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МАУ «МФЦ» г. Оленегорска
информирует

Уважаемые заявители!
В связи с эпидемиологической обстанов-

кой по гриппу и ОРВИ просим временно огра-
ничить посещение учреждения. В случае не-
обходимости получения услуги, по возможно-
сти предварительно записывайтесь на прием 
по телефону:

8-900-940-09-00

Просим с пониманием отнестись к данной 
ситуации.

понедельник с 10.00 до 15.00
вторник с 10.00 до 20.00
среда–пятница с 09.00 до 18.00
суббота с 10.00 до 15.00
воскресенье выходной

Администрация учреждения.
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Сенатор Константин Долгов:
поправки в Конституцию необходимы для 

повышения качества жизни людей

В связи с этим «Мурманский вестник» по-
лучил комментарий Константина Долгова 
— заместителя председателя комитета Со-
вета Федерации по экономической полити-
ке, представителя от исполнительного орга-
на государственной власти Мурманской об-
ласти.

Сенатор особо отметил тот факт, что 
Мурманская областная дума поддержала 
поправки. Это демонстрирует, что депутаты 
увидели в них те предложения и положения, 
реализация которых будет работать в инте-
ресах граждан области.

Впереди большая работа по организа-

ции всенародного голосования.
— Важно, чтобы были даны ответы на те 

вопросы, которые могут возникнуть у жите-
лей области, наших сограждан, чтобы макси-
мально разъяснить суть поправок, — отме-
тил Константин Долгов. — Они отражают ин-
тересы всех граждан России.

Поправки в Конституцию носят систем-
ный комплексный характер: от вопросов 
укрепления суверенитета до социальной 
сферы. Большинство изменений касается 
реализации и фиксации в Конституции соци-
альных обязательств государства, в том чис-
ле: МРОТ не ниже прожиточного минимума, 

индексация социальных пособий, вопросы, 
связанные с укреплением института семьи и 
традиционных ценностей.

Все изменения направлены на повыше-
ние качества жизни людей, подчеркнул се-
натор.

Совет Федерации вчера одобрил по-
правки, а в субботу пройдет пленарное за-
седание, где будет подведен итог их рас-
смотрения законодательными собраниями 
субъектов, в том числе Мурманской области. 
Следующий важный этап — разъяснение но-
вых положений гражданам.

Также сенатор подчеркнул важность 
того, что президент Владимир Путин поста-
вил судьбу поправок и окончательное всту-
пление их в силу в зависимость от результа-
тов народного голосования.

— Хоть это напрямую не прописано ни в 
законе, ни в Конституции, можно было при-
нять поправки путем их одобрения обеими 
палатами Федерального собрания, а потом 

подписания закона президентом, но он внес 
очень важное предложение. Поэтому пер-
вым Конституционный суд скажет свое сло-
во, а затем состоится народное голосование, 
— пояснил сенатор.

Мурманский вестник от 12.03.2020.
Фото http://council.gov.ru.

22 апреля состоится всероссийское голосование по внесе-
нию поправок в Конституцию РФ. Сейчас проходят актив-
ные обсуждения предложений, вынесенных Владимиром 
Путиным во время ежегодного послания Федеральному 
собранию 15 января.

Евгений Коновалов, заместитель начальника 
отдела по культуре, спорту и делам молоде-
жи администрации города Оленегорска:

— На голосование обязательно пойду. Для 
меня это не только проявление гражданской от-
ветственности, но и исполнение гражданской обя-
занности. Поясню: как гражданин России, я обя-
зан ответственно относиться ко всему происходя-
щему в стране. Тем более, когда принимаются та-
кие судьбоносные решения. Я живу в этой стране. 
Здесь жить моим детям. И какой будет эта страна 
— решать нам.

Выбор есть!
-наш опрос-

Все ближе и ближе день, когда все граждане России в оче-
редной раз смогут принять участие в судьбоносном для Ро-
дины событии. 22 апреля страна будет голосовать за вне-
сение поправок в Конституцию, об этом знает подавляю-
щее большинство россиян. Многие выражают абсолютную 
готовность прийти и отдать свой голос, насколько готовы 
оленегорцы, мы узнаем из небольшого опроса.

Максим Сазонов, генеральный директор ООО 
«СТС», заместитель председателя Совета 
по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства Оленегорска:

— На общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию пойду обязательно. Счи-
таю, что это долг каждого ответственного гражда-
нина: ответственного за себя, свою семью и стра-
ну в целом. Мне близки поправки, содействующие 
укреплению и защите семьи и людей с ограничен-
ными возможностями, поправки, содействующие 
развитию предпринимательства и промышленно-
сти, а также поправки, направленные на ужесто-
чение требований к федеральным чиновникам.

Елена Першина, культорганизатор массо-
вого отдела ЦКиД «Полярная звезда»:

Более десяти лет являюсь членом террито-
риальной избирательной комиссии нашего го-
рода. Я не только пойду голосовать, а буду ра-
ботать на таком важном для нашей страны ме-
роприятии. Поэтому как законопослушный 
гражданин своей Родины считаю, каждый дол-
жен исполнить свой гражданский долг
во благо развития России.

Виктория Тимофеева, инструктор-
методист МУС «Учебно-спортивный 
центр»:

— Конечно, пойду. Мне небезразлично 
будущее моих дочерей. Думаю, каждый ро-
дитель так считает. Мы все — жители одной 
страны, и проявить свою гражданскую пози-
цию должен каждый. Ведь все это делается
во благо нашей России.

Виталий Цымбалов, начальник отдела комму-
никаций АО «Олкон»:

— Обязательно! Голосование за поправки в 
Конституцию — важнейшее историческое собы-
тие, и нам выпал уникальный шанс принять в нем 
активное участие. Конституция — главный доку-
мент нашей страны, и, конечно, мне, как гражда-
нину России, важно выразить свое отношение
к предлагаемым поправкам.
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Беседовала Алена Новикова.
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В Мурманской области
будет реализовано более 60 проектов, 

предложенных самими жителями
Благоустройство парков и скверов, освещение лыжных трасс и празд-
ничная иллюминация улиц, замена окон в детских садах, приобретение 
сценических костюмов и оборудования для ДК, и даже ремонт почти 
сотни подъездов — в этом году в городах и поселках Кольского Запо-
лярья планируется реализовать все 62 проекта программы поддержки 
местных инициатив. За них проголосовали почти 50 тысяч жителей. Все 
предложения северян поддержал губернатор Мурманской области Ан-
дрей Чибис.

В Мурманской области в 2020-м году на участие в 
программе поддержки местных инициатив поступи-
ли заявки от 35 населенных пунктов. Предложений 
от северян оказалось в два раза больше, чем в про-
шлом году. В конкурсе впервые участвуют Заозерск, 
Мурманск и поселок Заречный. На днях принято ре-
шение о том, какие проекты будут точно реализова-
ны.

Как рассказала министр градостроительства и 
благоустройства Мурманской области Ольга Вовк, 
при оценке проектов учитывался уровень прора-
ботки, софинансирования со стороны муниципали-
тетов и юридических лиц, экономический и социаль-
ный эффекты, степень вовлеченности населения. Се-
веряне оказались очень активны, в разработке и об-
суждении проектов поучаствовали почти 50 тысяч 
человек.

Так, жители предложили установить освещение 
на нескольких лыжных трассах, создать детские и 
спортивные площадки в своих дворах, закупить обо-
рудование для домов культуры и многое другое. По 
поручению главы региона в программе инициатив-
ного бюджетирования появилась дополнительная 
категория — «ремонт подъездов и входных групп в 
многоквартирных домах». Идея губернатора была 
поддержана, таких заявок в итоге поступило 24, на 
ремонт сразу 93 подъездов.

По оценкам специалистов для реализации всех 
проектов требуется 68 млн. рублей. В этой сумме 
учтены региональный и местный бюджеты, а также 
средства частных компаний, которые готовы под-
держать инициативы северян.

После проверки всех 62-х проектов, первона-
чально в число победителей из-за ограниченного 
финансирования вошли не все социально значимые 
предложения. К примеру, в шот-лист не попали за-
купка оборудования для библиотеки и ремонт кон-
цертного зала в Печенгском районе, ремонт крылец 
в детском саду в Ковдоре, покупка новогодней ели 
для Заозерска и ремонт 48 подъездов в жилых домах 
региона.

Руководитель минграда Ольга Вовк обратилась 
к губернатору Андрею Чибису с предложением под-
держать все заявленные проекты и дополнительно 
выделить на их реализацию из бюджета региона по-
рядка 7,6 млн. рублей.

«Почти 50 тысяч человек выступили с инициати-
вой реализовать различные проекты — это большой 
рывок вперед с точки зрения ответственности граж-
дан за те населенные пункты, в которых они прожи-
вают. Мне кажется, будет несправедливо, если до-
стойные проекты мы не поддержим. Предлагаю до-
полнительно выделить из областного бюджета недо-
стающие денежные средства», — поддержал обра-
щение министра губернатор.

Таким образом, до конца года в Кольском Запо-
лярье планируется реализовать все 62 проекта по 
программе инициативного бюджетирования. Пол-
ный список поступивших, и уже одобренных к ис-
полнению заявок опубликован на сайте министер-
ства градостроительства и благоустройства Мурман-
ской области по ссылке https://mingrad.gov-murman.
ru/activities/init_bydjet/ib_proj/.

Наш корр.

В рамках исполнения программы «Инициативное бюджетирова-
ние» в этом году оленегорцы выбрали закупку и установку на терри-
тории дошкольных учреждений №12 «Сказка» (пос. Высокий) и №14 
«Дубравушка» малых игровых форм. Такое предложение было внесе-
но учащимися старших классов одного из учебных заведений муници-
палитета, которое в процессе голосования горожан с большим отры-
вом обошло другие пять предложенных вариантов.

Оленегорск не первый год участвует в программе, благодаря чему 
на центральной площади города появилась новая новогодняя елка с 
авторскими украшениями, выполненными в стиле хохломской роспи-
си, 21 парковый светильник подсветил сквер Молодежный, LED экран 
же над аркой строения №5 по Ленинградскому проспекту дал воз-
можность оленегорским болельщикам в прямом эфире наблюдать за 
игрой российской сборной.

Уважаемые работники и ветераны муниципальных учреждений 
культуры! Примите теплые и сердечные поздравления

с профессиональным праздником!

25 марта в России является праздничным днем для всех, чья профессиональная деятельность связана 
с культурой. Творчество многих талантливых оленегорцев в музыке, литературе, изобразительном искус-
стве известно далеко за пределами не только города, но и региона, и вызывает у нас чувство гордости за 
свою малую родину.

