0 4>

Это не праздник, а, скорее, напоминание о том, что интернет – штука полезная и
удобная, но может и вытеснить из вашей жизни, собственно, саму жизнь.
В этот день во всех уголках земного шара активисты общественных организаций,
пользователи интернета, энтузиасты тематических сообществ устраивают просветительские мероприятия. Их участники повествуют о необходимости живого общения, пропагандируя идеи отказа от виртуальной коммуникации. Проводятся благотворительные акции, деятели которых собирают средства на актуальные проекты,
проходят конференции и семинары. Общественные организации рассказывают о
зависимости от интернета.
Редакция «Заполярки» поздравляет читателей со столь оригинальным «праздником» и призывает в этот день отказаться от соцсетей и мессенджеров, проведя время со своей семьей, родными или друзьями, общаясь только вживую. А еще можно
почитать книгу в переплете или прогуляться на свежем воздухе в компании единомышленников.
Дайте себе выходной от интернета – кто знает, вдруг понравится!
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Заполярная
руда

-наши дети25 января в администрации Оленегорска под председательством заместителя главы Ларисы Орловой состоялось заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования.
В нем приняли участие профильные специалисты администрации, организаций и учреждений образования, надзорных и
силовых ведомств, центра занятости населения.
Началось заседание с награждения: благодарственными
письмами комитета по образованию были отмечены особо отличившиеся специалисты, внесшие личный вклад в организацию и
проведение оздоровительной кампании в прошлом году.
Основные итоги по организации отдыха и оздоровления детей
в 2020 году подвел директор Центра внешкольной работы Валерий Шевчук. Так, на эти цели из областного и муниципального бюджетов, с привлечением средств родителей, было выделено 4 211,2
тыс. рублей, которые были распределены по таким направлениям,
как: оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, дворовые
площадки и трудовые бригады, экспедиции. Кроме этого, финансировались услуги питания, культурно-массовые мероприятия, договоры с медработниками, а также выездные оздоровительные лагеря за пределы Мурманской области. Отмечалось, что 70 детей по-

бывали в оздоровительном лагере дневного пребывания на базе
школы № 7, 220 юных горожан резвились на дворовых площадках
образовательных учреждений № 4, 7, 13 и ЦВР. В общественно-полезных работах были задействованы 62 подростка, 19 учащихся
школы №13 стали участниками экспедиции социально-педагогической направленности «Роза ветров», 11 воспитанников Центра
внешкольной работы – экспедиции гражданско-патриотической
тематики. Отдохнули и оздоровились в санаториях 54 ребенка, 124
выехали за пределы Кольского Заполярья.
В завершение: несмотря на трудности, связанные с пандемией, оздоровительная кампания прошла в штатном режиме. Несчастных случаев, отравлений, травм в период летних каникул
не зарегистрировано. Среди задач и приоритетов на 2021-й –
максимально охватить обучающихся организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости, а также разработка и реализация новых программ.
Мария Нодари.

-тема недели-

На передовой здоровья

Стартовала масштабная программа модернизации первичной медицины.
Кастинг для поликлиник
Речь идет о масштабной федеральной
программе. Как рассказала заместитель
министра здравоохранения Мурманской
области Виктория Эрисе, в октябре 2019
были утверждены основные принципы
модернизации первичного звена здравоохранения и критерии оценки проектов. С
этого момента в нашей области началась
разработка соответствующей региональной программы.
– Главные задачи программы – организация оказания медицинской помощи с
приближением к месту жительства, месту
обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения, – пояснила
замминистра. – Это обновление и оснащение медучреждений оборудованием,
устранение дефицита кадров, повышение
их квалификации.
Подготовительная работа в здравоохранении региона была сделана колоссальная, причем в самые короткие сроки.
Дело в том, что изначально программу
планировали запустить уже в 2020 году, и
к этому времени были проведены инвентаризации, собрана аналитика, детально
проанализирована доступность медпомощи в каждом населенном пункте. Однако
пандемия несколько смешала карты, поэтому старт перенесли на 2021 год.
Для участия в программе модернизации был осуществлен отбор медучреждений по заранее определенным критериям.
– Участникам были поставлены достаточно серьезные рамки, – сообщила
Виктория Эрисе. – Для включения в программу модернизации в части нового
строительства необходимо, чтобы износ
помещений составлял более 80%. Для
проведения капремонта – не менее 40%.
Реконструкция подразумевала или невозможность оказания помощи, или износ от
80% и выше.
То есть критерии более чем объективные: средства будут в первую очередь направлены на те учреждения, которые наиболее нуждаются в обновлении, не имея в
нынешнем своем состоянии возможности
оказывать полноценную качественную помощь, с комфортом обслуживать пациентов.

Обновления –
во все муниципалитеты
Программа продлится пять лет и охватит все без исключения муниципалитеты
региона. В ней принимают участие 16 медицинских организаций со всеми своими
подразделениями – 13 подведомственных
региональному минздраву и три федеральные организации – ФМБА №118 и 120,
а также «Пироговка».
Появится пять полностью новых зданий. Это амбулатория в населенном пункте 27-й километр железной дороги Мончегорск–Оленья (2023 год) и четыре ФАПа

Первичная медицинская помощь – а это поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и им подобные учреждения – находится в
своем роде на передовой здравоохранения. Именно за ней обращаются люди
при недомоганиях, вирусах, обострении хронических заболеваний. И понятно, что именно на эту сферу ложится огромная нагрузка, а порой приходится
и негатив пациентов. Учреждения не всегда удобны, специалистов не хватает,
оборудование устарело… Но преобразования к лучшему в этой сфере можно
видеть уже несколько лет, а в ближайшие годы ситуация изменится еще больше. Достаточно сказать, что только в Мурманской области на модернизацию
первичного звена здравоохранения за пять лет будет направлено почти четыре миллиарда (!) рублей.
– в Раякоски (2021), Кузомени (2025), Лиинахамари (2023) и Спутнике (2025). Восемь
объектов будет построено взамен существующих, но устаревших, при этом возводить их будут на новых местах. Это масштабный проект поликлиники в Кандалакше (2022-2024), амбулатории в Нивском
(2024), Печенге (2023) и Североморске-3
(2022), четыре ФАПа в Корзуново (2023),
Териберке (2023), Титане (2025) и Коашве (2025). Еще три объекта останутся на
месте, но будут существенно модернизированы: это ФАП в Лесозаводском (2022)
и амбулатории в Зеленоборском (2022) и
Кильдинстрое (2021). А детскую поликлинику Колы в этом году реконструируют
за 17,5 миллионов рублей, но ее функционал и объем оказываемой помощи при
этом существенно не поменяются. Кроме
того, за пять лет предстоит капитально отремонтировать 22 объекта, что позволит
привести их в соответствие с требованиями действующих СанПиНов.
Как видим, наибольшие преобразования ждут Кольский район, где намечено
строительство двух новых объектов, реконструкция одного и капитальный ремонт
четырех объектов, Печенгский район, где
планируется строительство взамен существующих четырех ФАПов, амбулатории и
капитальный ремонт двух объектов. Кандалакшский район, который в последние
годы нередко оказывается на слуху из-за
сложностей как раз в медицине, получит
один новый ФАП и взамен уже действующих трех объектов будут созданы ФАП,
амбулатория и поликлиника, а на двух объектах пройдет капремонт. В Мурманске капитальный ремонт ждут пять объектов.
А всего по области это будет почти четыре десятка объектов.

