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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил социально значимые объекты Оленегорска, 

пообщался с молодежью и встретился с горожанами. Подробности о визите читайте на 2 стр. 

Живые встречиЖивые встречи

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: 
«Благодарю всех руководителей Оленегорска, горожан за проак-
тивную позицию, позитивный настрой, неравнодушное отношение 
к делу. Региональное правительство помогает и будет помогать 
вам дальше, потому что видим хороший результат. В этом заслуга 
не одного человека, а всей команды администрации муниципали-
тета, городского сообщества». 
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

29 марта глава Оленегорска Иван Лебедев провел аппаратное со-
вещание в дистанционном формате.

Статистика по COVID-19
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 8047 инфици-

рованных. В стационаре находятся три человека, амбулаторно лечатся 44, в 
том числе шесть детей.

По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19 вакцинировался 16141 
человек (70 %).

Снимаем ограничения
С 28 марта в торговых и торгово-развлекательных центрах могут воз-

обновить работу «островки», где оказывают различные услуги. Также отме-
няется обязательная 14-дневная изоляция работников, привлекаемых для 
работы вахтовым методом.

В социальных стационарах разрешили посещать близких при предъявле-
нии документов о полном курсе вакцинации от СOVID-19; сертификат перебо-
левшего COVID-19; отрицательный результат теста на COVID-19 любым из ме-
тодов; положительный результат исследования на наличие антител. Несовер-
шеннолетние при посещении таких учреждений документы не предъявляют.

В школах отменили закрепление кабинетов за классами, разное рас-
писание начала уроков и перемен, введенное для сокращения контактов 
между школьниками, дистанцию в 1,5 метра и зигзагообразною рассадку 
по одному человеку за партой на экзаменах. Также до 100 % увеличена за-
грузка летних лагерей.

Новое назначение
С 29 марта заместителем председателя Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом администрации города назначен Дмитрий 
Постник.

Снег на дорогах
Расчистка дорог и вывоз снега с улиц города остается на контроле главы. 

По данным УГХ, в период с 18 по 24 марта с улично-дорожной сети вывезли 
3352 кубометра снега, использовали 13 кубометров песка, работало 13 единиц 
техники и 15 дорожных рабочих. Расчистка организована в две смены, в том 
числе и в выходные дни. Управляющие компании вывезли 1848 кубометров 
снега, работали 100 дворников и 21 единица спецтехники. Механизированным 
способом очистили 92 двора.

Обеспечить устойчивость экономики
 -тема недели-

Более миллиарда рублей выделено на антикризисный план по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области.

План на развитие
Губернатор Андрей Чибис провел очередное заседание 

регионального штаба по обеспечению устойчивости эконо-

мики Мурманской области. На заседании был утвержден 

план первоочередных действий по обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития региона, который вклю-

чает более 80 мероприятий и позволяет поддержать жителей 

области в самых разных сферах. Так, план предусматривает 

увеличение средств губернаторского стартапа для предпри-

нимателей из малых населенных пунктов и ЗАТО до 2 млн 

руб., увеличена и региональная «зарплата мамы». 

Глава региона поблагодарил депутатов Мурманской об-

ластной Думы, которые сумели оперативно принять закон по 

продлению пониженных налоговых ставок для предпринимате-

лей до 2025 года включительно. Этот налоговый режим является 

одним из самых благоприятных в России. 

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко 

уточнила, что план включает в себя 13 разделов и 84 меро-

приятия по ключевым направлениям: поддержка предпри-

нимательской инициативы, импортозамещение, промыш-

ленность, обеспечение продовольственной безопасности, 

строительство и благоустройство, государственные закупки, 

социальная поддержка граждан, в том числе поддержка 

рынка труда, потребительский рынок, финансы, IT-сфера, го-

сударственные закупки, транспорт и туризм. 