Благодаря вашему творческому потенциалу и увлеченности культурная жизнь муниципального обра-
зования динамична и разнообразна. В городе проводятся многочисленные фестивали, конкурсы, выстав-
ки, реализуются культурные проекты, адресованные представителям разных поколений.

Особые слова благодарности ветеранам, заслуженным работникам культуры за творчество и энтузи-
азм, бесценный опыт, которым вы делитесь с молодыми.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, успехов, ярких творческих начинаний, благополучия и ста-
бильности, процветания всем коллективам вашей многопрофильной отрасли! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-примите поздравления-

25 марта – День работника культуры

-благоустройство-

Хорошая
новость

На аппаратном совещании, прошедшем в среду в администрации 
Оленегорска, глава города Олег Самарский поделился с присутствую-
щими информацией о том, что губернатор области Андрей Чибис со-
гласовал выделение Оленегорску финансовых средств из областного 
бюджета в размере 60 млн. руб., которые будут направлены на уклад-
ку новых беговых дорожек на центральном стадионе и ремонт трибун 
с установкой над ними навесов.

Кроме этого, дополнительно будут выделены денежные средства 
из регионального бюджета на ремонты здания Музыкальной шко-
лы, первого этажа ее филиала, находящегося на улице Энергетиков и 
кровли Ледового дворца спорта. По словам градоначальника, на эти 
средства работы по капитальному ремонту будут произведены на че-
тырех объектах городской инфраструктуры, имеющих важное значе-
ние для горожан.



Такая муниципальная поддержка осу-
ществляется с 2016 года. Благодаря этому 
свой квартирный вопрос уже решили 16 се-
мей.

Условия участия в программе простые 
— возраст супругов не старше 35 лет и 
официальное признание нуждающимися в 
улучшение жилищных условий. Сроки рас-
смотрения — минимальные.

Важно! Социальная выплата составля-
ет не менее 35% среднерыночной стоимо-
сти жилья для семей с детьми и 30% для се-
мей без детей.

Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.
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Неплохая 
пятница 13-е

13 марта глава города Олег Самарский вручил четырем 
представителям молодых оленегорских семей свидетель-
ства о праве получения соцвыплат на приобретение жилья.

-кратко-

В нашем муниципалитете проживает 95 
человек, имеющих непосредственное отно-
шение к событиям тех лет. До 9 мая всем им 
будут вручены юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

На прошлой неделе Марина Лосева, 
председатель Совета ветеранов АО «Ол-
кон», Татьяна Вялая, руководитель местного 
поискового добровольческого отряда «Па-
триоты – наследники Победы» с предста-
вителями Оленегорского городского сове-
та ветеранов войны и труда навестили пя-
терых оленегорцев и передали им награды. 
Галина Дмитриевна Шапошникова, Василий 
Владимирович Хлучин, Антонина Ивановна 
Соколова, Клавдия Яковлевна Смоляр, Се-
рафима Федоровна Родина внесли не толь-
ко свой вклад в Великую Победу, но и после 
войны самоотверженно трудились, созда-
вая Оленегорск и градообразующее пред-
приятие. Молодому поколению оленегор-
цев есть кем гордиться и на кого равняться.

Здоровья им и долгих, мирных лет жизни!
По информации Елены Першиной.

В честь
Великой Победы

С каждым годом становится все меньше тех, кто был свиде-
телем и участником событий Великой Отечественной вой-
ны. Тех, кто лицом к лицу сражался с врагом, был несовер-
шеннолетним узником концлагерей, трудился в тылу, чьи 
семьи так и не дождались родных с фронта. Перечислять 
можно долго, война заглянула в каждый дом, начисто пере-
писав истории людей.

11 марта учащиеся и пе-
дагоги Школы искусств №1 
поселка Высокий для вете-
ранов войны и тыла, инва-
лидов Оленегорского отде-
ления Всероссийского об-
щества инвалидов подгото-
вили программу памятных 
мероприятий, посвящен-
ных празднованию Вели-
кой Победы. Это экскурсия 
по Аллее героев гарнизона, 
презентация выставки дет-
ских работ «Минувших лет 
живая слава», встреча в музыкальной гостиной «Симфония мужества сильных людей». Гости 
слушали песни военных лет, стихи о войне в исполнении учащихся и преподавателей. Ми-
нутой молчания почтили память погибших на войне и недавно ушедших ветеранов. Заклю-
чительным аккордом праздничного концерта стала песня «Пусть всегда будет солнце!», ис-
полненная всеми собравшимися в зале. Праздник оставил глубокие впечатления в сердце 
каждого из присутствовавших.

По материалам Оленегорского городского отделения ВОИ.

-местное время-

Этих дней мы
не можем забыть никогда
Есть праздники, о которых нельзя забывать, о них необхо-
димо помнить и отмечать достойно. Один из них — 9 Мая, 
День Победы, 75-летие которой наша страна празднует в 
2020 году.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

05.10, 04.25 «Москва. Центральный округ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегод-

ня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.30 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект Обороны». (16+)
23.10 «В клетке». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.50 «Таинственная Россия». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва заречная.
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35 «Русская Атлантида».
08.05 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
08.15 «Другие Романовы».
08.45, 22.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Фестивальный репортаж».
11.55 «Мальта». Д/ф.
12.25, 18.45, 00.40 «Просвещение и Французская 

революция».
13.10 Линия жизни. Даниил Крамер.
14.05 Рене Магритт.
14.15, 02.00 «Фургон комедиантов. Лидия Суха-

ревская и Борис Тенин». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Дело N. Справедливость Николая Пер-

вого».
15.55 Ток-шоу «Агора».
17.00 Исторические концерты. Владимир Спива-

ков, Мария Жоао Пиреш.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Про-

шкин». Часть 1-я.
00.10 Открытая книга. Александр Проханов. 

«Гость».
02.45 Густав Климт. «Золотая Адель».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Забавные истории». (6+)
07.10 «Смурфики». Х/ф. (0+)
09.10, 03.00 «Смурфики – 2». Х/ф. (6+)
11.10 «Александр». Х/ф. (16+)
14.40 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
16.55, 19.00 «Корни». (16+)
20.00 «Терминатор – 3. Восстание машин». Х/ф. 

(16+)
22.10 «Профессионал». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком». (18+)
01.35 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
04.35 «Персей». М/ф. (0+)
04.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. (0+)
05.10 «Рикки Тикки Тави». М/ф. (0+)
05.30 «Халиф-аист». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Неудержимый». Х/ф. (16+)
02.10 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)
03.50 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Колл-центр». Х/ф. (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.00, 02.50 Улетное видео. (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Зе-
нит». (0+)

08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+)

11.50, 15.45, 19.20 Новости. (16+)
14.15 После футбола с Георгием Черданцевым. 

(12+)
15.15, 02.35 «Утомленные славой». (12+)
15.50, 03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Кузбасс» – «Факел». (0+)
17.50 Реальный спорт. Волейбол. (16+)
19.25 «Инсайдеры». (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – 

«Ницца». (0+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
23.00 «Самый умный». (12+)
00.00 «Человек, который изменил все». Х/ф. 

(16+)
03.05 «Олимпийский гид». (12+)
05.20 Реальный спорт. Волейбол. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
(16+)

05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)

17.45 «Великолепная пятерка – 2. Право на за-
щиту». (16+)

18.35 «Великолепная пятерка. С Новым Го-
дом». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След». 
(16+)

23.10 «Великолепная пятерка – 2. Человек в 
окне». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Бубновый король». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Жизнь после сорока». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
10.00 «Петр Алейников. Жестокая жестокая лю-

бовь». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
22.35 «Мир на карантине». (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Япончик». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Советские мафии». (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 01.55 «Порча». (16+)
14.30 «Мама будет против». Х/ф. (16+)
19.00 «Лабиринт». (16+)
23.05 «Самара». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. 
(16+)

04.15, 01.15 «За дело!». (12+)
04.55 «Крот и зеленая звезда». М/ф. (0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00, 18.05 «Активная среда». (12+)
06.30 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский 

заповедник. (12+)
07.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
08.05, 17.05 «Живая история. Русский рок». Д/ф. 

(12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Клан Кеннеди». (16+)
11.40 «5 минут для размышлений». (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

05.15, 03.40 «Москва. Центральный округ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегод-

ня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.15 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект Обороны». (16+)
23.10 «В клетке». (16+)
00.20 «Крутая история». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва парковая.
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Про-

шкин». Часть 1-я.
08.45, 22.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Адрес. Театр. Аркадий Райкин и ар-

тисты Ленинградского театра эстрады и 
миниатюр». 1967.

12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Человек без маски. Георг Отс». Д/ф.
14.05 Клод Моне.
14.10 «Меж двух кулис».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Пятое измерение.
15.55 «Белая студия».
16.40 Фильм-спектакль «Длинноногая и нена-

глядный».
17.40 «Испания. Исторический центр Кордовы».
17.55 Исторические концерты. Иван Козловский.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Искусственный отбор.
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Про-

шкин». Часть 2-я.
00.10 «Рим в кино и в действительности. Про-

странство взаимного узнавания».
02.50 Карандаш.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «Терминатор – 3. Восстание машин». Х/ф. 

(16+)
11.45 «Кухня». (12+)
15.00 «Папик». (16+)
20.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. 

(16+)
22.15 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 «Профессионал». Х/ф. (16+)
03.10 «Стиратель». Х/ф. (16+)
04.55 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
05.10 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
05.25 «Как один мужик двух генералов прокор-

мил». М/ф. (0+)

05.00 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)
05.20, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Кикбоксер. Возмездие». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Колл-центр». Х/ф. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.05 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.00, 02.50 Улетное видео. (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань». (0+)

08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

10.00 Д/р «Спортивный детектив». (12+)
11.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. 1/2 финала. Россия – Нидерланды. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

12.20 «Водное поло. Будапештские игры». (12+)
12.40, 17.35, 20.05 Новости. (16+)
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Кузбасс» – «Берлин». (0+)
15.50 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – 

«Боруссия». (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 

«Наполи». (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Брэд Фостер про-

тив Люсьена Рейда. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

00.30 «Нокаут». Х/ф. (16+)
02.10 «Бой с тенью». (16+)
05.00 Тотальный футбол. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.05, 06.45, 07.30 «Город особого назна-
чения». (16+)

08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.35, 16.30 «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

17.45 «Великолепная пятерка – 2. Портрет в си-
них тонах». (16+)

18.35 «Великолепная пятерка. Гараж». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Капитальный 

ремонт». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Соперница». (16+)
04.10 «Страсть – 2. Бес в ребро». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
10.20 «70 лиц Александра Буйнова». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
22.35, 02.15, 05.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Нина Дорошина. Любить предате-

ля». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
02.45 «Засекреченная любовь». Д/ф. (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 
(16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.55 «Порча». (16+)
15.00 «Лабиринт». (16+)
19.00 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
23.05 «Самара». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

0404.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти. (16+)

04.15, 01.15 «Культурный обмен». Юрий Ку-
пер. (12+)

04.55 «Крот и бульдозер». М/ф. (0+)
05.10, 09.55, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30, 00.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
07.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
08.05, 17.05 «Живая история. Русский рок». Д/ф. (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Клан Кеннеди». (16+)
11.40 «5 минут для размышлений». (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Трое против всех». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
02.00 «Пелагия и белый бульдог». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

05.10, 03.40 «Москва. Центральный округ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. 