Миллиарды на здоровье
Финансирование программы ежегодно составит порядка 720 миллионов
рублей, включая и строительство, и приобретение оборудования. Всего же за пять
лет первичная медицина региона получит
на обновление почти четыре миллиарда
рублей, из которых 92,8% (3,6 миллиарда
рублей) – средства федерального бюджета и 7,2% (284,9 миллиона рублей) – областного. Из общей суммы основная часть
пойдет на строительство, реконструкции
и капремонты – 2,2 миллиарда рублей.

На закупку медицинского оборудования предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.
Если от денег переходить к количеству, то
за пять лет по программе будет проведена замена и дооснащение медицинских
организаций медицинскими изделиями в
количестве свыше 770 единиц, в том числе
также будет приобретено дополнительно
533 единицы оборудования.
Уже в текущем году намечено приобрести 99 единиц медицинского оборудования для 11 медицинских организаций
на сумму 343 миллиона рублей. Список
составлен в соответствии с параметрами
минздрава РФ, в том числе в зависимости
от износа, норм оказания помощи, профиля медучреждения. То есть опять-таки это самые объективные и актуальные
критерии.
Среди оборудования, которое появится в медучреждениях – УЗИ-аппараты для
исследования сердца и сосудов, системы
ультразвуковой визуализации, ультразвуковой сканер, стерилизационное оборудование, рентгеновские аппараты, велоэргометры, оборудование для смотровых
кабинетов.
Кроме того, для обеспечения транспортной доступности медицинских организаций будет закуплено 137 автомобилей на 139 миллионов рублей, в том числе
93 автомобиля на замену тем, срок эксплуатации которых составляет более пяти
лет, и 44 автомобиля для дополнительного
оснащения.
– Из предложенных вариантов выбрали УАЗ Патриот, проходимая машина для
наших условий, – рассказала Виктория
Эрисе. – Это не автомобили скорой помощи, а транспорт для доставки пациентов
в медицинские организации либо медработников до места жительства пациентов,
а также для перевозки биоматериалов для
исследований. Уже в этом году в регионе
будут работать шесть новых автомобилей.
Что ж, масштабы программы действительно впечатляют, такого обновления
первичное звено здравоохранения не
знало уже не один десяток лет. И дело,
конечно, не просто в миллиардах рублей
и сотнях единиц оборудования, а в том,
что все это позволит каждому северянину,
будь он житель райцентра или маленького
отдаленного поселка, более комфортно и
надежно заботиться о своем здоровье.
Илья Виноградов.

МЭРИЯИНФОРМ

Актуальная
информация

26 января в администрации Оленегорска глава города
Олег Самарский в режиме видеоконференции провел аппаратное совещание.
По-прежнему в центре внимания – эпидемиологическая
обстановка на территории муниципального образования.
По данным мурманского оперативного штаба на утро вторника в муниципалитете зарегистрирован 2 041 подтвержденный
случай заболевания covid-19 с начала пандемии. По информации профильных специалистов администрации: в стационаре
проходят лечение 28 пациентов, амбулаторно – 95 человек,
на самоизоляции – 75 контактных – 40 взрослых и 35 детей.
За прошедшую неделю совместно с сотрудниками полиции
проведено восемь рейдов по соблюдению горожанами масочного режима на объектах торговли. Выявлено пять нарушений
с составлением протоколов об административных правонарушениях по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, которые переданы
в городской суд. Всего органом судебной власти рассмотрено 74 протокола, вынесено 47 предупреждений, выписано
27 штрафов на общую сумму 41 000 рублей.
Кроме этого, Олег Самарский напомнил присутствующим,
что с 18 января стартовала прививочная кампания от коронавируса. На бесплатную прививку вакциной «ГамКовидВак»,
известной как «Спутник-V», северяне могут записаться через
федеральный портал «Госуслуги». Как отметил градоначальник, в прошлую пятницу он привился сам, убедившись лично,
что препарат переносится достаточно легко, никаких побочных
эффектов не дает. Общее число оленегорцев, уже поставивших
прививку, – 340 человек.

-благоустройство-

Подведены итоги голосования
жителей Оленегорска за проекты
«Инициативного бюджетирования»
25 января на порталах Мурманской области «Открытый электронный регион» и «Наш Север» завершилось голосование по проекту «Инициативное бюджетирование»
г. Оленегорска с подведомственной территорией.
Результаты голосования на портале Мурманской области
«Открытый электронный регион»
Всего в публичном опросе приняли участие 1 760 жителей
города и других регионов Российской Федерации, из них: женщины 76% (1 342), мужчины 24% (418).
Свое мнение выразили проголосовавшие разных возрастных категорий:
– до 20 лет – 8% (147);
– от 20 до 30 лет – 16% (274);
– от 30 до 40 лет – 34% (600);
– от 40 до 55 лет – 30% (522);
– старше 55 лет – 12% (217).
Большинство голосов набрал проект «Установка малых игровых
форм на территории дошкольных образовательных организаций № 6
и № 9» – 69,55% (1 224) от всех проголосовавших.
На втором месте проект «Установка детских игровых площадок с покрытием по ул. Парковая, д.23; ул. Бардина, д. 39,41»
– 9,6% (169). На третьем месте «Ремонт городского фонтана «Северное сияние» – 9,15% (161). На четвертом месте «Обустройство
лыжероллерной трассы в городском парке» – 6,88% (121). На пятом месте «Устройство дополнительного освещения в городском
парке» – 2,84% (50). На шестом «Приобретение робота в Центральную детскую библиотеку» –1,31% (23). Завершил рейтинг голосования проект «Приобретение передвижного биотуалета на базе
прицепа» – 0,68% (12).
Результаты голосования
на портале Мурманской области «Наш Север»
Всего в публичном опросе приняли участие 44 человека, из
них за проекты проголосовали:
– 93,18% – «Установка малых игровых форм на территории
дошкольных образовательных организаций № 6 и № 9»;
– 4,55% – «Ремонт городского фонтана «Северное сияние»;
– 2,27% – «Приобретение робота в Центральную детскую
библиотеку»;
– 0% – «Установка детских игровых площадок с покрытием
по ул. Парковая, д.23; ул. Бардина, д. 39, 41»;
– 0% – «Обустройство лыжероллерной трассы в городском
парке»;
– 0% – «Устройство дополнительного освещения в городском парке»;
– 0% – «Приобретение передвижного биотуалета на базе
прицепа».
Большинство граждан поддержали инициативу «Установка
малых игровых форм на территории дошкольных образовательных организаций № 6 и № 9».
Администрация Оленегорска благодарит всех горожан, принявших участие в рейтинговом интернет-голосовании по определению объектов для благоустройства
в 2021 году.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.50,
21.50 Новости.
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Трансляция из
США. (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция
из США.(16+)
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Обзор .(0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.35, 17.10 «Яростный кулак». Х/ф. (16+)
18.55 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – СКА. Прямая
трансляция.
22.00 Тотальный футбол. (12+)
23.30 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Хуана Диаса. Трансляция
из США. (16+)
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00.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» – «Бенфика». Прямая
трансляция.
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Подравка» – ЦСКА. (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма» –
«Химки». (0+)

