. (12+)
04.00 «Олег Борисов. Человек в футляре». 

Д/ф. (12+)
05.20 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Шрэк 4D». М/ф. (6+)
06.50 «Рождественские истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Сестры». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
11.55 «Новый Человек-паук. Высокое на-

пряжение». Х/ф. (16+)
14.45 «Родком». (16+)
19.30 «Сестры». (16+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
22.05 «Хеллбой-2. Золотая армия». Х/ф. 

(16+)
00.25 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
02.35 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
04.05 «Воронины». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.40 «Порча». (16+)
13.50, 02.05 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.30 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Первая любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Наследство». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор-3». (16+)

05.05 «Смерш». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.15, 13.30, 18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
09.35 «Зайчик». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05, 03.25 «Русский перевод». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
20.40 «80 лет со дня окончания битвы под 

Москвой в ВОВ». Д/ф. (16+)
21.25 «Секретные материалы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». (16+)
23.40 «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». (16+)
02.05 «Атомная драма Владимира Бар-

ковского». Д/ф. (12+)
02.50 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Отец Матвей». (12+)

06.00, 08.55, 12.30, 17.35 Новости.
06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «След Пираньи». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-

пионат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы.

15.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Мужчины. Финал. 

16.00, 17.40 «Расплата». Х/ф. (16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат 

России. «Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция. Же-
ребьевка. (16+)

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

00.20 «Есть тема!» (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - 

Р. Джонс. Д. Лебедев - С. Сильгадо. 
Трансляция из Москвы. (16+)

02.00 «Спорт высоких технологий. Чемпио-
ны - легенды». (12+)

03.00 «Третий тайм». (12+)
03.30 «Человек из футбола». (12+)
03.55 Новости. (0+)
04.00 «Матч длиною 75 лет». Д/ф. (12+)
05.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle FC. 

05.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Полицейское братство». (16+)
23.30 ЧП. Расследование. (16+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.05 «Пес». (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.25 «Порох и дробь». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 «Операция «Гор-

гона». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «Не поки-

дай меня». Х/ф. (12+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 «Прощаться не 

будем». (16+)
18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50 «Детективы». (16+)
04.25 «Снайперы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...». (16+)
07.05 «Истории в фарфоре». (16+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.50, 16.35 «Иркутская история». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.05 «Предки наших предков». (16+)
12.45 «Острова». (16+)
13.30, 01.50 «Любовь и больше, чем лю-

бовь». Д/ф. (16+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой му-

зыки. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи». (16+)
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.45 «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя по-
нимают». 100 лет со дня рож-
дения Станислава Ростоцкого». 
Д/ф. (16+)

21.30 «Энигма». (16+)
22.15 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». (16+)
02.40 Цвет времени. (16+)

06.00, 15.50 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 18.10 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 

(16+)
10.10 «Мачеха». Х/ф. (0+)
11.40 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 03.15 «Потомки». (12+)
17.25, 23.50 «Символы русского флота». 

(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Доживем до понедельника». 

Х/ф. (12+)
23.25 «Фигура речи». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «Любопытная Варвара». (12+)
10.50 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 02.30 «Анатомия убийства. По 

прозвищу Принц». Х/ф. (12+)
17.05 «Валентина Толкунова. Соломен-

ная вдова». Д/ф. (16+)
18.30 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. 

(12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.10 «Актерские драмы. Криминаль-

ный талант». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Удар властью. Импичмент Ельци-

на». Д/ф. (16+)
01.10 «Аркадий Арканов. Женщины Си-

ней Бороды». Д/ф. (16+)
01.50 «Знаменитые соблазнители. Джек 

Николсон и его женщины». Д/ф. 
(12+)

04.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение». Д/ф. (12+)

05.20 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Забавные истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Сестры». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.20 «Терминал». Х/ф. (12+)
11.55, 02.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
14.10 «Родком». (16+)
19.30 «Сестры». (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
00.15 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
03.45 «Телохранитель». Х/ф. (16+)

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.00, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.10, 02.45 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.30 «Порча». (16+)
13.55, 01.55 «Знахарка». (16+)
14.30, 02.20 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Сердце Риты». Х/ф. (16+)
19.00 «Красота небесная». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор-3». (16+)

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 «Русский 
перевод». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.25, 02.00 «За витриной универма-

га». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды науки». (12+)
23.40 «Закон и порядок. Отдел опера-

тивных расследований». (16+)
03.35 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Информаци-

онный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.45 «История группы «Bee Gees».. 

«Как собрать разбитое серд-
це». Д/ф. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Мирт обыкновенный». Х/ф. (12+)
03.20 «Отец Матвей». (12+)

06.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из США.

08.30, 08.55, 12.30 Новости.
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! (16+)
09.00 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «След Пираньи». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 «Главная дорога». (16+)
13.40 «Боец без правил». Х/ф. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Р. Эр-

сель - А. Садикович. С. Санделл 
- Д. Бунтан. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

18.00, 03.30 «РецепТура». (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-

мая трансляция.
22.30 «Точная ставка». (16+)
22.50 Смешанные единоборства. С. Ми-

очич - Д. Кормье. UFC. Трансля-
ция из США. (16+)

00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Премьер-лига. Женщи-
ны. Финал. (0+)

02.00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. Меж-
дународный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Трансляция из Москвы. (0+)

03.55 Новости. (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. (0+) 

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
10.35 ЧП. Расследование. (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Роди-

ны». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+)
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

(12+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 Таинственная Россия. (16+)
03.00 «Страховщики». (16+)

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

05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 
09.40, 10.40, 11.40 «Снайпе-
ры». (16+)

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 «Опера-
ция «Дезертир». Х/ф. (16+)

18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.10, 23.00 «След». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35 

«Свои». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...». (16+)
07.05 «Истории в фарфоре». (16+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.50 «Иркутская история». Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
11.50 «Забытое ремесло». (16+)
12.05 «Предки наших предков». (16+)
12.45 Власть факта. (16+)
13.30, 02.00 «Дом». Д/ф. (16+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)

15.35 «Энигма». (16+)
16.15, 21.45 «Роман в камне». Д/ф. 

(16+)
16.40 «Две сестры». Х/ф. (16+)
17.45 «1918. Бегство из России». Д/ф. 

(16+)
18.45 «Билет в Большой». (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.50 Линия жизни. (16+)
22.15 «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». (16+)
00.00 «...И будет дочь». Х/ф. (16+)
01.10 Шедевры русской хоровой музы-

ки. (16+)

06.00 «Финансовая грамотность». 
(12+)

06.30 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 

(16+)
10.10 «Доживем до понедельника». 

Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Потомки». (12+)
17.25 «Слезы капали». Х/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Убить дракона». Х/ф. (16+)
22.55 «Моя история». (12+)
23.35 «Художник и вор». Д/ф. (18+)
01.20 «Не дождетесь!» Д/ф. (12+)
02.10 «Тень». Х/ф. (6+)
03.40 «Старший сын». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.35 «Женская логика. Фактор беспо-

койства». (12+)
09.35, 11.50 «Алиса против правил-2». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.10, 15.05 «Я знаю твои секреты. Ды-

хание смерти». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Жизнь как 

песня». Д/ф. (12+)
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Реставратор». Х/ф. (12+)
20.15 «Тихие воды». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.35 «Актерские судьбы». (12+)
01.15 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 

(12+)
02.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Рождественские истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Сестры». (16+)
09.00 «Изгой». Х/ф. (12+)
11.55 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
14.15 Уральские пельмени. (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
23.25 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+)
01.25 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.10 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.30 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.15 «Порча». (16+)
13.45, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Наследство». Х/ф. (16+)
19.00 «Миг, украденный у счастья». 

Х/ф. (16+)
22.30 «Женский доктор-3». (16+)
05.50 Пять ужинов. (16+)
06.05 «Предсказания. 2022». (16+)

05.40 «Русский перевод». (16+)
07.35 «Горячая точка». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.20 «Через минное поле к проро-

кам». Д/ф. (16+)
10.25 «Александр Невский». Х/ф. (12+)
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 «Сле-

пой». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Невыполнимое задание». Х/ф. 

(16+)
00.35 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
02.00 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа». Д/ф. (12+)
02.55 «Оружие Победы». (12+)
03.15 «Светлый путь». Х/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости.
10.15 «Путь Христа». Д/ф. (0+)
12.15, 04.25 «Храм Гроба Господня». Д/ф. (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня. Пря-

мая трансляция из Иерусалима. 
(16+)

14.30 «Мужики!..» Х/ф. (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков?» Д/ф. 
(12+)

19.15 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя. (16+)

02.15 «Человек родился». Х/ф. (12+)
03.45 «Оптина пустынь». Д/ф. (0+)

05.00 Утро России. Суббота. (16+)
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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 

трансляция из Иерусалима. (16+)
15.00 «Нужна невеста с проживанием». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.15 «Иван Денисович». Х/ф. (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя. (16+)

02.15 «Семейное счастье». Х/ф. (12+)
03.55 «Родная кровиночка». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. А. Бетербиев 
- М. Браун. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. (16+)

07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30 Новости.
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.15 «Матч». Х/ф. (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» - «Металлург». 

Чемпионат России. 
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
16.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle FC. (16+)
17.25 Гандбол. Международный турнир 

«OLIMPBET Кубок дружбы». Жен-
щины. Финал. 

19.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия». Чем-
пионат Германии. 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. (0+)
02.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». Чемпи-

онат Германии. (0+)
03.55 Новости. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. А. Лемос - 

Д. Андрадэ. UFC.   

05.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.05 «Неведомые чудовища на Земле». (12+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. (16+)
23.35 «Международная пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.25 Таинственная Россия. (16+)
02.45 «Страховщики». (16+)

05.00, 05.15, 05.45 «Свои». (16+)
06.20, 07.00, 07.35, 08.15 «Свои-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.55 «Баламут». Х/ф. (12+)
12.35 «Блондинка за углом». Х/ф. (12+)
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 «Стажер». (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.55 «Александр Невский». Х/ф. (16+)
09.40 «Звезды о небе. Илзе Лиепа». Д/ф. (16+)
10.10 Неизвестные маршруты России. (16+)
10.50 «Монолог». Х/ф. (16+)
12.30 «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом 

Аттенборо». Д/ф. (16+)
13.15 «Звезды о небе. Н. Нарочницкая». 

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

14.35 Хор Московского Сретенского мона-
стыря. (16+)

15.35 «Острова». (16+)
16.15 «Республика ШКИД». Х/ф. (16+)
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль 

«Золотой век». (16+)
19.25 «Апостол радости. Александр Шме-

ман». Д/ф. (16+)
21.00 «Поздняя любовь». Х/ф. (16+)
23.30 С. Рахманинов. Симфония №2. (16+)
00.30 «Русская Пасха в Иерусалиме». Д/ф. (16+)
00.55 «Два капитана». Х/ф. (16+)
02.30 Лето Господне. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.40 «Сказка странствий». Х/ф. (6+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Священная жар-птица Стравинско-

го». Д/ф. (12+)
15.10 «Еда по-советски». Д/ф. (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30, 22.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.35 «Уроки французского». Х/ф. (0+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Старший сын». Х/ф. (12+)
23.00 «Большая страна. По святым местам». 

(12+)
23.55 «Слезы капали». Х/ф. (12+)
01.20 «Седьмая печать». Х/ф. (16+)
03.00 «Убить дракона». Х/ф. (16+)
05.00 «Тысяча вызовов на бис: русский ба-

лет». Д/ф. (12+)

05.45 «Реставратор». Х/ф. (12+)
07.20 Православная энциклопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Тихие воды». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Москва резиновая». (16+)
11.00 «Большое кино». (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Женщины». Х/ф. (0+)
13.55, 14.45 «Заговор небес». Х/ф. (12+)
17.35 «Смерть не танцует одна». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Специальный репортаж. (16+)
23.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» Д/ф. 

(16+)
00.35 «90-е. Тачка». Д/ф. (16+)
01.20 «Две семьи, два предательства». Д/ф. 

(16+)
02.00 «Эдипов комплекс». Д/ф. (16+)
02.40 «Заклятые подруги». Д/ф. (16+)
03.20 «Соломенная вдова». Д/ф. (16+)
03.55 «Удар властью». Д/ф. (16+)
04.35 «Удар властью». Д/ф. (16+)
05.20 «Актерские драмы. Жизнь как песня». 

Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.45 «Путь домой». Х/ф. (6+)
12.30 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
14.10 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
15.45 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
17.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
19.00 «Моана». М/ф. (6+)
21.00 «Аквамен». Х/ф. (12+)
23.40 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
01.45 «Изгой». Х/ф. (12+)
03.55 «Воронины». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
06.50 «Неслучайные встречи». Х/ф. (16+)
10.40 «Все к лучшему». Х/ф. (16+)
14.30 «Все к лучшему-2». Х/ф. (16+)
18.45, 23.30 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
03.10 «Гордость и предубеждение». (16+)
05.50 «Проводница». (16+)

04.50 «Александр Маленький». Х/ф. (12+)
06.30, 08.15 «Когда я стану великаном». 

Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.30 «Большое космическое путеше-

ствие». Х/ф. (6+)
09.40 «Война миров». (16+)
10.25 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 Круиз-контроль. (12+)
14.50 «Легенды музыки». (12+)
15.20 «Легенды кино». (12+)
16.05 «Легенды армии». (12+)
16.50, 18.25 «Государственная граница». (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 «Остров». Х/ф. (16+)
02.20 «В. Красное Солнышко». Д/ф. (12+)
03.10 «Сталинградское Евангелие Кирилла». 