(16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.15 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект Обороны». (16+)
23.10 «В клетке». (16+)
00.20 «Последние 24 часа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва нескучная.
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Про-

шкин». Часть 2-я.
08.45, 22.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Песня не прощается с тобой... Юрий 

Силантьев». 1984.
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?».
13.15 Искусственный отбор.
13.55 «Первые в мире».
14.10 «Меж двух кулис».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 Фильм-спектакль «Абонент временно не-

доступен».
17.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его 

Иван».
17.55 Исторические концерты. Николай Петров.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух.
23.20 80 лет режиссеру. «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин». Часть 3-я.
00.10 «Альбатрос». Выстоять в бурю». Д/ф.
02.45 Ар-деко.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. 

(16+)
11.40 «Кухня». (12+)
14.55 «Папик». (16+)
20.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
22.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.40 «Распрекрасный принц». М/ф. (6+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Шакал». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». (16+)
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
22.00 «Колл-центр». Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Дознаватель». (16+)
07.40 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.00, 02.45 Улетное видео. (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – 
«Парма». (0+)

08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Кузбасс» – «Закса». (0+)

13.00, 16.25 Новости. (16+)
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия – Нигерия. Трансляция из Китая. 
(0+)

16.05 «Баскетбол в Поднебесной». (12+)
16.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат Рос-

сии. «Тюмень» – «Газпром-Югра». Пря-
мая трансляция. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Милан». (0+)

21.15 «Город футбола. Мадрид». (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – 

«Барселона». (0+)
23.35 «Город футбола. Барселона». (12+)
00.35 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)

02.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Россия – Нидерланды. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

03.35 «Инсайдеры». (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – 

«Ницца». (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 «Глухарь. Возвращение». (16+)

17.45 «Великолепная пятерка – 2. Ювелиры». 
(16+)

18.35 «Великолепная пятерка. Смерть на сце-
не». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 «След». 
(16+)

23.10 «Великолепная пятерка – 2. Ночь полна 
ужинов». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Квартира». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Путаница». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и 

Сергей Герасимов». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир. 

(16+)
22.35, 02.20 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Александр Барыкин». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Евгения Евстигнеева». Д/ф. (16+)
02.45 «Засекреченная любовь». Д/ф. (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 04.25 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.35 «Порча». (16+)
15.00 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
19.00 «Соленая карамель». Х/ф. (16+)
23.00 «Самара». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. 
(16+)

04.15, 01.15 «Моя история». Даниил Крамер. (12+)
04.55 «Крот и еж». М/ф. (0+)
05.10, 09.55, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 00.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
07.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
08.05, 17.05 «Живая история. Русский рок». Д/ф. (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Клан Кеннеди». (16+)
11.40 «5 минут для размышлений». (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Пелагия и белый бульдог». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Юрий Купер. (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

05.15, 03.40 «Москва. Центральный округ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 

(16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 00.35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект Обороны». (16+)
23.10 «Критическая масса». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва Врубеля.
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Про-

шкин». Часть 3-я.
08.45, 22.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Кинопанорама».
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.55 «Испания. Исторический центр Кордовы».
14.10 «Меж двух кулис».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Пряничный домик. «Ямское дело».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Фильм-спектакль «Не такой, как все».
17.45 Клод Моне.
17.55 Исторические концерты. Святослав Рихтер.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
23.20 К 80-летию режиссера. «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Прошкин». Часть 4-я.
00.10 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 «Великобритания. Королевские ботаниче-

ские сады Кью».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
11.55 «Кухня». (12+)
16.15 «Папик». (16+)
20.00 «Враг государства». Х/ф. (0+)
22.40 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
00.25 «Дело было вечером». (16+)
01.20 «Крепись!». Х/ф. (18+)
03.05 «Шоу выходного дня». (16+)
03.50 «Распрекрасный принц». М/ф. (6+)
05.00 «Горный мастер». М/ф. (0+)
05.20 «Волшебный магазин». М/ф. (0+)

05.00, 04.40 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анон». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Колл-центр». Х/ф. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 00.55 «Дознаватель». (16+)
07.40 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.00, 02.40 Улетное видео. (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС – «Зе-
нит». (0+)

08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Закса» – «Кузбасс». (0+)

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости. (16+)
13.10, 21.35 «Дома легионеров». (12+)
13.40, 02.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
14.00, 03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии. (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)

17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019». (16+)
18.20 «Жизнь после спорта». (12+)
18.50 «Футбольное столетие. Евро. 1976». (12+)
19.25 «Русские в Испании». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – 

«Сельта». (0+)
22.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 

против Ивана Редкача. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе по вер-
сии WBC. Трансляция из США. (16+)

00.25 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат Рос-
сии. «Тюмень» – «Газпром-Югра». (0+)

02.20 «Олимпийский гид». (12+)
04.05 «Топ-10 российских нокаутов в боксе 2019». 

(16+)
04.20 «Нокаут». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
(16+)

05.40, 06.25, 07.20 «Глухарь. Возвращение». 
(16+)

08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.20, 

16.25 «Улицы разбитых фонарей.». (16+)
17.45 «Великолепная пятерка – 2. Смерть в мор-

ге». (16+)
18.35 «Великолепная пятерка. На первый 

взгляд». (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Фитнес-царь». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.25, 04.10 «Страсть – 2». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
10.00 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.30 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
22.00 Cобытия. (16+)
22.35 «10 самых... Пожилые отцы». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Отравленные любо-

вью». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
01.35 «Дикие деньги». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Засекреченная любовь». Д/ф. (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 04.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.40 «Порча». (16+)
15.05 «Соленая карамель». Х/ф. (16+)
19.00 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
23.05 «Самара». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. 
(16+)

04.15 «Большая страна». (12+)
05.10, 09.55, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Мане-

вым». (12+)
06.30, 00.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
07.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
08.05, 17.05 «Живая история. Русский рок». Д/ф. (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Клан Кеннеди». (16+)
11.40 «5 минут для размышлений». (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Пелагия и белый бульдог». (12+)
18.05 «Моя история». Даниил Крамер. (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Майлз Дэвис. Рождение нового джаза». 

Д/ф. (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Измайловский парк». (16+)
23.35 «Анютино счастье». Х/ф. (12+)
03.20 «Бесприданница». Х/ф. (12+)

05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 03.30 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 «Жил-был дед». Х/ф. (16+)
02.40 Квартирный вопрос. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Вселенная Стивена Хокинга».
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Про-

шкин». Часть 4-я.
08.45, 21.55 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
10.20 «Девушка спешит на свидание». Х/ф.
11.25 Открытая книга. Александр Проханов. 

«Гость».
11.55 «Альбатрос». Выстоять в бурю». Д/ф.
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 «Жизнь – сапожок непарный». Д/ф.
14.10 «Меж двух кулис».
15.10 Письма из провинции. Коряжма.
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
16.20 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама».
17.15 Исторические концерты. Мстислав Ро-

стропович, Леонард Бернстайн.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Загадочный полет самолета Можайско-

го».
21.00 Линия жизни. Карэн Бадалов.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «Надо мною солнце не садится». Х/ф.
02.20 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Папик». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
10.45 «Враг государства». Х/ф. (0+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
22.50 «Дело было вечером». (16+)
23.55 «По соображениям совести». Х/ф. (18+)
02.25 «Убить Билла». Х/ф. (16+)

04.05 «Шоу выходного дня». (16+)
04.50 «Богатырская каша». М/ф. (0+)
05.00 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
05.15 «Машенька и Медведь». М/ф. (0+)
05.35 «Верните Рекса». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00, 13.00 «Совбез». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Оно». Х/ф. (18+)

01.40 «Тройная угроза». Х/ф. (16+)
03.10 «Фобос». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России». (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 05.20, 06.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00, 00.55 «Дознаватель». (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
08.40 «Дорожные войны 2.0». (16+)
09.45 «Отрыв». Х/ф. (16+)
18.15 «Специалист». Х/ф. (16+)
20.30 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
22.30 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
02.45 Улетное видео. (16+)

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС – ЦСКА. 
(0+)

08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

10.00 Регби. Чемпионат мира. Россия – Самоа. 
Трансляция из Японии. (0+)

12.05 «Джентльмены регбийной удачи». (12+)
12.25, 15.00, 21.55 Новости. (16+)
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Сочи. (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» – 

«Арсенал». Трансляция из Азербайджа-
на. (0+)

17.50 «Лига Европы. Live. (12+)
18.10 Все на футбол! (16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-

хэм» – «Ливерпуль». Трансляция из Испа-
нии. (0+)

21.35 «Финал. Live». (12+)
22.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал. 