05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.45 «Отдел 44». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05 «Короткое дыхание». (16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 «Последний
день». (16+)
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 15.15, 16.20,
17.45, 18.55 «Нюхач». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Арзамас невыдуманный.
07.05 «Другие Романовы». (12+)
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война
престолов».
08.25, 16.25 «Своя земля». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Кто у вас глава семьи?» Д/ф.
12.10, 02.25 «Польша. Вилянувский дворец». Д/ф.
12.40 Линия жизни. Александр Левенбук. (16+)
13.35 «Говорящие коты и другие химеры». Д/ф.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Цена Освобождения». (6+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 21.50
Новости.
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против Энцо Маккаринелли. Трансляция
из Великобритании. (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия –
Аргентина. Прямая трансляция из
Австралии.
13.20 Смешанные единоборства. One FC. Мауро
Черилли против Абдулбасира Вагабова.
Трансляция из Сингапура. (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
16.55 Мини–футбол. Чемпионат Европы–2022.
Отборочный турнир. Грузия – Россия.
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Динамо».
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Боруссия» – «Падерборн». Прямая
трансляция.

14.15 Больше, чем любовь. Владимир Васильев
и Екатерина Максимова.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток–шоу «Агора».
17.55, 01.45 А.Глазунов. «Раймонда».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Я мечтаю подружиться». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Мегрэ». (16+)

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30 «Скорбное эхо блокады. Лев Раков». Д/ф.
(12+)
07.25 «Хит–микс RU.TV» с Еленой Север. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Братья Карамазовы». (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Условия контракта». (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...». Казахстан.
Нур-Султан. Д/ф. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымской
архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Суета сует». Х/ф. (6+)
10.00, 04.40 «Галина Польских. Под маской
счастья». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.50 «90–е. Сердце Ельцина». (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.35 «Украина. Прощальная гастроль». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». Д/ф. (16+)
02.15 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» – «Локомотив». (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
«Партизан» – «Локомотив–Кубань». (0+)

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.45 «Отдел 44». (16+)

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия контракта». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Братья Карамазовы». (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...». Казахстан.
Усть–Каменогорск. Д/ф. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта
судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «Ладога». (12+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.25,
15.20, 16.25, 17.45, 18.45 «Улицы
разбитых фонарей–8». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Калуга монументальная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война
престолов».
08.25 «Испания. Исторический центр Кордовы».
08.45, 16.30 «И это все о нем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Телеспектакль «Мужчина и
женщины». (12+)
12.25, 22.15 «Мегрэ». (16+)
13.55 «Дания. Собор Роскилле».
14.10 «Чистая победа. Сталинград». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 И.Стравинский. «Жар-птица».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Черный принц». Х/ф. (6+)
10.40, 04.40 «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.50 «90–е. Королевы красоты». (16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
18.25 «Ланцет». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Ян Арлазоров. Все из-за женщин».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
02.15 «Как утонул коммандер Крэбб». Д/ф. (12+)

05.00, 04.40 «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+)
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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
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Стелс». Х/ф. (16+)
02.35 «Рыжая соня». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.15 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
09.40 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
12.15 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
16.55, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
20.00 «Идентификация Борна». Х/ф. (16+)
22.20 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Ной». Х/ф. (12+)
03.40 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «Самый маленький гном». М/ф. (0+)

06.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.25 «Порча». (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)
22.15 «Подкидыши». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
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08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Гренадеры битвы за
коммунизм». (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «Брат за
брата–2». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «Начало». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №52».
(12+)
20.25 «Загадки века». «Гитлер. История
болезни». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
01.35 «Впереди океан». Х/ф. (12+)
05.10 «Битва за Гималаи». Д/ф. (12+)

05.00, 10.10 «Жить сначала». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15, 02.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 «Чужой район-3». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Ельцин. Три дня в августе». Х/ф. (16+)
02.45 «Линия Марты». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полет». (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «STAND UP». (16+)
00.10, 00.40 «Бородач». (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Охота на воров». Х/ф. (16+)
22.45 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00, 18.30, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.35 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Превосходство Борна». Х/ф. (16+)
22.05 «Три Икс». Х/ф. (16+)
00.35 «Дело было вечером». (16+)
01.30 «Последствия». Х/ф. (18+)
03.15 «Последний из Магикян». (12+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Тараканище». М/ф. (0+)
05.25 «Последний лепесток». М/ф. (0+)

06.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.25 «Порча». (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)
22.10 «Подкидыши». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+)

09.05, 10.05, 13.15 «Брат за брата–2». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «Брат за брата–3». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «Война в
городе». (12+)
19.40 «Легенды армии». Афанасий Шилин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
01.40 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
03.05 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
04.40 «Фатеич и море». Д/ф. (16+)

05.00 «Линия Марты». (12+)
06.15, 10.10 «Жить сначала». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15, 02.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 02.40 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.15 Мировое соглашение. (16+)
18.00, 19.25 «Чужой район-3». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
03.10 «Ельцин. Три дня в августе». Х/ф. (16+)
04.50 «Выхожу тебя искать-2». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полет». (16+)
22.05 «Импровизация. Дайджесты–2021».
(16+)
23.10 «Женский Стендап». (16+)
00.10, 00.40 «Бородач». (16+)
01.15, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Блокада. Дети». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 Новости.
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Натана Клеверли. Трансляция из
Великобритании. (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия – Япония.
Прямая трансляция из Австралии.
13.20 Смешанные единоборства. KSW. Шимон
Колецки против Мартина Завады.
Трансляция из Польши. (16+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Локомотив» –
«Белогорье». Прямая трансляция.
17.45 «Мэнни». Д/ф. (16+)
19.40 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Вольфсбург» – «Шальке». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» – «Штутгарт». (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 21.50
Новости.
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Бернард Хопкинс
против Жана Паскаля. Трансляция из
Канады. (16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов
против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна.
Трансляция из Москвы. (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против Дерека Чисоры. Трансляция из
Великобритании. (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы–2021.
Женщины. Отборочный турнир. Россия
– Эстония. Прямая трансляция из
Оренбурга.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Локомотив». Прямая
трансляция.
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04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
УНИКС – «Морнар Бар». (0+)

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.25 Их нравы. (0+)
03.45 «Отдел 44». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 16.40,
17.45, 18.00, 18.55 «Улицы разбитых
фонарей–8». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Торжок золотой.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война
престолов».
08.25 «Бельгия. Исторический центр Брюгге».
08.45, 16.30 «И это все о нем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с народным артистом СССР
Г.А.Товстоноговым». 1980.
12.25, 22.15 «Мегрэ». (16+)
13.55 Цвет времени. Камера–обскура.
14.05 «Ядерная любовь». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45 Цвет времени. Николай Ге.
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Заполярная
руда

17.55, 02.00 П.Чайковский. «Спящая красавица»,
«Лебединое озеро».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Эдуард Володарский. Больше, чем любовь.
02.45 Цвет времени. Жорж–Пьер Сера.