Д/ф. (16+)
04.30 «Крест Иоанна Кронштадтского». Д/ф. 

(16+)

05.15, 06.10 «Если можешь, прости...». 
Х/ф. (12+)

06.00 Новости.
06.45 «Ты есть...». Х/ф. (12+)
08.20 Часовой. (12+)
08.50 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Богородица. Земной путь». Д/ф. 

(12+)
12.15 «Пасха». Д/ф. (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой». Д/ф. (12+)
14.15, 15.15, 18.20 «Земля». Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.55 «Шифр». (16+)
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия 

игр. Финал. (16+)
23.55 «Вид на жительство». Х/ф. (16+)
01.45 Наедине со всеми. (16+)
03.15 «Россия от края до края». (12+)

05.30, 03.15 «Молодожены». Х/ф. (16+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым». (16+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Баско-

вым. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести. 
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 «Дорогая подруга». Х/ф. (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный Вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Северное сияние». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. А. Лемос 
- Д. Андрадэ. UFC. Прямая транс-
ляция из США.

07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Новости.
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на Матч! 

(16+)
09.15 «Расплата». Х/ф. (16+)
11.55 Смешанные единоборства. А. Лемос 

- Д. Андрадэ. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

13.55 Футбол. «Рубин» - «Арсенал». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.

19.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая транс-
ляция. Талладега. 

02.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. 1/2 
финала. (0+)

03.55 Новости. (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. (0+) 

05.00 «Можно я буду звать тебя мамой?» 
Х/ф. (16+)

06.30 Центральное телевидение.
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+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.40 Маска. (12+)
23.30 Звезды сошлись. (16+)
03.30 «Страховщики». (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 03.25, 04.10 
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.30, 14.20 «Условный мент-3». 
(16+)

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 «Плата по счет-
чику». (16+)

18.50, 19.50, 20.45, 21.35 «Испанец». 
(16+)

22.30 «Трио». Х/ф. (16+)
00.30 «Блондинка за углом». Х/ф. (12+)
02.00 «Баламут». Х/ф. (12+)

06.30 Лето Господне. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Любочка». Х/ф. (16+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.05, 23.55 «Запасной игрок». Х/ф. (16+)
11.25 Письма из провинции. (16+)
11.55, 01.20 Диалоги о животных. (16+)
12.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
13.05 «Игра в бисер». (16+)
13.45 «Рассказы из русской истории». 

(16+)
14.15 «Два капитана». Х/ф. (16+)

15.50 Больше, чем любовь. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 «Одна победа». Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Монолог». Х/ф. (16+)
21.45 «Острова». (16+)
22.30 «Верую». Концерт Николая Баскова 

в Государственном Кремлевском 
дворце. (16+)

02.00 «Искатели». (16+)
02.45 Мультфильм. (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Тень». Х/ф. (6+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 14.55 Пасхальное обращение Свя-

тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. (16+)

10.05, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
13.20, 00.15 «Музыка. Фильм памяти...». 

Д/ф. (12+)
15.10 «Тысяча вызовов на бис: русский 

балет». Д/ф. (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
17.30 «Фортуна». Х/ф. (16+)
19.05, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
20.25 Юбилейный концерт Сергея Жилина. 

(12+)
22.35 «Седьмая печать». Х/ф. (16+)
01.55 «Уроки французского». Х/ф. (0+)
03.20 «Священная жар-птица Стравинско-

го». Д/ф. (12+)
04.15 «Сказка странствий». Х/ф. (6+)

06.15 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
07.50 «Женщины». Х/ф. (0+)
09.35 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.00 События. (16+)
11.50 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 

(12+)
13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.10 «Актерские драмы. Уйти от искуше-

ния». Д/ф. (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-

ляция из Храма Христа Спасите-
ля. (16+)

17.00 «Случится же такое!» (12+)
18.30 «Свадебные хлопоты». Х/ф. (12+)
21.50 «Песни нашего двора». (12+)
23.15 «Игра с тенью». Х/ф. (12+)
02.15 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. 

(12+)
05.05 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Путь домой». Х/ф. (6+)
10.40 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
12.15 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
13.55 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
15.30 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
17.10 «Моана». М/ф. (6+)
19.05 «Рапунцель. Запутанная история». 

М/ф. (12+)
21.00 «Охотник на монстров». Х/ф. (16+)
22.55 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
01.20 «Терминал». Х/ф. (12+)
03.15 «Воронины». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «Три дороги». Х/ф. (16+)
10.40 «Красота небесная». Х/ф. (16+)
14.45 «Миг, украденный у счастья». Х/ф. 

(16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.35 «Долгий свет маяка». Х/ф. (16+)
03.10 «Гордость и предубеждение». (16+)
05.45 «Проводница». (16+)

05.00 «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже». Д/ф. (16+)

06.25 «Главный Храм Вооруженных сил». 
Д/ф. (16+)

07.05 «Александр Невский». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». (16+)
12.00 «Секретные материалы». (16+)
12.45 «Код доступа». (12+)
13.20 «Битва оружейников». (16+)
14.10, 03.35 «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.10, 21.35 «История русских крепостей». 

(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
02.50 «Вальтер Штеннес. Друг против Гит-

лера». Д/ф. (12+)
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МУРМАНСКОГО 
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ ГОРОД 

ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 01.06.2022 ПО 31.05.2026

N п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Аверьянов Алексей Евгеньевич
2 Ананьев Алексей Вячеславович
3 Андаева Татьяна Михайловна
4 Андреев Сергей Олегович
5 Анфисова Анастасия Андреевна
6 Аристова Наталья Игоревна
7 Артемьева Валентина Анатольевна
8 Архипов Сергей Анатольевич
9 Беляевский Олег Владимирович