Португалия – Нидерланды. Трансляция 
из Португалии. (0+)

00.50 «Лига наций. Live». (12+)
01.10 «Взаперти». Х/ф. (16+)
02.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге 2019». (16+)
03.10 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 

Хендерсон против Майлса Джури. Транс-
ляция из Ирландии. (16+)

04.50 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США. (16+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.40, 11.45, 

12.45, 13.25, 14.25, 15.35, 16.30 «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

17.30 «Великолепная пятерка – 2. Померещи-
лось». (16+)

18.25 «Великолепная пятерка. Байкеры». (16+)
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 00.45 

«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15, 

04.50 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.45, 11.50 «Женщина наводит порядок». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 Петровка, 38. (16+)
15.25 «Помощница». Х/ф. (12+)
18.10 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
20.00 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Дворжецкие. На роду написано...». Д/ф. (16+)
01.55 «Актерские драмы. Отравленные любо-

вью». Д/ф. (12+)
02.35 «В центре событий». (16+)
03.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)
04.30 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 03.45 «Порча». (16+)
15.05 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)
23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 «Здравствуйте Вам!». Х/ф. (16+)
01.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)

04.15 «Большая страна». (12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания». (12+)
05.20, 09.15 «Календарь». (12+)
06.00, 18.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
07.15, 22.05 «За дело!». (12+)
08.00, 17.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 17.05 «Послушаем вместе. Мусоргский».  (12+)
10.00, 11.05 «Тайны Авроры Тигарден. Игра в 

кошки-мышки». (16+)
11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Пелагия и белый бульдог». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
22.45 «Имею право!». (12+)
23.10 «Кабаковы: в будущее возьмут не всех».  (12+)
00.05 «Тайны Авроры Тигарден. Наследство, ради 

которого можно умереть». (16+)
01.25 Юбилейный концерт Александра Буйнова 

«Две жизни». (12+)
03.00 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Александр Михайлов. Кино, любовь и го-

луби». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 К дню рождения И. Смоктуновского. «Бе-

регись автомобиля». (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Dance Революция». (12+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Цена успеха». Х/ф. (16+)
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
05.15 «Анютино счастье». Х/ф. (12+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Она сбила летчика». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «Виражи судьбы». Х/ф. (12+)
00.40 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф. (16+)
02.30 «Золотые небеса». Х/ф. (12+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

Х/ф. (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Посредник». (16+)

06.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь».
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Анонимка». Х/ф.
09.10 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида».
10.10 «Человек родился». Х/ф.
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диалог без грима».
11.55 «Праотцы». Иаков.
12.25 Пятое измерение.
12.55 «Дикие Анды». Д/ф.
14.00 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-

ходки».
14.30 «Сватовство гусара». Х/ф.
15.55 «Жизнь ради музыки». Д/ф.
17.00 И. Смоктуновский. Острова.
18.15 «Поздняя любовь». Х/ф.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Одиночество бегуна на длинные дистан-

ции». Х/ф.
23.40 Клуб 37.
00.55 Телескоп.
01.25 «Идеальный муж». Х/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
11.10 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
13.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)

15.05 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
16.55 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
18.45 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Джек – покоритель великанов». Х/ф. (12+)
23.15 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
01.20 «Убить Билла – 2». Х/ф. (18+)
03.30 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
04.55 «Просто так». М/ф. (0+)
05.00 «Наследство волшебника Бахрама». М/ф. 

(0+)
05.20 «Две сказки». М/ф. (0+)
05.35 «Хвосты». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Пэн: путешествие в Нетландию». Х/ф. 

(6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Защитник». Х/ф. (16+)
19.15 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)

21.10 «Механик». Х/ф. (16+)
23.00 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (18+)
00.45 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
02.30 «Первый удар». Х/ф. (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
18.00 «СуперБобровы». Х/ф. (12+)
20.00 «СуперБобровы. Народные мстители». 

Х/ф. (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.50 «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант». (12+)

07.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.15 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
11.30 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
13.45 «Специалист». Х/ф. (16+)
16.00 «Летучий надзор». (16+)
19.00, 03.40 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Отрыв». Х/ф. (16+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» – 
«Химки». (0+)

08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

08.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019. Гран-при Германии. (0+)
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при России. (0+)
14.00, 18.40, 22.55 Новости. (16+)
14.05 Все на футбол! (12+)
15.05 «Чудеса Евро». (12+)
15.55 «Инсайдеры». (12+)
16.30 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 

сезона 2019-2020. 1/4 финала. «Спартак» 
– ЦСКА. (0+)

18.20 «Спартак» – ЦСКА. Live. (12+)
18.45 «Эмоции Евро». (12+)
19.45 «Однажды в Лондоне». (12+)
20.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 

«Ливерпуль» – «Арсенал». (0+)
22.25 «Открытый показ». (12+)
23.30 «Реальный Рокки». Х/ф. (16+)
01.10 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс 

Галлахер против Романа Салазара. Транс-
ляция из Ирландии. (16+)

02.40 «Спарта». Х/ф. (16+)
04.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция 

из Сочи. (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 07.55, 
08.35 «Детективы». (16+)

09.10 «Моя правда. Александр Малинин. Голос 
души». Д/ф. (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 «Позднее 

раскаяние». (16+)

06.00 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Любовь Орлова. Двуликая и великая». (12+)
08.50 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф. (6+)
10.10, 11.45 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.40, 14.45 «Окончательный приговор». Х/ф. (12+)
16.50 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.45 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против Абрамови-

ча». (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
01.30 «Советские мафии». (16+)
02.10 «Мир на карантине». (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)
05.00 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Петр Алейников. Жестокая, жестокая лю-

бовь». Д/ф. (12+)
05.55 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 «Удиви меня». Х/ф. (16+)
09.10 «Здравствуйте Вам!». Х/ф. (16+)
11.15, 02.35 «Худшая подруга». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 «Тебе, настоящему. История одного отпу-

ска». Х/ф. (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)

04.40, 08.30, 17.00 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». Сокровища ин-

дейцев. (12+)
08.00 «Серые кардиналы России. Девять мифов о 

тиране-романтике». Д/ф. (12+)
09.00 «Крот и автомобиль». М/ф. (0+)
09.15 «Новости. Совета Федерации». (12+)
09.30 «Тайны Авроры Тигарден. Наследство, ради 

которого можно умереть». (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 «Кабаковы: в будущее возьмут не всех». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.35, 15.05 «Клан Кеннеди». (16+)
16.35 «Крот и еж». М/ф. (0+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.25, 03.05 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со 

мной». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Людмила Улицкая. (12+)
20.30 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
22.10 Юбилейный концерт Александра Буйнова 

«Две жизни». (12+)
23.50 «Послушаем вместе. Мусоргский».  (12+)
00.30 «9 дней одного года». Х/ф. (0+)
02.20 «За дело!». (12+)



Конкурс проводится по 9 номина-
циям:

♦ «Многодетная семья»; 
♦ «Молодая семья»;
♦ «Сельская семья»;
♦ «Золотая семья России»;
♦ «Семья – хранитель традиций»;
♦ «Лучшая творческая семья»;
♦ «Приемная семья»;
♦ «Спортивная семья»;
♦ Специальная номинация «Отец 

года».
Участниками Конкурса могут быть: 

семьи, в которых создаются благоприят-
ные условия для гармоничного развития 
каждого члена семьи; семьи, в которых 
дети получают воспитание, основанное 
на духовно-нравственных ценностях, та-
ких как человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством; соци-

ально активные семьи, занимающиеся об-
щественно полезной и благотворитель-
ной деятельностью: проявляющие актив-
ную гражданскую позицию, являющие-
ся организаторами социальных, экологи-
ческих, спортивных, творческих и иных 
проектов в муниципальном образовании, 
субъекте Российской Федерации; семьи, 
члены которых имеют достижения в про-
фессиональной деятельности; имеющие 
успешное семейное дело (бизнес); семьи, 
ведущие здоровый образ жизни, система-
тически занимающиеся физической куль-
турой и массовым спортом и вовлекаю-
щие в них детей; семьи, уделяющие вни-
мание эстетическому воспитанию детей, 
приобщению их к творчеству и искусству, 
культурно-историческому наследию, на-
циональной культуре; отцы, достойно вос-
питывающие (воспитавшие) детей, раз-
вивающие таланты и способности детей, 
имеющие положительный опыт семейно-
го воспитания, внутрисемейных отноше-

ний, ведущие здоровый образ жизни.
Участники Конкурса должны быть 

гражданами Российской Федерации, про-
живающими в Мурманской области и со-
стоящими в зарегистрированном браке, 
воспитывающими (или воспитавшими) де-
тей.

ГОКУ «Мончегорский межрайонный 
ЦСПН» оказывает содействие семьям, 
проживающим на территории муници-
пального образования, изъявившим же-
лание участвовать в Конкурсе, в оформле-
нии пакета документов.

Уточнить условия конкурса, перечень 
документов и подать заявку и материалы 
на участие в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Семья года» необхо-
димо до 31.03.2020 г. в ГОКУ «Мончегор-
ский центр социальной поддержки насе-
ления» по адресу: г. Оленегорск, ул. Пар-
ковая, д.15, 2-й этаж, клиентская служба. 
Телефоны для справок: 8-981-302-77-51, 8 
(81552) 53-361.

8 21 марта
2020 года -телепрограмма-    Заполярная

руда
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05.00 «Комиссарша». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Комиссарша». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Лукас». Х/ф. (18+)
00.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 

(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». (12+)
13.10 «Любовь по найму». Х/ф. (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Россия. Кремль. Путин. (16+)
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.30 «Подруги». Х/ф. (12+)

05.20 «Большие родители». (12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.40 «Москва. Центральный округ». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.55 «Сватовство гусара». Х/ф.
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы – грамотеи!».
10.15 «Идеальный муж». Х/ф.
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диалог без грима».
12.00 Концерт Юбилей Людмилы Лядовой.
12.35, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Че-

хии.
13.20 «Другие Романовы».
14.05 «Мелочи жизни». Х/ф.
15.45 «Битва за Москву». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Дома литературных мэтров.
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Weekend». Х/ф.
21.50 Гамбургский балет. «Нижинский».
00.15 «Человек родился». Х/ф.
02.30 М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.55 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». Х/ф. 

(12+)
13.10 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
15.30 «Человек-паук – 2». Х/ф. (12+)

18.10 «Человек-паук – 3. Враг в отражении». 
Х/ф. (12+)

21.00 «Веном». Х/ф. (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.05 «Крепись!». Х/ф. (18+)
02.00 «Убить Билла – 2». Х/ф. (18+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Стой! А то моя мама будет стрелять». Х/ф. 

(16+)
09.40 «13-й район. Ультиматум». Х/ф. (16+)
11.30 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
13.20 «Защитник». Х/ф. (16+)
15.10 «Механик». Х/ф. (16+)
17.00 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)

18.50 «Паркер». Х/ф. (16+)
21.10 «22 мили». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Патри-
от». (16+)

19.00, 19.45 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00 «Harassment. Концерт Юлии Ахмедовой». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.55, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 04.30 «Евлампия Романова. Следствие ве-
дет дилетант». (12+)

08.00 «Воронины». (16+)
18.50, 21.00, 03.25 Улетное видео. (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.05 «Отрыв». Х/ф. (16+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» – ЦСКА. (0+)

08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)

08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия – 
Сербия. Трансляция из Испании. (0+)

13.50, 18.40 Новости. (16+)
13.55 «Жизнь после спорта». (12+)
14.55 «Футбольное столетие. Евро. 1976». (12+)
15.25 «Инсайдеры». (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Ростов» – ЦСКА. (0+)
18.10 «Дома легионеров». (12+)
18.45 «Однажды в Англии». (12+)
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» – 

«Челси». (0+)
22.40 «Суперкубок Европы. Live. (12+)
23.00 «Открытый показ». (12+)
00.00 «24 часа войны. Феррари против Форда». 

Д/ф. (16+)
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019. Гран-при Германии. 

(0+)
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при России. (0+)

05.00, 05.35 «Позднее раскаяние». (16+)
06.15 «Моя правда. Елена Проклова. Трудное 

счастье». Д/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся 

быть смешной». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Певица Максим». Д/ф. 