Цены под контролем
О мониторинге цен на товары доложила министр раз-

вития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна 

Русскова. Она сообщила, что мониторинг осуществляется 

в 89 торговых точках всех муниципалитетов и городских 

округов региона по 25 позициям социально значимых то-

варов. Данные вводятся в единую федеральную систему 

мониторинга. Анализ показывает, что, например, цены 

на сахар-песок в нашем регионе несколько ниже, чем в 

среднем по России и Северо-Западному Федеральному 

округу. Рост цен на этот продукт и перебои с его наличием 

вызвал исключительно ажиотажный спрос. Сейчас по всем 

продуктовым позициям в регионе существуют запасы, по-

ставки производятся своевременно, на полки выклады-

ваются ритмично, сдерживается вымывание товаров в 

спекулятивных целях. Все обязательства по установлению 

наценок на социально значимые товары федеральными 

торговыми сетями выполняются.

Андрей Чибис призвал северян не создавать искусствен-

ный дефицит и поручил проконтролировать обеспечение 

поставок продовольствия также в школьные и социальные 

учреждения. 

«Здесь также не должно быть никаких сбоев, проблем и 

спекуляций, не должно создаваться иллюзии, что мы один раз 

проверили и забыли об этом. Необходимо еще жестче контро-

лировать ситуацию с поставками продовольствия и приме-

нять все меры реагирования, чтобы никому не было повадно 

без повода поднимать цены», – подчеркнул глава региона. 

О поставках лекарств
Врио руководителя территориального органа Рос-

здравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене 

сообщила, что представителями аптечных сетей в непре-

рывном режиме проводится работа с поставщиками по 

заказу и организации поставки лекарственных препара-

тов, в том числе лекарств с международным непатенто-

ванным наименованием «левотироксин натрия». Эти пре-

параты отечественного и зарубежного производства с 21 

марта поступают в аптечные организации региона. Также 

продолжаются плановые поставки лекарственных препа-

ратов и других фармакотерапевтических групп.

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова про-

информировала, что в промышленной сфере региона 

ситуация стабильная, компании сохраняют свои инве-

стиционные планы, поддерживают занятость на необ-

ходимом уровне. Кроме этого, они сейчас нуждаются 

в новых кадрах, потому что большинство из них про-

водит обратный аутсорсинг: возвращает в периметр 

компаний работы и услуги, которые ранее оказывали 

сторонние организации. Это означает, что северяне, ко-

торые пройдут переобучение, смогут найти более инте-

ресную и высокооплачиваемую работу на заполярных 

предприятиях.
Предоставлено Министерством 

информационной политики

Мурманской области.

цитата

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:
– Средства, заложенные на реализацию меро-

приятий регионального плана, уже превышают мил-

лиард рублей. Они будут дополняться и оперативно 

корректироваться с учетом меняющейся экономиче-

ской обстановки. Наша главная задача – выполнить 

все мероприятия, запланированные к реализации 

в рамках нацпроектов и стратегического плана «На 

Севере – жить!» Задача непростая, но сегодняшнее 

законодательство и увеличенные бюджетные инве-

стиции должны помочь нам выполнить ее.

В формате диалога
Губернатор Мурманской области встретился с оленегорцами.

Предваряя вопросы о том, 
почему так поздно уведомили 
об очной встрече, глава реги-
она пояснил, что ввел в прак-
тику не сообщать о визите в 
тот или иной муниципалитет. 

– Мне хочется увидеть ре-
альное положение дел в го-
роде, а не заранее подготов-
ленные к приезду объекты. Я 
очень рад, что сейчас появи-
лась возможность вернуться 
к прямому общению с людьми. 
Везде, где я успел побывать, а 
выбор пал на социально зна-
чимые объекты, увидел, что 
в городе и у горожан, и у ру-
ководителей есть четкое по-
нимание, что нужно делать 
сейчас, что будет делаться в 
перспективе. И это здорово. 
Оленегорск всегда оставляет 
очень приятное впечатление, 
– такими словами начал встре-
чу губернатор.

Он подчеркнул, что по-
мощь в развитии будет оказы-
ваться и дальше, никаких по-
водов для беспокойства нет. 
Правительство в свою оче-
редь делает все возможное, 
чтобы минимизировать вли-
яние проблем на людей. Мо-
ниторинг цен, наличие про-
дуктов в магазинах, лекарств в 
аптеках – все это под контро-
лем. Именно поэтому во время 
визита руководитель заглянул 
в аптеки, больницу, на градоо-
бразующее предприятие.