10 Блаченко Екатерина Алексеевна
11 Бондаренко Нина Юрьевна
12 Быков Сергей Викторович
13 Васильев Андрей Матвеевич
14 Васкум Татьяна Юрьевна
15 Ведехин Антон Александрович
16 Веселова Марина Анатольевна
17 Вязовкина Валерия Геннадьевна
18 Герасимова Юлия Сергеевна
19 Гренева Мария Дмитриевна
20 Дададжанова Валентина Викторовна
21 Дададжанова Юлиана Николаевна
22 Дементьева Оксана Юрьевна
23 Доставалов Алексей Леонидович
24 Жилокова Роксана Казбековна
25 Иванов Владислав Дмитриевич
26 Иванов Николай Александрович
27 Ивченко Тимофей Владимирович
28 Кабочкин Александр Викторович
29 Калакоц Александра Николаевна
30 Карелин Андрей Александрович
31 Картавенко Янна Альбертовна
32 Кашаева Анастасия Александровна
33 Козлова Елена Николаевна
34 Колосков Михаил Геннадьевич
35 Кольцовский Константин Викторович
36 Костиков Денис Валерианович
37 Краснослобод-цева Галина Романовна
38 Краснощекова Юлия Сергеевна
39 Крюкова Светлана Александровна
40 Куимова Татьяна Михайловна
41 Левичева Елена Васильевна
42 Логутенок Александр Николаевич
43 Лукашевич Екатерина Рудольфовна
44 Макогон Александр Иванович
45 Мандрон Лариса Анатольевна
46 Матвейчук Галина Александровна
47 Медынская Инга Александровна
48 Межуев Виталий Иванович
49 Миколайчук Алексей Александрович
50 Мошкова Надежда Николаевна
51 Муравьев Никита Андреевич
52 Мухачева Екатерина Вадимовна
53 Налобина Татьяна Васильевна
54 Никитин Сергей Александрович
55 Никитина Анна Альбертовна
56 Огурцов Александр Сергеевич
57 Олишевский Дмитрий Евгеньевич
58 Олькевич Наталия Владимировна
59 Осетрова Елена Николаевна
60 Панихина Наталья Борисовна
61 Пашков Владимир Иванович
62 Плоских Елена Юрьевна
63 Плотникова Юлия Ивановна
64 Полянская Екатерина Николаевна
65 Распутин Анатолий Юрьевич
66 Резанцева Наталья Аскольдовна
67 Решетников Антон Леонидович
68 Рига Сергей Гаврилович
69 Рогова Галина Николаевна
70 Ростиславина Татьяна Александровна
71 Русанова Галина Константиновна
72 Русов Олег Михайлович
73 Рыбаков Алексей Александрович
74 Саломатин Александр Владимирович
75 Селезнева Наталья Борисовна
76 Сергеева Наталья Владимировна
77 Сивый Сергей Петрович
78 Скопцов Роман Олегович
79 Смелкова Инна Станиславовна
80 Смирнова Любовь Николаевна
81 Смольянинова Светлана Борисовна
82 Сосина Ольга Васильевна
83 Стагит Виктор Владимирович
84 Староверова Наталия Вячеславовна
85 Султан Анжела Абасовна
86 Суромина Наталья Олеговна
87 Таттари Анастасия Леонидовна
88 Тенигина Ольга Германовна
89 Терзьян Ананий Аведисович
90 Ткаченко Карина Олеговна
91 Токнова Виктория Андреевна
92 Тонкошкур Александр Викторович
93 Торицин Сергей Васильевич
94 Тюлькин Дмитрий Александрович
95 Устинов Игорь Олегович
96 Уткина Ольга Николаевна
97 Файзуллаева Мамлакат Мансуровна
98 Фахардинцева Наталия Васильевна
99 Федосеев Сергей Андреевич

100 Федоскин Павел Сергеевич
101 Хмелева Светлана Анатольевна
102 Царева Нина Николаевна
103 Челик Екатерина Сергеевна
104 Чередниченко Руслан Аркадьевич
105 Чернейкина Жанна Александровна
106 Чуприков Виталий Викторович
107 Шариков Вячеслав Иванович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА И ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С 
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 

С 01.06.2022 ПО 31.05.2026
N п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Агапов Иван Игоревич
2 Акберова Наиле Бедретдиновна
3 Амелина Светлана Борисовна
4 Архипов Роман Юрьевич
5 Афанасьев Александр Ильич
6 Барулина Валентина Викторовна
7 Бахарев Николай Николаевич
8 Бегунков Владимир Владимирович
9 Бесмельцева Ирина Юрьевна

10 Брагина Юлия Сергеевна
11 Бубнова Людмила Владимировна
12 Бурков Александр Александрович
13 Бутина Валентина Ивановна
14 Василюк Валерий Николаевич
15 Веселова Римма Михайловна
16 Вишнева Анна Сергеевна
17 Власова Любовь Адольфовна
18 Волков Анатолий Михайлович
19 Волощенко Андрей Александрович
20 Вопияшин Михаил Феодосович
21 Воробьева Вероника Тсегайевна
22 Вострикова Екатерина Константиновна
23 Гаврыш Диана Олеговна
24 Гайнуллин Ришат Забирович
25 Галкина Светлана Борисовна
26 Гарнат Наталья Александровна
27 Гетманова Наталья Михайловна
28 Гончарова Татьяна Андреевна
29 Гончарук Руслан Владимирович
30 Горбуленко Лилия Александровна
31 Горланов Виктор Васильевич
32 Григорян Артур Робертович
33 Гришина Эльвира Александровна
34 Гусаков Дмитрий Юрьевич
35 Давыдова Олеся Викторовна
36 Дадашева Низакет Саидовна
37 Дари Вера Егоровна
38 Девяткина Яна Александровна
39 Денискин Юрий Александрович
40 Денисова Анастасия Сергеевна
41 Долматов Андрей Игоревич
42 Дончевский Алексей Владимирович
43 Дорофеев Алексей Иванович
44 Дорофеев Евгений Анатольевич
45 Евсеева Елена Сергеевна
46 Евтеев Сергей Анатольевич
47 Евшин Виктор Михайлович
48 Елисеева Людмила Львовна
49 Ерикина Анна Михайловна
50 Ершиков Андрей Владимирович
51 Желдак Екатерина Валерьевна
52 Замотина Ольга Геннадьевна
53 Зареченная Рэма Михайловна
54 Зареченный Геннадий Александрович
55 Захаренкова Анжелика Альфредовна
56 Зобнин Сергей Викторович
57 Зюзин Александр Николаевич
58 Иванова Алла Юрьевна
59 Игумнов Николай Семенович
60 Кабалюк Алла Александровна
61 Капленкова Юлия Александровна
62 Карпович Вадим Анатольевич
63 Карташев Эдуард Анатольевич
64 Карцева Любовь Анатольевна
65 Кассирова Людмила Павловна
66 Каткова Светлана Анатольевна
67 Кашаева Елена Леонидовна
68 Кеба Светлана Александровна
69 Кириллова Анастасия Вячеславовна
70 Кириченко Анна Юрьевна
71 Клепикова Ольга Алексеевна
72 Климченкова Ирина Хабировна
73 Коваленко Андрей Геннадьевич
74 Козулина Ирина Юрьевна
75 Колесник Светлана Васильевна
76 Коняева Алина Александровна
77 Коробейников Даниил Сергеевич
78 Корольков Андрей Владимирович
79 Коротин Денис Николаевич
80 Кочешкова Светлана Николаевна
81 Кошелева Мария Ивановна
82 Кравченко Владимир Сергеевич
83 Крюков Алексей Васильевич
84 Крюков Станислав Сергеевич
85 Крюкова Дарья Алексеевна
86 Кудрявцева Светлана Викторовна
87 Кузнецов Иван Владимирович
88 Кузнецова Маргарита Анатольевна
89 Кузьмина Екатерина Анатольевна
90 Кузьмина Ольга Арсентьевна
91 Куриленко Любовь Сергеевна
92 Куриченкова Светлана Валентиновна
93 Кушнаренко Ольга Александровна
94 Ланкевич Анна Вячеславна
95 Ларионова Ольга Александровна
96 Легконравова Ольга Вейковна
97 Лепехина Оксана Юрьевна
98 Логинова Ирина Владимировна
99 Лодкина Галина Петровна