06.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия контракта». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Братья Карамазовы». (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...». Таджикистан.
Хорог. Д/ф. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический сеанс. (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Валентина Титова. В тени великих
мужчин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Мелания Трамп. Красавица и
Чудовище». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.15 «Убийство, оплаченное нефтью». Д/ф.
(12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 10.00, 04.35 «Документальный проект».
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?». (12+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «S.W.A.T. Огненная буря». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00, 18.30, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.35 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
22.15 «Три Икса–2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.20 «Огни большой деревни». Х/ф. (12+)
02.45 «Последний из Магикян». (12+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.10 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
05.30 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.25 «Порча». (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (6+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)
22.15 «Подкидыши». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
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22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» – ЦСКА. Прямая трансляция.
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо–Ак Барс» – «Оломоуц». (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» – «Химки». (0+)

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20 «Улицы
разбитых фонарей–8». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40,
17.45, 18.00, 18.55 «Улицы разбитых
фонарей–9». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война престолов».
08.20 Легенды мирового кино. Кларк Гейбл.
08.50, 16.30 «И это все о нем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Мой театр. Елена Камбурова».
12.25, 22.15 «Мегрэ». (16+)
13.55 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
14.05 Владислава Пьявко. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.

15.20 Моя любовь – Россия! «Кто такие кацкари?»
15.45 «2 Верник 2».
17.35 «Мальта». Д/ф. (12+)
18.05, 02.05 С.Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка».
19.45 Главная роль.
20.05 Д.Данилов. «Есть вещи поважнее
футбола».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
Д/ф.
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон».
02.35 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия контракта». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Братья Карамазовы». (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...». Москва. Д/ф.
(12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная карта
Крыма. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Сердце бьется вновь...» Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Последняя обида Евгения
Леонова». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.35 «10 самых... Звездные метаморфозы». (16+)
23.05, 01.35 «Актерские драмы. Вне игры». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание. Япончик». (16+)
02.20 «Цена президентского имения». Д/ф.
(16+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «Брат за
брата–3». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «В наступление».
(12+)
19.40 «Последний день». Елена Майорова. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Шестой». Х/ф. (12+)
01.20 «Кадеты». (12+)
04.45 «Золотой гусь». Х/ф. (0+)

05.00, 04.40 «Выхожу тебя искать-2». (16+)
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 «Чужой район-3».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15, 02.30 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Х/ф. (16+)
02.05 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
03.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полет». (16+)
22.05 «Двое на миллион». (16+)
23.10 «STAND UP». (16+)
00.10, 00.40 «Бородач». (16+)
01.15, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
03.55, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 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
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
00.30 «Срочная доставка». Х/ф. (16+)
04.35 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00, 18.30, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.35 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
22.45 «Три Икса. Мировое господство». Х/ф. (16+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.40 «Тайна четырех принцесс». Х/ф. (0+)
03.10 «Последний из Магикян». (12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.10 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
05.30 «По следам Бременских музыкантов».
М/ф. (0+)

06.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.25 «Порча». (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)
22.15 «Подкидыши». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «Брат за
брата–3». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «Охота на
Паулюса». (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина Быстрицкая. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
01.35 «Аттракцион». Х/ф. (16+)
03.20 «Шестой». Х/ф. (12+)
04.40 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
05.35 «Оружие Победы». (16+)
05.50 «Узник замка Иф». Х/ф. (12+)

05.00, 04.35 «Выхожу тебя искать-2». (16+)
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 «Чужой район-3». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
14.10, 17.15, 03.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 03.50 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 «Игра в кино». (16+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Соломенная шляпка». Х/ф. (12+)
02.40 «Наше кино. История большой любви».
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полет». (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого». (16+)
00.10, 00.40 «Бородач». (16+)
01.15, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «THT–Club». (16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева. (0+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Ван Гоги». Х/ф. (16+)
01.25 «Соглядатай». Х/ф. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
23.50 «Мамочка моя». Х/ф. (12+)
03.20 «Любовь на два полюса». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости.
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.30 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». Д/ф.
(12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима–Лей Макфарлейн против
Джулианы Веласкес. Трансляция из США.
(16+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Динамо» –
«Рубин». Прямая трансляция из Турции.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс».
Прямая трансляция.
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» – «Зенит». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина»
– «Интер». Прямая трансляция.

02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Белогорье» –
«Локомотив». (0+)
04.00 «Династия». Д/ф. (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт. Прямая трансляция
из США.

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.40, 18.40 «Улицы разбитых
фонарей–9». (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 «След».
(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Балтика сказочная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино. Василий
Меркурьев.
08.50, 16.30 «И это все о нем». Х/ф.
10.15 «Марионетки». Х/ф.
11.45 Острова. Яков Протазанов.
12.25 «Мегрэ». (16+)
14.00 «Испания. Теруэль». Д/ф.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный свет». (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения».
(12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Прямой эфир. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Бледный конь». Х/ф. (16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не
мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Большие надежды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Любовь без памяти». Х/ф. (12+)
01.00 «Разорванные нити». Х/ф. (12+)
04.20 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт. Прямая трансляция
из США.
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 02.00
Новости.
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 01.35 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.30 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
09.50 «Новый кулак ярости». Х/ф. (16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Швеции.
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы–2021.
Женщины. Отборочный турнир. Россия
– Швейцария. Прямая трансляция из
Оренбурга.

пятница 5 февраля
14.30 Д.Данилов. «Есть вещи поважнее футбола».
15.05 Письма из провинции. Городец
Нижегородская область.
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон».
16.15 «Первые в мире».
17.40 Н.Римский–Корсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни. Евдокия Германова. (16+)
20.40 «Монахиня». Х/ф. (18+)
22.55 «2 Верник 2».
00.05 «Пригоршня чудес». Х/ф. (12+)
02.20 Мультфильмы. (18+)

06.00 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный
детектив. (12+)
06.30 «Условия контракта». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 17.05 «Большая страна. История». (12+)
10.30, 22.35 «Левша». Х/ф. (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.20, 18.05 «Мичман Панин». Х/ф. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.05 Концерт Сергея Волчкова в Кремле «Нам
не жить друг без друга». (12+)
01.35 «Оптимистическая трагедия». Х/ф. (12+)
03.35 «Двойной портрет. Самодержец и вождь».
Д/ф. (12+)
04.00 «Барбара». Х/ф. (16+)
05.45 «Пять причин поехать в...». Москва. Д/ф.
(12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Влюблен по собственному желанию».
Х/ф. (0+)
10.05, 11.50 «И снова будет день». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
17.10, 18.10 «Ланцет». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Григорий Горин. Формула смеха». Д/ф.
(12+)
01.45 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «Как вас теперь называть?». Х/ф. (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Рома». Прямая трансляция.
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент–Луис Блюз»
– «Колорадо Эвеланш». Прямая
трансляция.
02.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
слалом. Трансляция из Магнитогорска. (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии. (0+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан». (12+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 07.55,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 «Свои–3». (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 «Ребенок на миллион».
Х/ф. (16+)
04.10 «Улицы разбитых фонарей–9». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.30 «К кому залетел певчий кенар». Х/ф.
10.05 «Неизвестная».
10.35, 00.15 «Дым отечества». Х/ф. (12+)
12.00 «Эрмитаж».