– Это самые тревожные 
моменты, и мы сделаем все, 
чтобы никто не разыграл эту 
историю в целях быстрого за-
работка. Но прошу и вас не 
усугублять ситуацию, созда-
вая ажиотажный спрос, – об-
ратился к горожанам губер-
натор.

Он отметил, что приятное 
впечатление оставило общение 
с молодежью в «Сопках», мо-
дельной библиотеке. «Морозко».

Вопросы горожан касались 
работы управляющих компа-
ний, развития городской ин-
фраструктуры, деятельности 
малого бизнеса в условиях 
санкций, нехватки узких спе-
циалистов в поликлинике. 
Также горожане поинтересо-

вались, почему в Оленегорске 
нельзя сделать прививку от 
клещей. Один из вопросов ка-
сался огромного количества 
квитанций и комиссий за опла-
ту ЖКХ. Спортсмены-любители 
попросили отсыпать лыжную 
трассу в старом парке. Все во-
просы взяты в работу.

Во время встречи с жите-
лями руководитель принял 
предложение расширить про-
ект Arctic Schools, чтобы гран-
ты на ремонт помещений и 
благоустройство территорий 
могли получать и учреждения 
дополнительного образова-
ния.

Итоги поездки губернатор 
подведет на оперативном со-
вещании в понедельник.

-от первого лица-
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Учились 
помогать

Оленегорцы приняли участие в областном слете 

добровольцев.

-люди-

Все профессии хороши – 
выбирай на вкус

В Оленегорском горнопромышленном колледже состоялся 

Единый день профориентации для девятиклассников.

Развиваем туризм
Наставники юных туристов приняли участие в открытом семинаре, который состоялся в Центре внеш-

кольной работы (ЦВР) Оленегорска 25 марта.

Кухня для детей
Сходить за продуктами, понять, какие блюда из них приготовить и создать вкусный шедевр – этому на кулинарных курсах 

учат своих подопечных сотрудники Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Оленегорского КСЦОН.

Педагоги ЦВР, школы № 13, специ-
алисты отделения социальной реаби-
литации несовершеннолетних и пред-
ставители Центра развития творчества 
детей и юношества «Полярис» из Мон-
чегорска встретились, чтобы рассказать 
о своей работе и обменяться опытом. 

– К сожалению, туризма как вида де-
ятельности в организациях сейчас мало, 
– рассказывает заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ЦВР 
Ирина Лавренова. –  Поэтому наша за-
дача – привлечь внимание обществен-
ности к этому направлению. На встрече 
мы поделились опытом, накопленным 
за последние пять лет, и обозначили 
проблемы, которые есть в туристско-
краеведческой деятельности. 

Среди основных проблем на семи-
наре отметили отсутствие подготовлен-
ных кадров и материально-техническо-
го оснащения. Не секрет, что туристиче-
ское снаряжение и разработка маршру-
та – довольно затратная история, и каж-
дая организация решает эти вопросы 
самостоятельно. 

Несмотря на трудности, туристско-
краеведческая деятельность в муниципа-
литете развивается: в ней занято четыре 
процента школьников, что является хо-
рошим показателем для нашего региона.

– Мурманская область привлека-
тельна для школьного туризма, причем 
не только для наших ребят, но и для де-
тей из других регионов, – рассказывает 

заместитель председателя комитета 
по образованию Елена Кашаева. – Для 
участия в слетах к нам часто приезжают 
туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новгорода. Надеюсь, что мы не остано-
вимся на достигнутом, будем и дальше 
развивать туристическое направление 
среди школьников. 

По словам Елена Леонидовны, обра-
зовательные организации муниципалите-
тов готовы к развитию этого направления.

После официальной встречи состо-
ялся туристический слет. Четыре коман-

ды из учеников школ №№  7 и 21, а также 
юные туристы из ЦВР демонстрировали 
навыки, необходимые в походной жиз-
ни: разжигали костер, ставили палатки, 
переправлялись по веревочной тропе, 
преодолевали болотные топи и оказы-
вали первую медицинскую помощь. На 
каждое задание отводилось десять ми-
нут.  Все участники отлично справились 
с задачами.