100 Лохов Антон Владимирович
101 Лошаков Николай Иванович
102 Лузан Александр Михайлович
103 Макагонов Сергей Александрович
104 Макарова Татьяна Борисовна
105 Макарова Татьяна Петровна
106 Макшанцева Ольга Николаевна
107 Малышева Марина Валерьевна
108 Маркеева Наталья Ивановна
109 Матвеева Снежана Анатольевна
110 Матюшов Юрий Викторович
111 Мацевка Леся Брониславовна
112 Межуева Евгения Витальевна
113 Менькова Юлия Валерьевна
114 Миронов Владислав Алексеевич
115 Мирончик Ирина Владимировна
116 Мошникова Елена Павловна
117 Мускатина Вера Виталиевна
118 Мухина Наталья Тадеушевна
119 Налобин Георгий Сергеевич
120 Никитина Екатерина Эрнестовна
121 Никитина Любовь Васильевна
122 Никитина Татьяна Владимировна
123 Николаевская Татьяна Алексеевна
124 Новикова Ксения Аркадьевна
125 Овчинников Константин Викторович
126 Омельяненко Елена Леонидовна
127 Островская Наталья Алексеевна
128 Островская Валентина Евгеньевна
129 Павлов Сергей Витальевич
130 Павлова Ольга Владимировна
131 Панарин Александр Александрович
132 Папировый Сергей Николаевич
133 Парчевский Алексей Владимирович
134 Пашинина Анна Александровна
135 Пертуева Валерия Юрьевна
136 Пестов Никита Андреевич
137 Пленкин Александр Валерьевич
138 Погосян Изабела Арутюновна
139 Покрашенко Светлана Владимировна
140 Полякова Анастасия Васильевна
141 Полянская Ирина Ивановна
142 Посельская Наталья Игоревна
143 Пушкарев Сергей Павлович
144 Пушкарёва Светлана Игоревна
145 Ретунский Игорь Александрович
146 Рудковский Андрей Антонович
147 Рухлова Светлана Анатольевна
148 Рыжков Игорь Николаевич
149 Савченко Олег Игоревич
150 Сайпашева Яна Александровна
151 Сапарина Светлана Валентиновна
152 Сафонюк Надежда Андреевна
153 Сеидов Фарид Фаридович
154 Семака Наталья Евгеньевна
155 Синицын Сергей Михайлович
156 Синявина Елена Александровна
157 Ситникова Ольга Валентиновна
158 Скала Венера Викторовна
159 Смирнова Анна Михайловна
160 Смоленцев Сергей Михайлович

161 Смоленчук Анна Михайловна
162 Смородинов Максим Павлович
163 Сомик Елена Викторовна
164 Сохнич Екатерина Степановна
165 Стеценко Ирина Анатольевна
166 Таранов Александр Николаевич
167 Тарусин Сергей Анатольевич
168 Твардовская Марина Алексеевна
169 Терешин Сергей Иванович
170 Тер-Саркисова Евгения Валентиновна
171 Тихомиров Геннадий Владимирович
172 Тихомирова Светлана Геннадьевна
173 Торощина Любовь Андреевна
174 Федан Алексей Сергеевич
175 Федоринина Анна Владимировна
176 Федоров Анатолий Александрович
177 Федоров Александр Кузьмич
178 Федоров Владимир Сергеевич
179 Федосеев Андрей Владимирович
180 Федюков Александр Викторович
181 Фоминых Лариса Валерьевна
182 Фролов Егор Вячеславович
183 Хватова Ольга Ивановна
184 Хвостова Татьяна Анатольевна
185 Холкина Ксения Алексеевна
186 Хохлов Максим Ильич
187 Хохолкова Елена Викторовна
188 Цакун Владимир Петрович
189 Цапурина Наталья Николаевна
190 Царькова Елена Викторовна
191 Чернов Виктор Викторович
192 Чубук Евгения Викторовна
193 Чурилова Ольга Николаевна
194 Шайдулина Анастасия Анатольевна
195 Шаров Алексей Валерьевич
196 Шафранская Светлана Михайловна
197 Швецов Сергей Борисович
198 Широковский Валерий Николаевич
199 Шихонцов Артем Ринатович
200 Шишкина Екатерина Дмитриевна
201 Шорина Наталья Викторовна
202 Шульц Татьяна Владимировна
203 Шумихина Надежда Николаевна
204 Щербакова Светлана Евгеньевна
205 Юрина Ольга Николаевна
206 Юрковский Вячеслав Петрович
207 Яворская Алёна Дмитриевна
208 Яковлева Екатерина Сергеевна
209 Ярцева Екатерина Сергеевна
210 Яценко Владимир Валерьевич

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПЕРИОД С 01.06.2022 ПО 31.05.2026
N п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Агеева Елена Ильинична
2 Баленко Анжелика Вячеславовна
3 Блинова Елена Ивановна
4 Васенина Олеся Александровна
5 Гаджиахмедова Ирада Мамедия Кызы
6 Галанина Анна Сергеевна
7 Герасимова Маргарита Валерьевна
8 Горбанев Сергей Петрович
9 Горобченко Татьяна Николаевна

10 Егорова Ольга Николаевна
11 Ефимов Алексей Николаевич
12 Зыкова Оксана Владимировна
13 Истомина Ольга Владимировна
14 Кельсина Анна Петровна
15 Кечин Анатолий Викторович
16 Кива Анна Валерьевна
17 Кодина Марина Николаевна
18 Колодийчук Андрей Алексеевич
19 Кондратьева Елена Владимировна
20 Кулинченко Дмитрий Владимирович
21 Кутузов Эдуард Александрович
22 Летюшов Владимир Геннадьевич
23 Лобас Наталия Николаевна
24 Лукинский Виталий Николаевич
25 Ляшенко Елена Николаевна
26 Макарова Елена Васильевна
27 Матвеев Виктор Николаевич
28 Москвина Анна Евгеньевна
29 Никитина Татьяна Петровна
30 Никифорова Ирина Станиславовна
31 Олейникова Светлана Николаевна
32 Пашинский Сергей Сергеевич
33 Пашков Виталий Анатольевич
34 Перекрестова Марина Викторовна
35 Пиленкова Ирина Алексеевна
36 Попова Галина Яковлевна
37 Потехин Роман Витальевич
38 Пузикова Руслана Викторовна
39 Свиридова Ксения Алексеевна
40 Степанова Надежда Николаевна
41 Струк Светлана Александровна
42 Третьякова Ольга Анатольевна
43 Трофимова Татьяна Валентиновна
44 Филимонова Лариса Михайловна
45 Чаликова Оксана Юрьевна
46 Черваков Александр Васильевич
47 Шаталин Виктор Анатольевич
48 Шиханцов Анатолий Иванович
49 Эмерьян Татьяна Игоревна
50 Юлуева Рахиля Раиловна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СЕВЕРНОГО 
ФЛОТСКОГО ВОЕННОГО СУДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ ГОРОД 

ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 01.06.2022 ПО 31.05.2026

N п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Абдуллаева Инна Николаевна
2 Аксенова Елена Сергеевна
3 Афанасьев Олег Владимирович
4 Афанасьева Светлана Петровна
5 Бадмаева Оксана Юрьевна
6 Баздылева Людмила Викторовна
7 Балдынюк Григорий Федорович
8 Барыбина Наталья Наимовна
9 Батманов Василий Васильевич

10 Беляков Денис Михайлович
11 Бережная Мария Александровна
12 Беседа Олег Владимирович
13 Беседовский Сергей Анатольевич
14 Беспалов Денис Александрович
15 Билионков Кирилл Дмитриевич
16 Боброва Людмила Владимировна
17 Богданова Галина Борисовна
18 Болелова Арина Олеговна
19 Бугров Сергей Васильевич
20 Васюнец Галина Борисовна
21 Веслополова Александра Витальевна
22 Взыщикова Ирина Александровна
23 Водопьянов Владимир Леонидович
24 Волкович Елена Викторовна
25 Ганшу Наталия Владимировна
26 Герасимчук Василий Стефанович
27 Дорофеева Лидия Анатольевна
28 Дробышева Людмила Викторовна
29 Дубовая Татьяна Семеновна
30 Емилиянова Нинель Викторовна
31 Ершов Евгений Анатольевич
32 Зайшлая Татьяна Юрьевна
33 Залетова Олеся Олеговна
34 Запорожец Татьяна Владимировна
35 Зубец Людмила Ивановна
36 Зуев Александр Леонидович
37 Игнатенко Ангелина Владимировна
38 Ильин Виктор Валериевич
39 Кампан Елена Валерьевна
40 Карпочев Константин Александрович
41 Карпухина Анастасия Николаевна
42 Карымова Галина Геннадьевна
43 Кельсин Иван Александрович
44 Кизикова Мария Игоревна

45 Кислякова Любовь Викторовна
46 Клименко Лилия Ивановна
47 Княжеская Любовь Николаевна
48 Коленова Ольга Николаевна
49 Комаров Евгений Валерьевич
50 Коновалов Александр Георгиевич
51 Корбанова Светлана Владимировна
52 Косянчук Дмитрий Павлович
53 Круть Людмила Николаевна
54 Кудряшова Мария Сергеевна
55 Кузьменко Ольга Александровна
56 Кузьмин Сергей Михайлович
57 Кущенко Владимир Иванович
58 Летягина Светлана Ильинична
59 Линев Эдуард Михайлович
60 Литвиненко Наталья Владимировна
61 Лучук Иван Александрович
62 Малярова Наталия Анатольевна
63 Мамедов Элчин Халид Оглы
64 Марченков Леонид Леонидович
65 Московкин Константин Алексеевич
66 Надеждина Надежда Алексеевна
67 Некрасов Никита Александрович
68 Нечаева Лариса Вильевна
69 Панченко Дмитрий Александрович
70 Пахомова Анастасия Васильевна
71 Попова Светлана Вениаминовна
72 Рогов Степан Николаевич
73 Романов Данил Алексеевич
74 Романович Галина Анатольевна
75 Рыковская Людмила Анатольевна
76 Сагайда Марина Владиславовна
77 Семенов Илья Владиславович
78 Сергиенко Сергей Александрович
79 Стрельцов Геннадий Петрович
80 Сысоева Анна Анатольевна
81 Трапезников Алексей Сергеевич
82 Ухова Наталья Борисовна
83 Филиппов Иван Юрьевич
84 Хатшукова Светлана Викторовна
85 Хотеенков Иван Николаевич
86 Хромых Дарья Валерьевна
87 Цыганов Сергей Владимирович
88 Чебуркова Александра Валерьевна
89 Чуприкова Людмила Васильевна
90 Шагалина Наталия Андреевна
91 Шашерина Тамара Владимировна
92 Шевченко Дмитрий Николаевич
93 Шидловская Оксана Николаевна
94 Шляндина Ирина Владимировна
95 Штрауб Татьяна Михайловна
96 Языков Андрей Алексеевич
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-благодарность-

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 19 ЛЕТ!

Выражаю благодарность начальнику миграционно-
го пункта МО МВД России «Оленегорский» майору по-
лиции О.А. Гурбич, инспектору полиции В.В. Полосовой 
за оказанную помощь в оформлении паспорта гражда-
нина РФ – инвалиду В.Ю. Никитину.

Л.И. Тихоновская,
социальный работник.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 19-ПГ от 07.04.2022

г. Оленегорск
О назначении публичных слушаний по актуализации проекта 
Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией 
Мурманской области (Актуализированная редакция на 2023 год)
С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных 

функций в период действия ограничительных мероприятий, утвержденных решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях прове-
дения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничи-
тельных мероприятий», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О Требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по актуализации проекта Схемы теплоснабжения 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной 
постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2021 № 874, определить 
окончание публичных слушаний 25.04.2022.

2. Временной комиссии, утвержденной распоряжением Администрации города Оле-
негорска от 15.02.2022 № 57-р, провести публичные слушания в соответствии с решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях прове-
дения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничи-
тельных мероприятий» без проведения собрания участников публичных слушаний. 

3. Проект Схемы теплоснабжения и пояснительную записку разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления, во вкладке: Публичные слушания 
https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush.

4. Прием предложений и замечаний от ресурсоснабжающих организаций и иных 
заинтересованных лиц по проекту Схемы до 16:00 часов 25.04.2022 включительно по 
адресу электронной почты: pto.ugholen@yandex.ru либо по почте (г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д.52).

5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/
officially/publ-slush. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом 
издании GAZETAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.
gov-murman.ru. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска. 

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 20-ПГ от 07.04.2022

г. Оленегорск
О назначении публичных слушаний по актуализации проекта 

Схемы водоснабжения и водоотведенения городского округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

(Актуализированная редакция на 2023 год)
С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных 

функций в период действия ограничительных мероприятий, утвержденных решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях про-
ведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия огра-
ничительных мероприятий», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по актуализации проекта Схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 
20.04.2021 № 291, определить окончание публичных слушаний 25.04.2022.