12.30 «Тундренные юкагиры. В созвездии оленя».
13.00, 01.45 «Серенгети». Д/ф.
14.00 «Русь».
14.30 С.Райтбурт. Острова.
15.25 «Кто за стеной?». Д/ф. (16+)
15.50 «Вылет задерживается». Х/ф. (12+)
17.10 «Ангелы и демоны «умного дома». Д/ф.
17.50 «Сирена с «Миссисипи». Х/ф.
19.55 «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы».
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале.
02.45 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «Хит–микс RU.TV» с Еленой Север. (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «Король–Олень». Х/ф. (0+)
11.25 «Дом «Э». (12+)
11.35, 13.05 «Мичман Панин». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.15 Концерт Сергея Волчкова в Кремле «Нам
не жить друг без друга». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00, 04.05 «Женщина в красном. Подлинная
история Марии Магдалины». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Дом». Х/ф. (16+)
22.10 «Культурный обмен». (12+)
22.50 «Барбара». Х/ф. (16+)
00.30 «Белый Бим Черное ухо». Х/ф. (6+)
03.25 «Только в полетах живут самолеты». (12+)

05.40 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
07.25 Православная энциклопедия. (6+)
07.55 «Зорро». Х/ф. (0+)
10.20, 11.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)
17.05 «Объявлен мертвым». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». (16+)
01.30 «Украина. Прощальная гастроль». (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
03.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)

5
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Перл–Харбор». Х/ф. (16+)
23.35 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
01.40 «Криминальное чтиво». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Три Икс». Х/ф. (16+)
12.20 «Три Икса–2. Новый уровень». Х/ф.
(16+)
14.20 «Три Икса. Мировое господство». Х/ф.
(16+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
23.25 «Крутые меры». Х/ф. (18+)
01.10 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
02.55 «Последний из Магикян». (12+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.20 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
(0+)

06.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 04.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00, 03.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)
23.05 «Предсказания. 2021». (16+)
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08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 10.05 «Узник замка Иф». Х/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 «Брат за
брата–3». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр Гурнов.
(6+)
00.00 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
01.35 «Пропажа свидетеля». Х/ф. (6+)
03.05 «Предварительное расследование». Х/ф.
(6+)
04.35 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
05.50 «Соленый пес». Х/ф. (0+)

05.00 «Выхожу тебя искать-2». (16+)
08.40, 10.20 «Чужой район-3». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Чужой район-3». (6+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
23.40 «Ночной экспресс». Би-2. (12+)
00.45 «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Х/ф. (16+)
02.20 «Слоны–мои друзья». Х/ф. (12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00 «Золото Геленджика». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00, 00.30 «Бородач». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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03.50 «90-е. Королевы красоты». (16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)
05.10 «10 самых... Звездные метаморфозы». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 Кинокомедия «Бетховен». (6+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Я, робот». Х/ф. (12+)
19.35 «Чужой. Завет». Х/ф. (16+)
21.55 «Хищник». Х/ф. (16+)
23.55 «Чужой против Хищника». Х/ф. (16+)
01.45 «Чужие против Хищника. Реквием». Х/ф. (16+)
03.10 «S.W.A.T. Огненная буря». Х/ф. (16+)
04.30 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Алистар Оверим vs
Александр Волков. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «День независимости». Х/ф. (12+)
13.00 «День независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+)
15.20 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
17.15 «Фердинанд». М/ф. (6+)
19.20 «Ледниковый период–4.
Континентальный дрейф». М/ф. (0+)
21.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
23.05 «Анаконда–2. Охота за проклятой
орхидеей». Х/ф. (12+)
01.00 «Комната страха». Х/ф. (18+)
03.00 «Тайна четырех принцесс». Х/ф. (0+)
04.25 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Кошкин дом». М/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55 «Любовь вне конкурса». Х/ф. (16+)
10.40, 02.40 «Мертвые лилии». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
23.00 «Второй брак». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

07.15, 08.15 «На златом крыльце сидели...».
Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». Леонид Дербенев. (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий
Смоктуновский. (6+)
10.15 «Загадки века». «Алекс Лютый». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран–43.
Последняя тайна «Большой тройки».
(16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Боровск – Калуга».
(6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 «Сталинград. Последний бронекатер».
Д/ф. (12+)
15.40 «Личный номер». Х/ф. (12+)
18.10 «ЗаДЕЛО!»
18.25 «Легендарные матчи». (12+)
22.30 «Инспектор Лосев». (12+)
02.30 «Звезда империи». (16+)
05.35 «Постарайся остаться живым». Х/ф. (12+)

05.00, 03.45 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 «Все, как у людей». (12+)
08.25 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10, 16.15, 19.15 «Высший пилотаж». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
02.15 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Жуки. Фильм о сериале». Д/ф. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «А вот и Полли». Х/ф. (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Личные обстоятельства». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилейный концерт И. Матвиенко. (12+)
15.35 «Я почти знаменит». (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева. Прямой эфир. (0+)
21.00 «Время».
21.50 «КВН». Кубок чемпионов. (16+)
23.25 «Метод 2». (18+)
00.20 «Как Хрущев покорял Америку». (12+)
01.25 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.10 «Белое платье». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Большие надежды». (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Серхио Мартинес
против Мэтью Маклина. Трансляция из
США. (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости.
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 «Необыкновенный матч». М/ф. (0+)
09.20 «Талант и поклонники». М/ф. (0+)
09.30 «Громобой». Х/ф. (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая трансляция
из Швеции.
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
– «Будучность». Прямая трансляция.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Валенсия». Прямая трансляция.
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
– «Филадельфия Флайерз». Прямая
трансляция.