(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.50, 23.40, 02.10, 02.50, 03.35 
«Двое с пистолетами». (16+)

00.35 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного че-

ловека». Д/ф. (12+)
08.50 «Суета сует». Х/ф. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Артистка». Х/ф. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миронов». (16+)
16.55 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)
17.40 «Разоблачение единорога». Х/ф. (12+)
21.30, 00.30 «Темная сторона души». Х/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
03.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)
04.30 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Тебе, настоящему. История одного отпу-

ска». Х/ф. (16+)
09.55 «Пять ужинов». (16+)
10.10 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)
14.30, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Удиви меня». Х/ф. (16+)
01.55 «Худшая подруга». Х/ф. (16+)

04.40, 08.30, 13.05 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым». (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 18.30 «Активная среда». (12+)
09.25 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
11.05 «Кабаковы: в будущее возьмут не всех». 

Д/ф. (12+)
13.35, 15.05 «Клан Кеннеди». (16+)
16.30 «Крот и автомобиль». М/ф. (0+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Серые кардиналы России. Девять мифов о 

тиране-романтике». Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Леонид Ярмольник. (12+)
20.25 «9 дней одного года». Х/ф. (0+)
22.10 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф. (12+)
23.50 «Фигура речи». (12+)
00.15 «Медведь». Х/ф. (0+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

прокуратура 
информирует

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что 
выплата премии работнику является правом работо-
дателя, а не его обязанностью, если иное не преду-
смотрено трудовым договором или локальным нор-
мативным актом о премировании (коллективным до-
говором, в случае его наличия).

Если в указанных документах содержится ин-
формация о том, что премия — это часть заработной 
платы, которая ежемесячно в фиксированном разме-
ре начисляется работнику, лишить его такой премии 
нельзя.

Безосновательное лишение премии также не до-
пускается. Основания лишения премии законом не 
предусмотрены, вместе с тем, к ним можно отнести: 
невыполнение плана работы в периоде, за который 
начисляется премия; наличие дисциплинарного взы-
скания в периоде, за который начисляется премия, и 
иные, напрямую связанные с недобросовестным вы-
полнением работником его трудовых обязанностей.

Основания лишения премии также могут быть 
перечислены в локальном нормативном акте о пре-
мировании. Одновременно необходимо отметить, что 
лишение премии не является видом дисциплинарно-
го взыскания, перечень которых предусмотрен ст. 192 
ТК РФ.

Лишение 
работника 

премии

-соцзащита -

Всероссийский конкурс
«Семья года» – 2020

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения 
информирует о проведении в период с 10 по 31 марта 2020 года регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года».
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руда

Посвящена она недавнему посланию пре-
зидента России Владимира Путина Совету Фе-
дерации в части поддержки семей с детьми.

Перед присутствующими выступили ру-
ководители и представители профильных 
структурных подразделений администрации, 
учреждений и организаций социальной сфе-
ры и образования, АО «Олкон».

Спикеры рассказали о действующих ме-
рах социальной поддержки всех категорий 
нуждающихся граждан, способах выведе-
ния их из сложных жизненных ситуаций. Осо-
бое внимание было уделено льготам и гаран-

тиям детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, замещающим роди-
телям, в том числе воспитывающим и детей-
инвалидов. Поделились выступающие и ре-
зультатами своей каждодневной работы. Не 
обошли стороной сложности, возникающие в 
ходе деятельности.

Обсуждая актуальные вопросы, участники 
конференции обменялись мнениями, догово-
рились об еще более конструктивном взаимо-
действии.

Мария Нодари.
Фото автора.

-соцсфера-

В фокусе – социальная сфера
Под таким названием 12 марта в администрации города 
прошла конференция.

В Мурманской области введены дополнительные меры
по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции

-релиз-

«В дополнение ко всем ранее объявлен-
ным мерам мы приняли решение о начале 
досрочных каникул в школах. Кроме того, 
вводим запрет на проведение всех массо-
вых — театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, спортивных и других 
мероприятий с участием свыше 50 человек, 
независимо от того, кто является органи-
затором. Я прошу серьезно и с понимани-
ем отнестись к тем мероприятиям, которые 
проводятся для обеспечения безопасности 

жителей Мурманской области», — проком-
ментировал губернатор опубликованный 
документ.

Также рекомендуется отменить выезды 
организованных групп детей и взрослых за 
границу и по Российской Федерации, про-
должает действовать запрет на проведение 
мероприятий с участием иностранцев.

Рекомендация — ограничить переме-
щение за пределы региона — дана всем жи-
телям Кольского Заполярья.

Граждане, прибывшие из стран с небла-
гополучной эпидемиологической обста-
новкой, а также те, кто не исключает кон-
такт с заболевшими коронавирусом, обя-
заны позвонить по телефону «горячей ли-
нии» (8152) 39-99-99 и зарегистрироваться, 
соблюдать режим самоизоляции в течение 
двух недель, вызвать врача на дом, а не хо-
дить в поликлинику.

За несоблюдение условий карантина 
предусмотрено наказание в соответствии 
со ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил». Статья пред-
усматривает штраф до 80 тысяч рублей, 
если вы кого-то заразили, лишение свобо-
ды до 5 лет, если это привело к смерти че-
ловека.

В постановлении главы региона отдель-
ными пунктами закреплены рекомендации 
и для работодателей — воздержаться от на-
правления работников в служебные коман-

дировки по России и за границу, незамед-
лительно направлять сотрудников с при-
знаками простудных заболеваний (повы-
шенная температура, кашель) в медицин-
ские организации, тем, кто имеет несовер-
шеннолетних детей, оказать содействие в 
выполнении запретов и ограничений, уста-
новленных постановлением.

Полный текст документа опублико-
ван по ссылке https://npa.gov-murman.ru/
upload/iblock/062/47_PG.PDF.

Все достоверные и оперативные дан-
ные по текущей ситуации мониторин-
га коронавирусной инфекции в Мурман-
ской области размещаются в официальном 
телеграм-канале и аккаунтах штаба:

Инстаграм: @covid_mumansk
ВКонтакте: https://vk.com/covid_murman.

По информации
Министерства по информационной политике

Мурманской области.

Постановлением Губернатора с 17 марта 2020 года в Мур-
манской области введены дополнительные меры по проти-
водействию распространению новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV). Согласно документу, с 17 до 31 марта в 
общеобразовательных организациях всего региона объяв-
лены досрочные весенние каникулы.

Обязательно к прочтению
-актуально-

Напряженку с этими средствами индиви-
дуальной защиты регулируют.

Производители увеличивают обороты, 
отечественные медицинские компании уже 
подняли выпуск масок примерно на 20% и 
обещают постепенно поднять еще.

Председатель правительства Михаил 
Мишустин подписал запрет на экспорт ме-
дицинских масок до 1 июня.

Правительство Мурманской области 
ищет возможности пополнения запаса ме-
дицинских масок на территории региона.

По информации
Мурманского оперативного штаба.

В Мурманске жители жалуются на отсутствие медицинских 
масок в аптеках. Сложности с масками не только в Заполя-
рье, дефицит наблюдается во многих городах России. 



Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 229 от 11.03.2020

г.Оленегорск
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача решения об утверждении схемы расположения земельно-

го участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории».

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

О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города

Оленегорска от 11.03.2020 № 229

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории» (далее - Административный регламент, Муниципальная услуга соответственно) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления и доступности Муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении Муниципальной услу-
ги, и определяет стандарт предоставления Муниципальной услуги, сроки и последовательность адми-
нистративных действий и административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок 
и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями ре-
шений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предостав-
лении Муниципальной услуги.

2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи раздела, объ-
единения, перераспределения, а также образования земельного участка из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее 
- муниципальное образование), предоставленных, либо планируемых к предоставлению на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве безвозмезд-
ного пользования, аренды либо в целях продажи (в том числе, в целях образования земельного участка 
для проведения аукциона).

1.2. Описание заявителей
3. Получателями Муниципальной услуги являются граждане, индивидуальные предприниматели 

и юридические лица (далее - Заявители), их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлени-
ем об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной 
услуги

4. Информирование о предоставлении Муниципальной услуги осуществляется специалистом отде-
ла земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комитет), от-
ветственным за организацию и предоставление Муниципальной услуги (далее - специалист Комитета) на 
личном приеме, по телефону, с использованием средств почтовой связи, электронной почты.

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (olenegorsk.gov-murman.ru) (далее - официальный сайт ОМС), Едином портале государ-
ственных и Муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг), интернет-портале «Государственные и муниципальные услуги Мурманской области» 
(www.51gosuslugi.ru) (далее - региональный портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), в газете «Заполярная руда».

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги, выдача результатов предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется также Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МАУ «МФЦ») в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МАУ «МФЦ» и Комитетом.

Специалисты Комитета проводят информирование по процедуре предоставления Муниципальной 
услуги в двух формах: устное (лично или по телефону) и письменное (по письменному запросу заявителей, 
в том числе, в электронной форме);

Специалисты МАУ «МФЦ» проводят информирование по процедуре предоставления Муниципаль-
ной услуги в устной форме (лично или по телефону).

Специалисты Комитета, МАУ «МФЦ» информируют Заявителя о возможных способах получения Му-
ниципальной услуги: 

- через Комитет; 
- через МАУ «МФЦ»; 
- посредством почтовых или электронных отправлений.
5. Место нахождения и график работы, справочные телефоны, в том числе номер телефона-

автоинформатора, адрес официального сайта, адрес электронной почты (далее – справочная инфор-
мация) Комитета, его отделов, размещены на информационном стенде в месте предоставления услуги 
(далее – информационный стенд), на официальном сайте ОМС в сети «Интернет», в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
в сети «Интернет».

Справочная информация о МАУ «МФЦ» размещена на информационном стенде, на официальном 
сайте МАУ «МФЦ» http://olenegorsk.mfc51.ru, а также на официальном сайте ОМС, в федеральном реестре 
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сети «Интернет».

6. При невозможности специалиста Комитета или МАУ «МФЦ», принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется специалистом Комитета, ответ-
ственным за предоставление Муниципальной услуги при наличии письменного заявления путем лично-
го представления, либо направленного посредством почтового отправления либо в электронной фор-
ме в Комитет, МАУ «МФЦ».

Письменное информирование осуществляется при получении обращения заинтересованного 
лица о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления Муниципальной услуги.

Письменный ответ заявителю предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывает руководитель Комитета 
(или должностное лицо, исполняющее его обязанности на период его отсутствия).

Ответ заявителю направляется в письменной форме не позднее 10 дней со дня поступления заяв-
ления по почтовому адресу либо электронному адресу, указанному в запросе. Кроме того, ответ дается по 
факсу или по электронной почте, если просьба об этом содержится в заявлении.