1. Временной комиссии, утвержденной распоряжением Администрацией города 
Оленегорска от 15.02.2022 № 57-р, провести публичные слушания в соответствии с ре-
шением Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях 
проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия огра-
ничительных мероприятий» без проведения собрания участников публичных слушаний. 

2. Проект Схемы и пояснительную записку разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления, во вкладке: Публичные слушания https://olenegorsk.
gov-murman.ru/officially/publ-slush.

3. Прием предложений и замечаний от ресурсоснабжающих организаций и иных 
заинтересованных лиц по проекту Схемы до 16:00 часов 25.04.2022 включительно по 
адресу электронной почты: ogholen@yandex.ru либо по почте (г. Оленегорск, ул. Строи-
тельная, д.52).

4. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/
officially/publ-slush. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом 
издании GAZETAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.
gov-murman.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска. 

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 156-р от 05.04.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Комплексного плана развития социальной

 и инженерной инфраструктур населенных пунктов муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области с дислокацией военных формирований на 2022 год
В целях обеспечения повышения качества жизни населения, улучшения санитар-

ной и экологической обстановки, архитектурного облика военных городков, повышения 
уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, обеспечения 
создания новых рабочих мест, сокращения безработицы, повышения качества проведе-
ния и реализации городских программ физкультурно-массовой направленности, улучше-
ния жилищных условий граждан, проживающих в военных городках:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области с дислокацией военных формирований 
на 2022 год (далее - Комплексный план).

2. Контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана оставляю за собой.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Оленегорска:
- от 30.03.2021 № 110-р «Об утверждении комплексного плана развития социаль-

ной инфраструктуры закрытых населенных пунктов муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией с дислокацией военных формирований на 
2022 год»;

- от 08.12.2021 № 509-р «Об утверждении комплексного плана развития социальной 
инфраструктуры и инженерной инфраструктур закрытых населенных пунктов муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией с дислокацией во-
енных формирований на 2022-2023 год».

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Администрации

 города Оленегорска от 05.04.2022 № 156-р
Комплексный план развития социальной и инженерной инфраструктур 

населенных пунктов
 муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области
с дислокацией военных формирований на 2022 год
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Снос ветхих 
зданий в н.п. 

Высокий-5 
зданий (ул. 

Кольцевая, д. 
1,2,5,

Сыромятни-
кова 10,18)

Смет-
ный 

расчет

Всего 83 785,90
Создание условий 
для вовлечения 
в хозяйственный 
оборот земельного 
участка общей пло-
щадью 1920 кв.м. 
Устранение угрозы 
жизни населения 
н.п. Высокого

Аварийные объ-
екты создают угрозу 
жизни населения, 
портят внешний 
облик населенных 
пунктов, не позво-
ляют вовлечь в хо-
зяйственный оборот 
земельные участки, 
на которых они рас-
положены.

2022 83 785,90

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 286 от 08.04.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Краткосрочного Плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего

 имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией, на 2023-2025 годы, утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска 

от 15.03.2022 № 194  
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов горо-
да Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, 
на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 15.03.2022 № 194, изложив его в прилагаемой новой редакции.

2. 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 № 286 от 08.04.2022 с приложениями опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU 
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Техническая ошибка
Приносим извинения за неточность, допущенную в 

нормативном правовом акте, опубликованном в газете 
«Заполярная руда» от 09.04.2022 в номере 14 (4947) на стр. 
4. Постановление Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области от 30.03.2022 года имеет номер № 248.

Наименование документа следует читать так:
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 248 от 30.03.2022

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией  Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 244 от 29.03.2022

г.Оленегорск
О внесении изменений в Краткосрочный План реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением 

Администрации города Оленегорска от 01.08.2019 № 519
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов горо-
да Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. 1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации го-
рода Оленегорска от 01.08.2019 №519 (в редакции постановления Администрации города 
Оленегорска от 21.02.2022 №124), изложив его в прилагаемой редакции.

2. 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 № 244 от 29.03.2022 с приложениями опубликован в 
сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 274 от 05.04.2022

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка определения должностных окладов 

руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений,подведомственных Комитету по образованию

Администрации города Оленегорска
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Администрации города Оленегорска от 04.04.2014 № 114 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муници-
пальных автономных, бюджетных, казенных учреждений, подведомственных комитету по 
образованию Администрации города Оленегорска», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегор-
ска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Коми-
тету по образованию Администрации города Оленегорска.

2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Решетова В.В.) обеспе-
чить заключение дополнительных соглашений по оплате труда с руководителями муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Комитету по обра-
зованию Администрации города Оленегорска, в соответствии с трудовым законодательством.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 274 от 05.04.2022 с приложениями опубликован в 
сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 255 от 31.03.2022

г.Оленегорск
О внесении изменений в Краткосрочный План реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией, на 2020-2022 годы, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 01.08.2019 № 519

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депу-
татов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией, на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 01.08.2019 № 519 (в редакции постановления Администрации города 
Оленегорска от 29.03.2022 № 244), изложив его в прилагаемой редакции.

2. 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 № 255 от 31.03.2022 с приложениями опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU 
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Нас объединяет любовь к хоккею
Дмитрий Угольков – нападающий и тренер, замначальника МУС «Учебно-спортивный центр» рассказал о главной городской хоккейной команде «Горняк», отноше-
ниях в коллективе и перспективах развития этого вида спорта в Оленегорске.

-афиша-

Под рев моторов

-личность-

– Дмитрий, сезон в самом 
разгаре. Насколько успешно 
играет наша команда?

– «Горняк» тяжело вкаты-
вался. Набрали всего одно очко 
после восьми игр. Эта пауза в 
феврале, связанная с непростой 
коронавирусной обстановкой, 
дала возможность подготовить-
ся получше, и наши результаты 
пошли вверх. Одержали шесть 
побед, по результатам отыгран-
ных матчей чуть-чуть не хватило 
войти в тройку лидеров. Сейчас 
«Горняк» на IV месте в турнирной 
таблице чемпионата Мурман-
ской области.

– В каком составе команда 
вошла в сезон?

– У нас была проблема с соста-

вом, ведь команда городская, все 
где-то работают. Зачастую даже 
на тренировку сложно собрать: 
кто-то в командировку уехал, кто-
то в смену ушел, кто-то не смог по 
семейным обстоятельствам. Есть 
разные факторы. Но потихоньку 
сформировался костяк, появились 
новые игроки, как, например, вра-
тарь Дмитрий Марченко. Он пере-
ехал из Норильска в Мончегорск и 
играет за нашу команду, еще один 
новичок – Дмитрий Минин. Это 
новая кровь, которая добавляет 
адреналина, что влияет на климат 
в команде, что соответственно 
сказывается и на результатах. В 
«Горняке» есть и опытные игроки, 
и хоккеисты среднего возраста, 
которые, как у нас говорят «таска-

ют рояль», и молодежь. Все игроки 
от 15 до 45 лет. Ветераны помога-
ют, молодежь дает задор, средний 
возраст тянет. И эти три составля-
ющие дают хороший результат. Я 
не могу кого-то выделить, но на 
каждого могу положиться. У нас 
в команде сложилась дружеская 
атмосфера, мы друг друга поддер-
живаем, поэтому и играем доста-
точно успешно.