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 7 февраля

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» –
ПСЖ. Прямая трансляция.
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Динамо» –
«Зенит». (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
слалом. Трансляция из Магнитогорска.
(0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии. (0+)

05.05 «Эксперт». Х/ф. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 03.30, 04.10 «Улицы
разбитых фонарей–9». (16+)
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 «Такая порода». Х/ф.
(16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 01.05, 02.05,
02.45 «По следу зверя». (16+)
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.10 «Нюхач–3». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Вылет задерживается». Х/ф.
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.05 «Сирена с «Миссисипи». Х/ф.
12.05 Письма из провинции. Городец
Нижегородская область.
12.30, 01.30 Диалоги о животных. Сафари Парк в
Геленджике. (12+)
13.10 «Другие Романовы». (12+)

13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Математик и черт». Д/ф.
15.25, 23.55 «Веселая жизнь». Х/ф. (12+)
17.05 «Забытое ремесло».
17.20 «Пешком...». Архангельское.
17.50 «Исцеление храма». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Станционный смотритель». Х/ф. (12+)
21.15 Опера Р.Вагнера «Золото Рейна».
02.10 «Призраки» Шатуры».

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05, 03.25 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.25 «Гамбургский счет». (12+)
09.55 «Только в полетах живут самолеты». (12+)
10.35, 04.05 «Оптимистическая трагедия». Х/ф.
(12+)
12.30, 13.05 «Дом». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Двойной портрет. Самодержец и вождь».
Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Стас Намин (12+)
20.15 «Белый Бим Черное ухо». Х/ф. (6+)
23.10 «Вспомнить все». (12+)
23.35 «Король–Олень». Х/ф. (0+)
00.50 «Пять причин поехать в...». Москва. Д/ф.
(12+)
01.50 «Мичман Панин». Х/ф. (12+)

05.40 «Влюблен по собственному желанию».
Х/ф. (0+)
07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария Виноградова».
(12+)
08.40 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Юрий Яковлев. Диагноз – донжуан».
Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)

16.55 «Хроники московского быта». (12+)
17.45 «Закаты и рассветы». Х/ф. (12+)
21.35, 00.35 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Первый раз прощается». Х/ф. (12+)
04.45 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя .(12+)

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Постановлением Правительства РФ от
18.11.2020 №1855 дополнен перечень сведений,
представляемых сотрудниками некоторых «силовых» ведомств, для назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
Изменения касаются сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы
безопасности, органов государственной охраны,
органов внутренних дел Российской Федерации.
Порядок и условия назначения ежемесячной
выплаты определяются нормативными правовыми
актами субъектов РФ на основании постановления
Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 384.
Согласно общему правилу, предусмотренному постановлением, для назначения выплаты
гражданином подается только соответствующее
заявление без необходимости приложения какихлибо документов (сведения запрашиваются посредством Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)).
Поскольку на текущий момент ФНС России не
располагает сведениями о доходах сотрудников
указанных ведомств, постановление дополнено
положением о необходимости представления в
уполномоченный орган одновременно с заявлением документов, подтверждающих наличие и размер доходов.
Также, в новой редакции изложена «Типовая
форма заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7
лет включительно».
Изменения вступили в силу 28.11.2020.

22.55 «Любовь вне конкурса». Х/ф. (16+)
02.30 «Мертвые лилии». (16+)
05.40 «Ванга. Предсказания сбываются». Д/ф.
(16+)

06.50 «Личный номер». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №50».
(12+)
11.30 «Секретные материалы».
«Дальневосточный передел. Закулисье
большой игры». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Тихие люди». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 Ток–шоу «Фетисов». (12+)
23.45 «Не хлебом единым». (12+)
02.20 «Инспектор Лосев». (12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

05.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Алистар Оверим vs
Александр Волков. (16+)
06.30 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
08.25, 18.45 «Хищник». Х/ф. (16+)
10.25 «Хищник 2». Х/ф. (16+)
12.30 «Чужой против Хищника». Х/ф. (16+)
14.25 «Чужие против Хищника. Реквием». Х/ф.
(16+)
16.20 «Чужой. Завет». Х/ф. (16+)
20.45 «Риддик». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.25 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
06.50 «Соломенная шляпка». Х/ф. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «Форс-мажор». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
22.45, 01.00 «Высший пилотаж». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Идентификация Борна». Х/ф. (16+)
11.25 «Превосходство Борна». Х/ф. (16+)
13.35 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
15.55 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
18.35 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
21.00 «Марсианин». Х/ф. (16+)
23.55 «Исчезнувшая». Х/ф. (18+)
02.40 «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» Х/ф.
(16+)
04.15 «Последний из Магикян». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
13.30 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)
15.30 «Домашнее видео». Х/ф. (16+)
17.10 «Очень плохая училка». Х/ф. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Угадай, кто?» Х/ф. (16+)
02.10, 03.05 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл». (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Порча». (16+)
07.00 «Второй брак». Х/ф. (16+)
10.45 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)
14.45 «Пять ужинов». (16+)
15.00, 19.00 «Моя мама». (16+)

-вниманию населения-

Ежемесячные
выплаты
детям от 3 до 7 лет
сотрудникам
силовых ведомств

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

О предоставлении ежемесячной выплаты
при рождении первого ребенка
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017г.
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» установлен порядок назначения и осуществления
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка предоставляется гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории РФ, родившим
первенца, начиная с 1 января 2018г.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев. В остальных случаях – со
дня обращения за выплатой.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 1 года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление и представляет необходимые
документы для назначения указанной выплаты на срок до
достижения ребенком возраста 2 лет, а затем на срок до
достижения ребенком возраста 3 лет.
Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в 2021 году составляет
17 933,00 руб.
Для назначения ежемесячной выплаты необходимо
подать заявление установленного образца. Прием заявлений от граждан для установления выплат осуществляется:
- в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг»;
- в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» либо
Многофункциональный центр;
- посредством почтовой связи на адрес: 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, ГОКУ
«Мончегорский межрайонный ЦСПН».
По имеющимся вопросам Вы можете обратиться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-ой этаж, кабинеты 4,6,7 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00. до 17.00.
Предварительная запись к специалистам клиентской службы ведется по телефонам: 8(81552)5-33-61,
8-981-302-77-50, 8-981-302-77-52.

Уважаемые жители и гости Оленегорска!
С 1 января по 31 марта
на территории
открытой уличной площадки рынка
ежедневно (кроме понедельника)
с 10 до 19 часов

ЯРМАРКА
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«Северное Сияние»
по продаже сезонной продукции

Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.