7. В случае, если подготовка ответа требует уточнения путем направления соответствующих запро-
сов в иные уполномоченные органы (организации) либо дополнительных консультаций, по решению ру-
ководителя Комитета (или должностного лица, исполняющего его обязанности на период его отсутствия), 
срок рассмотрения письменных обращений продлевается на срок не более 30 дней, с письменным уве-
домлением в течение одного рабочего дня заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения.

8. На официальном сайте ОМС размещаются:
- тексты нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению Муниципальной услуги;
- текст Административного регламента с приложениями;
- справочная информация о Комитете и МАУ «МФЦ»;
- порядок информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги.
9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону заявите-

лю предоставляется информация о графике приема специалиста Комитета, ответственного за предостав-
ление Муниципальной услуги, режима работы МАУ «МФЦ», адрес Комитета, МАУ «МФЦ» (при необходимо-
сти способ проезда), требования к оформлению письменного обращения.

10. При осуществлении консультирования при личном обращении специалист Комитета, ответ-
ственный за предоставление Муниципальной услуги, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием 
заявления и прилагаемых документов и выдачу результата Муниципальной услуги, представляются, на-
зывая наименование органа, должность, свои фамилию, имя, отчество; дают ответы на задаваемые заяви-
телем вопросы; ведут разговор в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса; инфор-
мируют заявителя о невозможности предоставления сведений, если поставленные им вопросы не входят 
в компетенцию данных специалистов и разъясняют ему право обратиться в орган, в компетенцию которо-
го входят ответы на поставленные вопросы.

При ответе на телефонные звонки и при устном обращении специалист Комитета, ответственный 
за предоставление Муниципальной услуги, специалист МАУ «МФЦ» дает ответ заявителю в пределах сво-
ей компетенции. Максимальное время индивидуального устного консультирования не должно превы-
шать 5 минут.

В случае если специалист Комитета, МАУ «МФЦ», ответивший на звонок, не может сам ответить на 
поставленные вопросы и не знает, кто мог бы представить исчерпывающую информацию по существу, он 
предлагает позвонившему оставить свой номер телефона чтобы перезвонить ему через 30 минут, в тече-
ние которых необходимо найти ответы на поставленные вопросы. Если обратившийся оставил свой но-
мер телефона, специалист Комитета либо МАУ «МФЦ», разговаривавший с ним, обязан в течение не более 
30 минут перезвонить и предоставить информацию по существу обращения.

Если специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, специалист 
МАУ «МФЦ» не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, либо подготовка ответа требу-
ет продолжительного времени, он обязан предложить заявителю выбрать один из вариантов дальней-
ших действий:

а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в иное удобное для заявителя время для консультации;  
в) получить необходимую консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанно-

му заявителем.
11. Предоставляемая информация о Муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления Муниципальной услуги; 
- о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
- о сроках приема и выдачи (направления) документов;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления Муниципальной услуги.
12. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов в печатных средствах массовой информации, размещения информации на информационных 
стендах, размещенных в Комитете, в МАУ «МФЦ», официальном сайте ОМС, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Региональном портале.

13. Заявитель с учетом графика (режима) работы Комитета с момента представления заявления и 
необходимых документов имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотре-
нию его заявления и документов при помощи телефонной связи, сети «Интернет», электронной почты.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга - «Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
15. Предоставление Муниципальной услуги осуществляет Комитет.
16. Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги в части приема за-

явления и прилагаемых документов, выдачи расписки в приеме документов, выдачи результата Муници-
пальной услуги выполняет также МАУ «МФЦ».

17. При предоставлении Муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Мурманской области (далее - Управление Росреестра по Мурманской области) в части получения сведе-
ний в виде: выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости: здание, сооружение, располо-
женные на испрашиваемом земельном участке, выписки из ЕГРН на земельный участок, уведомления об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

- межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 5 по Мурманской области в 
части получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей о юридическом лице или индивидуальном пред-

принимателе соответственно.
Комитет в процессе организации муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимо-

действия запрашивает документы и информацию в Государственном областном бюджетном учреждении 
«Центр технической инвентаризации и пространственных данных» (ГОБУ «ЦТИ и ПД»).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
18. Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является принятие решения об 

утверждении/ об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории в форме приказа Комитета.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
19. Общий срок предоставления Муниципальной услуги, включающий подготовку результата Му-

ниципальной услуги и его выдачу (направление) заявителю, - не более чем 30 календарных дней со дня 
регистрации в Комитете заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги.

При образовании земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем прове-
дения аукциона, срок  принятия и направления заявителю решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или решения об отказе в ее утверждении составляет не более чем два ме-
сяца со дня регистрации заявления в Комитете. 

20. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на оказание Муниципальной 
услуги, при получении документов по результатам оказания Муниципальной услуги, на прием к долж-
ностному лицу или для получения консультации не должно превышать 15 минут.

21. Регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги осуществляется в день его 
поступления.

22. МАУ «МФЦ» обеспечивает передачу полученных документов в Комитет в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом (далее - соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления.

23. При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления Муниципальной услу-
ги через МАУ «МФЦ», Комитет обеспечивает передачу соответствующего документа МАУ «МФЦ», для вы-
дачи заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия (подписания).

МАУ «МФЦ» выдает результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в подразделе 2.3 
настоящего Административного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня его получения от Комитета.

24. Предоставление Муниципальной услуги Заявителю приостанавливается в случае наличия в Ко-
митете на рассмотрении заявления и документов иного лица, поступивших ранее, в отношении того же зе-
мельного участка (земельных участков) или его (их) части, образование которого предусмотрено схемой.

Рассмотрение поданных позднее заявления и документов приостанавливается до принятия реше-
ния об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия ре-
шения об отказе в утверждении ранее направленной схемы. После принятия соответствующего решения 
по ранее направленному заявлению должностное лицо обеспечивает возобновление рассмотрения по-
данных позднее заявления и документов и выполнение дальнейших административных процедур, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом.

Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги не включается в общий срок пре-
доставления Муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
25. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услу-

ги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещен на официальном 
сайте ОМС, в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сети 
«Интернет».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
26. Для получения Муниципальной услуги заявитель предоставляет в Комитет, либо в МАУ «МФЦ» 

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - за-
явление). 

К заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина (в случае если заявление подается представи-

телем заявителя, прилагается документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя);

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в случае если заявитель явля-
ется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);

в) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762;

г) согласие землепользователей, землевладельцев, залогодержателей земельных участков, из ко-
торых осуществляется образование земельных участков (далее - исходные земельные участки), оформ-
ленное в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 11.2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

д) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходные земель-
ные участки, если права на эти земельные участки не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости (далее - ЕГРН);

е) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права Заявителя на здание, сооружение либо 
помещение, расположенные на исходных земельных участках, если право на такое здание, сооружение 
либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;

ж) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на исходных земельных участках, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров;

з) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (на исходный земельный участок (участки) и распо-
ложенные на нем объекты недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений;

и) выписка из ЕГРН в отношении исходного земельного участка (участков);
к) выписка из ЕГРН на здание, сооружение, расположенное на образуемом земельном участке;
л) выписка из ЕГРН в отношении помещения, в случае обращения собственника помещения в зда-

нии, сооружении, расположенного на образуемом земельном участке.
27. Заявление и документы, указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента, 

могут быть представлены и направлены в Комитет в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - ТКС) порядок оформления которых 
определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти1, и в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 2.11 настоящего Адми-
нистративного регламента.

28. Заявление в форме электронного документа представляется в Комитет по выбору заявителя:
- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте органов местного са-

моуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
olenegorsk.gov-murman.ru, в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала и 
Регионального портала;

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган Администрации на адрес 
электронной почты, указанный в подразделе 1.3 настоящего Административного регламента.

29. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заяви-
телем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
30. Заявление в форме электронного документа от имени юридического лица заверяется по вы-

бору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
31. К заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяюще-

го личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представля-
ется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа. Представления указанно-
го в настоящем абзаце документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала, Регионального портала, а также если заявление подписано уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании дове-
ренности, к заявлению также прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий его право 
действовать от имени заявителя, в виде электронного образа такого документа.

В заявлении в форме электронного документа указывается один из следующих способов предо-
ставления результатов рассмотрения заявления:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обра-
щении;

- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправ-
ления;

- в виде электронного документа, размещенного на Едином портале, Региональном портале, ссыл-
ка на который направляется заявителю посредством электронной почты;

- в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной по-
чты.

Результат рассмотрения заявления в виде электронного документа, размещенного на Едином пор-
тале, Региональном портале, ссылка на который направляется заявителю посредством электронной по-
чты или в виде электронного документа, дублируется путем передачи заявителю бумажного документа 
при личном обращении либо посредством направления почтового отправления.

32. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 26 на-
стоящего Административного регламента, возложена на заявителя. 

33. Подготовка документа, указанного в подпункте «в» пункта 26 настоящего Административного 
регламента, обеспечивается Комитетом, либо, в целях его образования для предоставления без проведе-
ния торгов, может быть обеспечена заявителем.

34. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «б», «з» - «л» пункта 26 на-
стоящего Административного регламента, запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в органах (организациях), в распоряжении которых находятся данные 
документы (сведения, содержащиеся в них), в электронной форме с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил их самостоятельно.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов для приостановления и (или) отка-
за в предоставлении Муниципальной услуги

35. Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе не установлены.
36. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является:
- подписание документов несоответствующими электронными подписями;
- недействительный статус сертификатов электронных подписей на документах;
- отсутствие электронной подписи;
- электронные подписи документов не являются подлинными;
- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в 

документе, средствами программного обеспечения, находящегося в свободном доступе;
- информация в электронных документах представлена не на государственном языке Российской 

Федерации;
- представление Заявления с нарушением порядка и способов подачи Заявления в форме элек-

тронного документа, а также требований к формату Заявления и прилагаемых к нему документов, уста-
новленных приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.

37. Основания для приостановления Муниципальной услуги:
В случае если на момент поступления в Комитет или МАУ «МФЦ» заявления об утверждении схе-

мы расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Комитет принимает решение о прио-
становлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на срок, указанный в пункте 24 настоящего Административного регламента, и направляет та-
кое решение заявителю.

38. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям 

к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которо-
го предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в со-
ответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной террито-
рии;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположе-
ния земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

39. При утверждении схемы расположения земельного участка в целях его образования для про-
ведения аукциона дополнительными основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услу-
ги являются случаи, когда:

1) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

1Способы подачи заявлений и документов, требования к их формату утверждены приказом Минэконом-
развития России от 14.01.2015 №7;

2) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допуска-
ют использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участ-
ка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

3) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
4) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-

ного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
5) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом дру-
гого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство ко-
торых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещен-
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев прове-
дения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении располо-
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе са-
мовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении;

8) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

9) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой

10) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его пре-
доставления;

11) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 
предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если 
принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
или решение об отказе в его предоставлении;

12) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в гра-
ницах земель общего пользования, территории общего пользования;

13) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания

40. Взимание платы за предоставление Муниципальной услуги нормативными правовыми актами 
не предусмотрено.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
41. Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть оборудованы сидениями, столами, 

а также информационными стендами.
42. На информационных стендах содержится следующая информация:
- текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия);
- заявление по форме (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
- перечень нормативных правовых актов, извлечения из текста, содержащие нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- справочная информация о Комитете, МАУ «МФЦ».
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функци-

ональны. Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шриф-
том, основные моменты и наиболее важные места выделены.

43. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть 
оборудованы системой противопожарной сигнализации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

44. Рабочие места ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются телефо-
ном, компьютером, оргтехникой.

45. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих ме-
ста для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования 
и приема получателей муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

46. Для организации взаимодействия с заявителями помещения МАУ «МФЦ» делятся на следующие 
функциональные секторы (зоны):

- сектор информирования и ожидания;
- сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
- информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходи-

мую для получения муниципальной услуги;
- не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 

информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу, Ре-

гиональному порталу (функций);
- стулья, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них 

форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронную систему управления очередью.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляет-

ся информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
должности специалиста МАУ «МФЦ», осуществляющего прием и выдачу документов.

На входе в МАУ «МФЦ» имеются информационные таблички, содержащие полное наименование 
учреждения, а также информацию о режиме его работы.

Помещения МАУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, расположены на первом эта-
же здания и имеют отдельный вход.

В помещении МАУ «МФЦ» организован бесплатный туалет для посетителей.
Помещения МАУ «МФЦ» в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отве-

чать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

47. Инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспе-
чиваются:

1) условия беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
2) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передви-

жения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в 

том числе с использованием кресла - коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предостав-
ляющих услуги;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, и оказание им помощи на объектах;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводика;

7) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение;

8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими ли-
цами.

48. Условия, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 5), 8) пункта 47 настоящего Административного регла-
мента, для маломобильных групп населения, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, обеспе-
чиваются при приеме граждан в каб.107 Администрации города Оленегорска, в МАУ «МФЦ».

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
49. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразде-

ляется на две группы: количественные и качественные.
50. В группу количественных показателей доступности входят:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги;
- время ожидания предоставления муниципальной услуги;
- график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- место расположения органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- количество документов, требуемых для получения услуги;
51. В число качественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги вхо-

дят:
- достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
52. В группу количественных показателей оценки качества предоставляемой муниципальной услу-

ги входят:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб.
53. К качественным показателям оценки качества относятся:
- культура обслуживания (вежливость);
- качество результатов труда сотрудников.
54. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения при-

ведены в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
55. Бланк заявления и перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставле-

нии муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, заяви-
тель может получить в электронном виде на официальном сайте, Едином портале, Региональном портале.

56. При обращении за предоставлением Муниципальной услуги с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, заявле-
ние и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

57. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для пре-
доставления данной Муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в 
целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и 
информация не были представлены Заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не 
установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный за-

прос;
3) наименование Муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре му-
ниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные Ре-
гламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеука-
занного Федерального закона).
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3. Административные процедуры, состав, последовательность и сроки выполнения 
3.1. Состав административных процедур:
58. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
2) проверка и рассмотрение заявления и прилагаемых документов, формирование и направле-

ние межведомственных запросов в случае, если документы, указанные в подпунктах б), в), з) - л) пун-
кта 26 Административного регламента, не были предоставлены Заявителем по собственной инициативе;

3) принятие решения об утверждении/ отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

4) направление (вручение) заявителю решения об утверждении/ отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами
59. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Ко-

митет или МАУ «МФЦ» заявления с прилагаемыми документами (далее - заявление) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, следующими способами:

- на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении или путем личного предоставления Заявителем (представителем Заявителя);

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций» (далее - единый портал) или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала фе-
деральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - портал адресной системы).

60. Датой приема заявления и документов является дата их поступления в Комитет или МАУ 
«МФЦ», подтверждаемая соответствующей отметкой на заявлении.

Регистрация заявления и документов в Комитете или МАУ «МФЦ» осуществляется специалистом 
Комитета, ответственным за прием и регистрацию документов, или специалистом МАУ «МФЦ», ответ-
ственным за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня с момента поступления 
такого заявления и документов в Комитет или МАУ «МФЦ». Заявителю или его представителю выдается 
расписка по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту в полу-
чении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается лично Заявителю (упол-
номоченному лицу Заявителя), или направляется почтовым отправлением, или по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления.

61. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, или специалист 
МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, заверяет необходимые копии документов, прилагае-
мых заявителем к заявлению на личном приеме, при предоставлении оригиналов (максимальный срок 
выполнения действий - не более 15 минут на одного заявителя). Специалист Комитета, ответственный за 
прием и регистрацию документов ставит на заявлении отметку с указанием номера входящего докумен-
та и передает руководителю Комитета (или должностному лицу, исполняющему его обязанности на пе-
риод его отсутствия) для резолюции. 

62. МАУ «МФЦ» обеспечивает передачу заявления и документов в Комитет в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между МАУ «МФЦ» и Комитетом, но не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем приема заявления и документов.

63. В случае поступления заявления и документов в информационную систему, используемую Ко-
митетом для предоставления услуги (далее - ИС), через Единый портал, Региональный портал, специа-
лист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, в том числе в электронной форме, 
в течение одного рабочего дня выполняет следующие действия с использованием программного обе-
спечения:

1) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя с ис-
пользованием системного криптографического программного обеспечения;

2) направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный номер и дату по-
лучения заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных документов, с указанием их объема;

3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 36 настоя-
щего Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 36 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, в 
том числе в электронной форме, формирует в ИС уведомление об отказе и направляет его в личный ка-
бинет заявителя.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 36 настояще-
го Административного регламента:

1) регистрирует заявление и документы, формирует уведомление о приеме заявления и докумен-
тов, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Ко-
митета;

2) отправляет уведомление о приеме заявления и документов заявителю;
3) распечатывает заявление и документы и выполняет дальнейшие действия в соответствии с ад-

министративными процедурами, указанными в настоящем Административном регламенте.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Возможность приёма заявления и документов (а также жалоб при досудебном (внесудебном) об-

жаловании решений, действий (бездействия)) в электронной форме по ТКС в МАУ «МФЦ» отсутствует.
64. В случае направления заявления и документов в электронной форме заявитель в пятидневный 

срок со дня направления ему уведомления о приеме заявления и документов представляет в Комитет 
оригиналы документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

3.3. Проверка и рассмотрение заявления и прилагаемых документов, формирование и на-
правление межведомственных запросов в случае, если документы, указанные в пунктах 33, 34 
Административного регламента, не были предоставлены Заявителем по собственной инициативе

65. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-
ванного в Комитете заявления и прилагаемых к нему документов руководителю Комитета.

66. Руководитель Комитета (должностное лицо, исполняющее его обязанности на период его от-
сутствия) в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления и документов в Комитете выно-
сит резолюцию, адресованную начальнику отдела земельных отношений в составе Комитета (далее - на-
чальник Отдела) или должностному лицу, исполняющему его обязанности на период его отсутствия. На-
чальник Отдела в течение одного рабочего дня со дня получения заявления и документов рассматрива-
ет их и передает специалисту Комитета, ответственному за предоставление Муниципальной услуги по 
данному заявлению.

67. Специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в день полу-
чения от начальника Отдела (должностного лица, исполняющего его обязанности на период его отсут-
ствия) заявления и документов заявителя, рассматривает поступившие документы и осуществляет сле-
дующие действия:

1) В случае отсутствия оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 37 настоящего Административного регламента:

- в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему заявления осуществляет проверку со-
ответствия заявления и представленных документов требованиям, установленным подразделом 2.6 на-

стоящего Административного регламента. Если заявитель по собственной инициативе не представил до-
кументы (сведения), указанные в подпунктах «б», «в», «з» - «л» пункта 26 Административного регламента, и 
которые находятся в распоряжении государственных (муниципальных) органов, то специалист Комитета, 
ответственный за предоставление Муниципальной услуги, формирует запросы в электронном виде, под-
писывает их электронной подписью и направляет в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия в соответствующие органы, а именно:

- Управление Росреестра по Мурманской области;
- Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 5 по Мурманской области в 

части получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- Государственном областном бюджетном учреждении «Центр технической инвентаризации и про-
странственных данных» (ГОБУ «ЦТИ и ПД»).

При поступлении ответа из Управления Росреестра по Мурманской области, ГОБУ «ЦТИ и ПД» и 
(или) Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Мурманской области на 
межведомственный запрос посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 
специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в течение одного ра-
бочего дня открывает электронный документ, распечатывает его и приобщает к документам, предостав-
ленным заявителем.

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требова-
ниями и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2) В случае наличия оснований для приостановления предоставления услуги, предусмотренных 
пунктом 37 настоящего Административного регламента, готовит проект решения (в форме письма) Ко-
митета о приостановлении рассмотрения заявления и документов заявителя и передает его начальни-
ку Отдела.

68. Проект письма в течение трех рабочих дней согласовывается начальником Отдела и переда-
ется руководителю Комитета (должностному лицу, исполняющему его обязанности на период его отсут-
ствия).

69. Руководитель Комитета (должностное лицо, исполняющее его обязанности на период его от-
сутствия) в день поступления проекта письма о приостановлении рассмотрения заявления и документов 
заявителя, рассматривает его, подписывает и передает специалисту Комитета, ответственному за при-
ем и регистрацию документов.

70. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, в день получения 
решения о приостановлении рассмотрения поданных позднее заявления и документов в форме пись-
ма от руководителя Комитета (должностного лица, исполняющего его обязанности на период его отсут-
ствия), регистрирует его в ИС и направляет заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

В случае, если отпали основания для приостановления оказания Муниципальной услуги по ра-
нее направленному заявлению, должностное лицо обеспечивает возобновление рассмотрения подан-
ных позднее заявления и документов и выполнение дальнейших административных процедур, преду-
смотренных настоящим Административным регламентом.

Подготовка схемы расположения земельного участка обеспечивается Комитетом, если иное не 
предусмотрено статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в пределах его компетенции в 
соответствии со статьями 9 - 11 указанного кодекса, по форме, утвержденной Приказом Минэкономраз-
вития России от 27.11.2014 № 762. 

71. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 календарных 
дней.

3.4. Принятие решения об утверждении/ отказе в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

72. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Ко-
митета, ответственному за предоставление Муниципальной услуги, Заявления и прилагаемых докумен-
тов, документов, поступивших в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вклю-
чая схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, предоставленную заявителем, полученную из ГОБУ «ЦТИ и ПД», либо подготовленную Комитетом.

Специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в течение двух 
дней с момента поступления Заявления и прилагаемых документов, документов, поступивших в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, проверяет наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пунктах 38, 39 настоящего Админи-
стративного регламента.

73. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в пунктах 38, 39 настоящего Административного регламента, готовит проект решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 38, 39 настоящего Административного регламента, готовит проект решения об отказе в утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории.

74. Специалист Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в течение 
одного рабочего дня со дня подготовки проекта решения об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, или проекта решения об отка-
зе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории (далее - проект решения) обеспечивает его согласование с начальником Отдела и пере-
дачу на подпись руководителю Комитета (должностному лицу, исполняющее его обязанности на пери-
од его отсутствия).

В день получения проекта решения, руководитель Комитета (должностное лицо, исполняющее его 
обязанности на период его отсутствия) подписывает его и передает специалисту Комитета, ответственно-
му за прием и регистрацию документов, для обеспечения выдачи (направления) заявителю.

75. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней 
со дня поступления в Комитет ответов на межведомственные запросы, указанные в подразделе 3.3 насто-
ящего Административного регламента.

3.5. Направление (вручение) заявителю решения об утверждении/ отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории. 

76. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Ко-
митета, ответственным за прием и регистрацию документов, подписанного в 2-х экземплярах приказа Ко-
митета об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории или приказа Комитета об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - решение).

Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в подразделе 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения направляется (выдает-
ся) заявителю одним их следующих способов (по выбору заявителя):

- на адрес электронной почты, содержащийся в заявлении;
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заяв-

лении;
- непосредственно в Комитете при личном обращении;
- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном обращении либо наличии в заявлении указания о вы-

даче результата Муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».
Срок исполнения административной процедуры (включая передачу результата Муниципальной 

услуги в МАУ «МФЦ») в любом случае не должен выходить за пределы общего срока исполнения админи-
стративной процедуры, указанного в пункте 19 настоящего Административного регламента.
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Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10

-доска объявлений-

УСЛУГИ

014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

Потерялся 
питомец? 

Дайте объявление 
в «ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю-
бимца!

 8-900-942-72-10

Д
г 

0

Требуется 
персонал? 

Размещайте объяв-
ление в «ЗР» и жди-
те звонков от соис-
кателей!
 8-900-942-72-10

Ре
кл

ам
а

Реклама

ООО «Трансэнерго-сервис»
требуется на постоянную работу

заместитель главного инженера
   

Требования:  
♦ высшее профильное техническое образование;
♦ опыт работы не менее 5-ти лет;
♦ наличие 5 группы допуска по электробезопас-
ности;
♦ уверенный пользователь ПК (AutoCad, MS 
Offi  ce);
♦ знание схем электроснабжения крупных про-
мышленных предприятий.

Оформление по ТК РФ,
з/п – 50 тыс. рублей, премии.

Резюме направлять по адресу new-tes@mail.ru.
Контактные телефоны

8-921-040-55-45, 8 (8152) 25-23-45,
8 (81552) 5-65-71, 8-921-960-70-10,

звонить строго в будние дни с 9.00 до 17.00.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Продолжение следует.

Опрос проводился в Сообществе 
Главы города Оленегорска в социаль-
ной сети ВКонтакте, в аккаунте адми-
нистрации города в социальной сети 
ВКонтакте, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления. Ин-
формация о проведении указанного 
опроса также была опубликована в га-
зете «Заполярная руда».

Всего в электронном опросе при-
няли участие 1062 человека, в том чис-
ле в опросе по выбору мест установ-
ки спортивных площадок — 571 че-
ловек, мест установки детских площа-
док — 491 человек. Дополнительно в 
комментариях по вопросу места раз-
мещения детских площадок вырази-

ли свое мнение 23 человека, их мне-
ние также учтено. Таким образом, свое 
мнение выразили 1085 человек, в том 
числе: по выбору мест установки спор-
тивных площадок — 571 человек; мест 
установки детских площадок — 514 че-
ловек.

Большинством голосов (521 чел.) 
граждане поддержали установку 
спортивных площадок в районе д. 11 
по ул. Ветеранов в Оленегорске (тер-
ритория бывшего школьного стадио-
на) и на территории Центра внешколь-
ной работы (ул. Бардина, д. 52) в Оле-
негорске, что составило 91% от обще-
го количества проголосовавших.

За места установки детских площа-

док на дворовой территории домов 
31, 33 по ул. Бардина и 14-16 по ул. Со-
ветская в Оленегорске, а также в райо-
не д. 63 по ул. Дальняя в пос. Высокий 
отдали свои голоса 439 человек в элек-
тронном голосовании и 10 человек в 
комментариях, что составило 87% от 
общего количества проголосовавших.

Администрация Оленегорска вы-
ражает благодарность всем, кто при-
нял участие в открытом голосовании 
по выбору мест установки детских и 
спортивных площадок в 2020 году, 
конструктивную критику и активную 
жизненную позицию. А также напоми-
нает, что каждый житель может выра-
зить свое мнение и принять участие в 
благоустройстве родного города.

В скором времени нам вместе 
предстоит выбирать, какими формами 
эти площадки будут наполнены.

Предоставлено
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

-городская среда-

Итоги голосования по выбору мест для устройства
спортивных и детских площадок в 2020 году

6 марта завершилось голосование жителей муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией по выбору мест для устройства спор-
тивных и детских площадок в 2020 году.



15 марта на озере Банном вновь собрались любители зимнего дрифта. Ни пурга, ни силь-
ный снегопад не напугали участников, мероприятие состоялось. 20 машин выехали на ледо-
вое озеро и поборолись в мастерстве парных заездов, выполняя все задания судей. По ре-
зультатам соревнований лучшим в квалификации стал Сергей Румянцев из Мурманска, пер-
вое место среди пилотов занял Алексей Сосин (Мурманск), второе — Анатолий Акулов (Ков-
дор), Денис Фофанов (Мурманск) — третье.

«В 2020 году мы провели два этапа Ледовых гонок, это нам дает хороший задел для пла-
нирования мероприятий на следующий зимний сезон. Скорее всего, будущая зима будет на-
сыщена соревнованиями технического направления, мы не дадим оленегорцам заскучать. 
Благодарны всем, кто нам помогает — администрация города Оленегорска, Александр Бого-
вич, Евгений Терешин. Всем большое спасибо за поддержку, благодаря совместной слажен-
ной работе в мы создаем интересные мероприятия для горожан», — подытожила Алена Но-
викова, организатор Ледовых гонок.

Наш корр.

21 марта
2020 года

1 место заняла волейбольная команда Учебно-спортивного центра в составе 10 чело-
век в Первенстве Мурманской области по волейболу среди девушек до 14 лет, состоявшем-
ся 11-13 марта в городе Кола.

99 юных спортсменов (78 юношей и 21 девушка) приняли участие в Открытом первен-
стве «Надежды Заполярья» по каратэ, посвященном памяти В.В. Бугрина, проводившемся 
15 марта в спортивном зале Дома физкультуры. В соревнованиях приняли участие 2 коман-
ды города Мурманска, команда Кольского района (Мурмаши), и команда Центра внешколь-
ной работы города Оленегорска. Лучшие результаты в своих весовых категориях показали: 
Даниил Сорокин, Владислав Иштокин, Лейла Аббасова, Елизавета Баранова (10-11 лет), Ти-
мофей Патрушев, Влада Готовец, Злата Готовец, Ляман Аббасова, Алексия Николаева, Роман 
Залесов, Роман Зотиков, Святослав Кондарев, Анастасия Буря (12-13 лет), Анастасия Хлучи-
на, Миша Аракелян (8-9 лет). Виктория Михайлюк, Ксения Яковлева, Артем Третьяков, Артем 
Смирнов, Салех Аббасов (14-15 лет), Магидин Гаджигадаев, Никита Пшеничников (16-17 лет).

Победители и призеры открытого Первенства города Оленегорска «Надежды Заполя-
рья» в своих возрастных группах и весовых категориях среди юношей и девушек награжде-
ны памятными медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации города Оленегорска. Специальными памятными призами «За лучшую технику» 
награжден Валерий Паус (Мурманск), «За волю к победе» – Роман Залесов (Оленегорск) и Ле-
онид Коваленко (Мурманск).

37 спортсменов приняли участие в Чемпионате Мурманской области по хоккею 2019-
2020 г.г. 11 марта в Ледовом дворце спорта. Результат игры «Горняк» Оленегорск – «Колатом»
Полярные Зори 3:5.

17 воспитанников спортивной школы «Олимп» приняли участие в Первенстве Мур-
манской области по настольному теннису (спорт ЛИН) 12 марта. Призерами стали: среди 
юношей и девушек до 18 лет: Степан Бурый, Александра Магина – первое место; Дмитрий 
Никулин, Кристина Соколова – второе место; Игорь Сафьянов, Вероника Иванова – третье 
место. В парном разряде: Степан Бурый, Даниил Маничев – первое место; Дмитрий Никулин, 
Андрей Жгулев – второе место; Игорь Сафьяров, Максим Попов – третье место.

26 человек приняли участие в Региональном этапе Всероссийской Спартакиады Спе-
циальной Олимпиады по настольному теннису 12 марта в Доме физкультуры. Призерами 
стали среди юношей и девушек 16 -21 года: первое место: Даниил Маничев, Андрей Коротов-
ских; второе место – Степан Бурый, Юрий Проворов; третье место – Даниил Романов. Среди 
юношей и девушек 12-15 лет, первое место – Игорь Софьяров, Андрей Жгулев, Александра 
Магина; второе место – Роман Баскаков, Дмитрий Никулин, Кристина Соколова; третье ме-
сто – Алексей Ильин. Вероника Иванова. Мужской парный разряд: первое место – Степан Бу-
рый и Даниил Маничев. Мужской парный разряд юнифайд – Степан Мерзликин, Степан Бу-
рый – первое место; Даниил Иванчук, Даниил Маничев – второе место; Ярослав Коновалов, 
Игорь Софьяров – третье место. Смешанный парный разряд юнифайд: Кристина Рассолова, 
Степан Бурый – первое место; Екатерина Павлова, Даниил Маничев – второе место; Дарья 
Горланова, Игорь Сафьяров – третье место.

По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».

12 -спорт и досуг- Заполярная
руда

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели

-во даем-

И снова дрифт!