– Бытует мнение, что хоккей 
достаточно агрессивная игра?

– Мое личное мнение – это 
сугубо мужской вид спорта, в ко-
торый играют отважные ребята. 
Задумайтесь: скорость шайбы до-
стигает 130-150 км в час, и ее надо 
порой принять на себя. Это уши-
бы, ссадины, синяки и переломы. 
В самой первой игре нынешнего 
сезона наш игрок Антон Семыкин 
сломал ключицу, до сих пор ходит 
с пластиной, и этот сезон для него 
завершен. Но Антон уже посещает 
тренировки, начинает «вкатывать-
ся». Он молодой парень, думаю, 
что у него все еще впереди. У каж-
дого из нас были травмы, и в этом 
заключается психологический 
эффект: ты должен преодолеть не 
только боль, но и страх перед воз-
можной травмой и снова выйти на 
лед. Ведь есть твоя команда, вме-
сте с игроками которой ты должен 
выкладываться на сто процентов, 
есть болельщики и целый город, 
ради которых ты играешь и вы-
игрываешь. 

– Каково это – руководить 
взрослой хоккейной командой?

– Естественно, у каждого из 
нас сформировавшиеся взгляд, 
характер и убеждения. Но всех 
объединяет одно – любовь к хок-
кею. И когда возникают конфликт-

ные ситуации, каждый остается 
при своем мнении, а на льду ко-
манда действует как единый ор-
ганизм. Известный факт: ссора ле-
гендарных советских хоккеистов 
Вячеслава Фетисова и Алексея 
Касатонова. Вне игр и тренировок 
они придерживались радикаль-
но противоположных взглядов, 
даже не здоровались, но на льду 
играли как единое целое. И эта 
история показательна. Во время 
матча все недопонимания и кон-
фликты уходят на второй план, 
главенствует хоккей, ведь дела-
ешь общее дело. Сейчас с нетер-
пением ждем очередного матча. К 
примеру, на прошлой неделе мы 
на последних секундах матча вы-
рвали победу у команды Апати-
тов. Такие победы вдохновляют. 
И ради именно таких моментов 
стоит играть в хоккей. 

– А когда в вашу жизнь при-
шел хоккей?

– Я из спортивной семьи, встал 
на коньки в восемь лет. Мой отец 
играл за городскую команду вра-
тарем, мама тоже спортивная, пле-
мянник занимается в хоккейной 
секции. Хоккей нельзя не любить 
– это один из самых динамичных 
видов спорта, который заворажи-
вает. Им очень интересно было 
заниматься в детстве, хотя оно 
пришлось на 90-е годы. Тогда было 
много сложностей, все легло на 
плечи родителей. Они покупали 
экипировку, за свои деньги от-
правляли нас в поездки. Но если 
ты пришел в хоккей, он остается с 
тобой на всю жизнь. И доказатель-
ством этого служит тот факт, что в 
любительской лиге Оленегорска 
пять команд и большинство хокке-
истов начали заниматься этим ви-

дом спорта еще в детстве. Перед 
ними я снимаю шляпу, ведь после 
рабочей смены нелегко собраться 
на тренировку и вернуться домой 
лишь ближе к полуночи. Это до-
рогого стоит. Я сам больше 30 лет 
отдал хоккею.

– У каждого коллектива есть 
свое уникальное лицо. Какое 
оно у «Горняка»?

– Хоккей воспитывает дух 
коллективизма, товарищества, 
поддержки. Именно этого сейчас 
очень не хватает. Команда оста-
ется командой не только на льду. 
Мы общаемся в раздевалке, под-
держиваем друг друга и вне спор-
тивной жизни, дружим семьями. У 
нас много общих интересов. А еще 
могу сказать, что наша команда 
добрая и веселая, как и все севе-
ряне.

– Хоккей – финансово за-
тратный вид спорта. Кто помо-
гает команде?

– В советское время хоккейная 
команда находилась под покро-
вительством градообразующего 
предприятия, в 90-е эта поддерж-
ка исчезла. Теперь команде ока-
зывает помощь глава города Иван 
Николаевич Лебедев и нынешний 
начальник МУС «УСЦ» Павел Уша-
ков. Да и в последнее время спор-
ту уделяют большое внимания: 
обновляется городская спортив-
ная инфраструктура, закупается 
инвентарь и экипировка. Я думаю, 
что при такой поддержке хоккей 
обретет былую популярность и 
«Горняк» займет достойное место 
среди команд Мурманской обла-
сти.

Анна Зацепурина.
Фото из личного архива Дмитрия 

Уголькова.

У жителей Мурманской области есть уникальная 
возможность увидеть любимые номера и получить 
незабываемые эмоции.

Программа будущих выступлений будет создана 
продюсером из золотых номеров телепроекта «Ледни-
ковый период», неожиданных перевоплощений, а также 
завораживающего музыкального сопровождения.

Илья Авербух, приглашая зрителей на шоу, под-
черкнул: «Это особое наслаждение – видеть своего 
зрителя, с которым мы вместе растем и развиваемся, 
удивлять его, радовать, давать возможность встре-
чаться с любимыми фигуристами и открывать новые 
имена. Неподдельный интерес к проекту и любовь 
поклонников – это то, что дает нам точку опоры и 
желание двигаться вперед. Участники проекта с не-
терпением ждут начала гастрольного тура и встречи 
с ценителями фигурного катания. От себя лично и от 
имени участников проекта благодарю наших зрите-
лей за любовь и верность на протяжении стольких лет. 
Наша любовь взаимна!»

Билеты можно приобрести в кассе Ледового 
дворца или на сайте: https://koncertkassa.ru/

Служащие войсковой части в Протоках, депутаты городского 
совета и сторонники партии «Единая Россия» приняли участие в 
благоустройстве сквера Космонавтики. Они расчистили террито-
рию возле стелы, убрали ветки и мусор.

– Мы же космические войска, нам предписано провести суббот-
ник в сквере, который посвящен теме покорения космоса. Мы люди 
военные: сказано – сделано, – уточнил врио замкомандира войско-
вой части п. Протоки Сергей Заикин.

Эта экологическая акция была приурочена к Дню космонавти-
ки, а также дала старт весенним городским субботникам.

Звезды льда 
в Оленегорске

В мае 2022 года на арену Ледового 
дворца выйдет звездный состав 
популярного телешоу, которое шло 
на Первом канале. 

-фотофакт-

Гагаринский субботник
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