-официальноПриложение № 2
к распоряжению Администрации города Оленегорска
от 27.02.2013 № 161-р
Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 1 января 2021 года
Периодичность: квартальная, годовая.
Единица измерения: расходы – тыс. руб. (с одним десятичным знаком);
численность – человек (единиц).
Наименование
категорий
персонала
Муниципальные
служащие
органов
местного
самоуправления
Работники
муниципальных
учреждений,
всего

Численность работников

Утверждено
штатных
единиц
на начало
отчетного
периода

Утверждено
штатных
единиц
на конец
отчетного
периода

фактически
на конец
отчетного
периода

среднесписочная

Фактические
расходы
на заработную плату

64,7

64,7

63

62,4

47 996,7

1 774,4

1 777,6

1 513

1 459,5

744 300,9

в том числе:
- казенных

134,0

138,0

132

128,9

74 444,9

- бюджетных

1 289,2

1 288,4

1 073

1 032,9

552 465,2

351,2

351,2

308

297,7

117 390,8

- автономных

-реклама, разное-
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-доска объявленийУСЛУГИ
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.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Реклама

Реклама

ПРОДАМ

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1-р от 14.01.2021
г. Оленегорск

О полной стоимости месячного проездного билета на пригородном сообщении
по маршруту № 105 регулярных автобусных перевозок
В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении
льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области» для определения льготной стоимости
месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, на основании сделанного расчета стоимости месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования:
1. Определить полную стоимость месячного проездного билета на пригородном сообщении по маршруту № 105 регулярных автобусных перевозок в сумме 3854,00 (три тысячи восемьсот пятьдесят четыре)
рубля 00 коп.
2. Определить стоимость льготного проездного билета для обучающихся общеобразовательных организаций начального, среднего профессионального образования (школьники и студенты ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж») в сумме 1542,00 (одна тысяча пятьсот сорок два) рубля 00 коп.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С. В.) обеспечить возмещение соответствующей транспортной организации разницы между полной стоимостью месячного проездного билета и
льготной стоимостью месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных организаций
начального, среднего профессионального образования (школьники и студенты ГАПОУ МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж»).
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 10.01.2020 № 1-р
«О полной стоимости месячного проездного билета на пригородном сообщении по маршруту № 105 регулярных автобусных перевозок».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2-ПГ от 19.01.21
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 08.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 31.05.2019 № 15-ПГ (в редакции постановления Главы от 06.11.2020
№ 28-ПГ) (далее - комиссия), следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии Курицына Сергея Александровича, заместителя начальника МО МВД
России «Оленегорский», в качестве члена комиссии.
1.2. Исключить из состава комиссии Абдуллаева Б.Г.
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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16 от 21.01.21
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств,
выделенных из резервного фонда Правительства Мурманской области
в целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
в связи с отсутствием топлива (угля)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в

Продам 1-комнатную квартиру на Ленинградском проспекте, д. 7.
Телефон для связи +7 (964) 684-83-34.

3. Отчетность об использовании субсидии
11. В срок до 4 февраля 2021 года получатель субсидии предоставляет в КУМИ Администрации города
Оленегорска отчет о целевом использовании средств субсидии по форме, установленной в приложении к
настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих факт перечисления средств на цели,
указанные в пункте 3 раздела 1 настоящего Порядка (договоры, товарные накладные, платежные поручения).

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2021 № 8-ПП «О выделении денежных
средств из резервного фонда Правительства Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из средств, выделенных из резервного
фонда Правительства Мурманской области в целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной
ситуации в связи с отсутствием топлива (угля).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.01.2021.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
12. Контроль соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска и органами муниципального финансового контроля (УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города Оленегорска) путем проведения соответствующих проверок.
13. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных КУМИ Администрации города Оленегорска, средства субсидии,
перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 15 календарных дней со
дня получения соответствующего требования Администрации города Оленегорска о возврате субсидии.
14. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля, средства субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату
в местный бюджет в соответствии с предписанием органа муниципального финансового контроля, проводившего соответствующую проверку, в установленные им сроки.
15. В случае невозврата субсидии (части субсидии) в установленные сроки средства, израсходованные с нарушением условий предоставления субсидии, подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Оленегорска
от 21.01.2021 № 16
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из средств, выделенных из резервного фонда
Правительства Мурманской области в целях предотвращения угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации в связи с отсутствием топлива (угля)
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из средств, выделенных из резервного фонда Правительства Мурманской области в целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
в связи с отсутствием топлива (угля) (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из
средств, выделенных из резервного фонда Правительства Мурманской области в целях предотвращения
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в связи с отсутствием топлива (угля), необходимого для
бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - субсидия).
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ Администрации города Оленегорска)
является главным распорядителем бюджетных средств, до которого как до получателя бюджетных средств
в соответствии с бюджетным законодательством доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год.
3. Субсидия предоставляется АО «Оленегорские тепловые сети» (далее – АО «ОТС», получатель субсидии) на финансовое обеспечение для закупки топлива (угля) в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2021 № 8-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда
Правительства Мурманской области».
4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Наименование получателя ________________________________________________________________
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска
от «_____»__________20____г. №_____ на расчетный счет АО «ОТС» ______________ поступила субсидия в размере ___________ без восстановления НДС за счет бюджетных средств.
За счет средств субсидии произведены следующие платежи:
№
п/п
1

Наименование
поставщика,
номер договора
2

№ и дата документа (товарная
накладная)
3

Сумма,
рублей

1
2

Наименование
и характеристика объекта,
планируемая мощность
Водопроводная сеть
(хоз. питьевой водопровод)

4

Водопроводная сеть

Отрасль и сфера
использования объекта

Предмет концессионного
соглашения

Мурманская область, город Оленегорск, от ул. Энергетиков, д.2, до камеры у бывшего завода «Салмо»
Мурманская область, город от ул.Строительная, д.69,
от камеры до территории бывшего завода «Салмо»

Водоснабжение населения
и предприятий
Водоснабжение населения
и предприятий

Модернизация объектов
водоснабжения
Модернизация объектов
водоснабжения

Основные технико-экономические характеристики
объекта, краткое описание
Водопроводные сооружения,
протяженность 1 556,0 м
Водопроводные сооружения,
протяженность 1 755,0 м.

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо) _______________________ ____________ ______________________
		
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________ _______________________ _____________
		
(должность) 		
(ФИО)
(телефон)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12 от 20.01.2021
г. Оленегорск

Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в 2021 году
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году (далее - Перечень).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С.В.) разместить прилагаемый Перечень после его утверждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
торгов (https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (olenegorsk.gov-murman.ru).
3. 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.
Приложение
к постановлению
Администрации города Оленегорска
от 20.01.2021 № 12

Планируемый срок
действия концессионного
соглашения

Правоустанавливающие документы на
объект (включая свидетельства о государственной регистрации права)
Св-во № 51-АГ 021693; рег.№ 51-51/00651/007/002/2016-197/2 от 01.03.2016
Св-во № 51-АГ 021696; рег.№ 51-51/00651/007/002/2016-198/2 от 01.03.2016

Предполагаемый объем
инвестиций
Будет определен по результатам
технического обследования
Будет определен по результатам
технического обследования

49 лет
49 лет

Перечисленная сумма,
рублей
6

Остаток средств субсидии составляет _____________________ рублей.
Копии подтверждающих документов прилагаем в количестве _________ листов.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
5. Получатель субсидии на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
- получатель субсидии не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим правовым актом.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между КУМИ Администрации города Оленегорска и получателем субсидии, в соответствии с
типовой формой, установленной Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать: цели, условия и порядок предоставления субсидии, соответствующие настоящему Порядку; размер субсидии; порядок, сроки и формы
предоставления Получателем отчетности о расходовании субсидии; порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий ее предоставления; запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; согласие Получателя на осуществление КУМИ Администрации города Оленегорска
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления субсидии; а также иные положения в соответствии с настоящим Порядком.
8. Размер субсидии составляет 86 575 920 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей без восстановления НДС за счет бюджетных средств.
9. Субсидия предоставляется КУМИ Администрации города Оленегорска в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российской кредитной организации до 27 января 2021 года.
10. Субсидия подлежит расходованию АО «ОТС» в объеме полученных средств в срок не позднее
1 февраля 2021 года.

Место расположение объекта

№ и дата
платежного
поручения
5

Итого:

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
№
п/п

Приложение к Порядку

Отчет
о целевом использовании средств субсидии

Продолжение. Начало документа в № 2 от 16.01.2021 г.

Ответственный
исполнитель
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Комитет по управлению
муниципальным имуществом

«Приложение
к распоряжению Администрции города Оленегорска от 30.12.2020 № 473-р
«Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска от 24.03.2020 № 115-р»

План мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов
Значение показателя результативности
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год 2024 год
№
п/п

1
1.3.6

1.3.7.

1.3.8

Наименование мероприятия

2
Проведение претензионной работы по взысканию
задолженности по уплате арендных платежей от
передачи в аренду земельных участков и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Проведение мониторинга дебиторской задолженности, анализа полученной информации и
выявление причин увеличения (уменьшения)
задолженности
Обеспечение снижение недоимки по налоговым
доходам и дебиторской задолженности по неналоговым доходам

Показатель

3

Ед.
изм.

4

план

план

план

план

план

5

6

7

8

9

Индикатор/
Обоснование
отсутствия планового
бюджетного эффекта

Финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей
2020 год
2021 год 2022 год 2023 год
2024 год
план

план

план

план

план

10

11

12

13

14

15

50

150

150

100

-

Проведена претензионная работа по взысканию
задолженности

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

Объем дополнительных доходов
от уплаты пени по итогам проведенной претензионной работы

Проведен мониторинг дебиторской задолженности

да - 1,
нет - 0

1

1

1

1

1

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает
прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

Проведена работа по обеспечению снижения недоимки по налоговым доходам и дебиторской задолженности по неналоговым доходам

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

Объем поступления налоговых и
неналоговых доходов от проводимых мероприятий

-

-

-

-

-

Органы местного
самоуправления муниципального образования,
главные распорядители
средств местного бюджета,
ответственные за реализацию мероприятий
16
КУМИ Администрации
города Оленегорска
УЭФ Администрации
города Оленегорска
(Отдел формирования
и исполнения бюджета)
УЭФ Администрации
города Оленегорска
(Отдел формирования
и исполнения бюджета)

Продолжение в следующем номере.
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Заполярная
руда
-городская среда-

Реклама

-дата-

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, ежегодно отмечаемого 27 января, в музейно-выставочном зале
«У Оленьей горы», с соблюдением всех ограничительных мер, прошла образовательно-просветительская акция «Хлеб той зимы».
Ее участниками стали ребята из оленегорского волонтерского движения, которым
Ольга Кирченко рассказала о
872 днях и ночах блокады – героических и жутких одновременно, о мужестве и стойкости
людей, единым фронтом сплотившихся против захватчиков,
о том самом блокадном хлебе из маленького количества
муки, жмыха, целлюлозы, соды
и отрубей, обойной пыли, выбойки из мешков или хвои – без вкуса и запаха – самом важном для защитников
ресурсе, на котором во многом и держалась оборона города.
Иллюстрируя сказанное, Ольга Витальевна подчеркнула, что об этих страницах нашей истории важно знать и помнить. Благодаря подвигу наших предков
– поколению победителей, сегодня мы живем свободно, можем выбирать и строить свое будущее.

26 января в сквер Молодежный доставили последний недостающий элемент
активного отдыха – детский
скалодром.
Работники подрядной организации сразу приступили к его
монтажу. Игровая конструкция
должна быть собрана и установлена в течение недели.

( 8 900-940-09-00

-кратко27 января состоялась онлайн-встреча с первым замминистра труда и социального развития Мурманской области, региональным координатором проекта «Крепкая
семья» партии «Единая Россия» Светланой Виденеевой.
В режиме реального времени три оленегорские многодетные матери задали волнующие их вопросы, сразу же получив подробные разъяснения.
В дистанционном приеме также приняли участие исполнительный секретарь местного отделения партии «ЕР» Роман
Бугрин, директор Оленегорского КЦСОН Наталья Попович, заведующая отделением социальной
реабилитации несовершеннолетних Марина Иванова и руководитель центра социальной поддержки населения Вера Юрласова.

Мария Нодари.
Фото автора.

Мария Нодари.
Фото автора.

-фотофакт-

Единый номер телефона
МАУ «МФЦ» г. Оленегорска

-пресс-релиз-

В Мурманской области растет количество многодетных семей
Предоставляемый на территории Мурманской области комплекс мер социальной поддержки семьям с детьми на протяжении ряда лет приводит к росту численности многодетных семей в регионе.
С начала 2020 года количество многодетных семей увеличилось на 580 и на 1 января 2021
года составило 8 343 семьи (2019 год – 7 763 семьи, 2018 год – 7 577 семей, 2017 год – 6 796 семей,
2016 год – 5 964 семьи, 2015 год – 5 494 семьи, 2014 год – 4 925 семей, 2013 год – 3 987 семей, 2012
год – 3 474 семьи).
«Одна из ключевых задач правительства Мурманской области заключается в создании комфортных условий жизни, а также в оптимизации существующих мер поддержки на территории
нашего региона и всей страны в целом, – прокомментировала заместитель губернатора Елена Дягилева. – На протяжении последних лет мы работаем над улучшением демографической
ситуации на Севере, и рост количества многодетных семей в Заполярье говорит о том, что мы
двигаемся в правильном направлении, а решения, которые уже были приняты в этой сфере, востребованы».
С мерами социальной поддержки, реализуемыми в регионе для семей, воспитывающих детей, в том числе многодетных, можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального
развития Мурманской области.
23 января Оленегорск посетила российская фигуристка, выступающая
в одиночном катании, Елизавета Туктамышева.
В Ледовом дворце спорта для воспитанников учебно-спортивного центра
чемпионка мира и Европы провела мастер-класс, а также показала небольшую
программу. Свое мастерство продемонстрировали и оленегорские спортсмены.
Закончилась встреча получением автографов и совместным фото со звездой.

Министерство труда и социального развития Мурманской области.

-знай наших-

Мария Нодари.
Фото Олега Филонка.

Здравствуй,
оленегорское
солнце!
В минувшую субботу в сквере
Молодежный специалисты центра
культуры и досуга «Полярная звезда»
встречали северное солнце.

Совместно с маленькими горожанами, а также их родителями,
они проводили солнечные обряды и
игры, рисовали на снегу.
Интерактивной программе не
смогли помешать и не совсем благоприятные погодные условия: столбик термометра в этот день опустился до отметки в минус 19 градусов,
– ребятня веселилась от души, выполняя все требуемые задания.
Мария Нодари.
Фото Виталия Горюнова.