Марина Листровая.
Фото автора.

– Очень часто дети, которые попадают в наше отделе-
ние, не подготовлены к жизни в плане бытовых навыков. 
А готовить какие-то элементарные вещи, например кашу 
или яичницу, – это очень важно. Мы рассказываем детям, 
что такое продукты, какие они бывают, как их сочетать, 
сколько они стоят. Такие занятия развивают у детей чув-
ство коллективизма и ответственности, – поясняет спе-
циалист отделения Татьяна Морозова.

Она вместе с детьми ходит за покупками, разбирается 
с ценами и составом продуктов, составляет меню и учит 

готовить элементарные блюда. Такие навыки, уверена Та-
тьяна, помогут ребятам в жизни.

Чтобы кулинарный кружок открылся, в учреждении 
под кухню отремонтировали помещение, поставили пли-
ту, вытяжку, обустроили разные зоны.

– Плиту нам подарила компания «Север Минералс», 
строительные материалы купили наши друзья из мото-
клуба «Рейн-Райдерс», совет молодежи «Олкона» при-
обрел линолеум и кухонную мебель, вытяжку приобрел 
«Олкон». Участники клуба здорового образа жизни «Се-
верное сияние» наполнили кухню необходимой техни-
кой и посудой. Огромное спасибо Татьяне Клименко и 
Сергею Сергееву за их золотые руки, – с благодарностью 
говорит заведующая отделением социальной реабилита-
ции несовершеннолетних Марина Иванова.

Воспитанники учреждения уже научились готовить 
здоровый завтрак: молочную кашу и яичницу, ленивый 
штрудель и слоеные булочки. На очередном занятии 
дети пекли творожное печенье в форме розочек.

– С таким рецептом справится каждый. Творог, тесто, 
сахар, яйца – и вкусное лакомство готово, – говорит Та-
тьяна Морозова. А юные поварята уточняют: «И добавить 
чуточку любви!»

Анна Зацепурина.
Фото автора.

В Мурманском областном дворце культуры и народного 
творчества имени С.М. Кирова 26 марта собрались волонтеры 
из десяти муниципалитетов области: Мурманска, Северомор-
ска, Заозерска, Кировска, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, 
Кольского района, Ковдорского и Печенгского округов. Наш 
город представили участники волонтерского движения Юлия 
Захарцева, Олег Князев, Владислав Бобров и Сергей Ермаков.

– Программа слета была очень насыщенной. Целый день по-
лучали новые знания, знакомились с единомышленниками, об-
щались с ними. Ребятам очень понравилось, и они захотели при-
нять участие в таком слете еще раз, – рассказала Юлия Захарцева.

В программу слета «Я доброволец» вошли три площадки. 
На каждой волонтеры области работали с тренерами. Интен-
сив «Личный бренд добровольца» провел представитель дви-
жения из Московской области Егор Балев. Семинар «Добро-
вольчество: от личного вклада к коллективному труду», а также 
тренинг по профилактике эмоционального выгорания для во-
лонтеров провели мурманские участники движения.

Школьникам о своих учебных заведениях рассказали 
представители Мончегорского политехнического коллед-
жа, Кольского медколледжа, Северного колледжа физи-
ческой культуры и спорта, Мурманского педагогического 
колледжа, Оленегорского горнопромышленного колледжа. 

На что обратить внимание при выборе профессии, 
рассказала инспектор отдела содействия трудоустрой-
ства граждан Анна Меньшикова. Она посоветовала вы-
пускникам опираться на востребованность профессии, 
учитывать собственные интересы и увлечения, способно-
сти и ни в коем случае не поступать в учебное заведение 
«за компанию».

Студенты-медики не только рассказали о Кольском ме-
дицинском колледже, но и продемонстрировали навыки, 
которые приобрели за время учебы: пеленание младенца, 
оказание первой неотложной помощи пострадавшему.

Анна Зацепурина.

кстати говоря
Туризм – это способ приучить ребенка к самостоятельности, 

привить основы здорового образа жизни, научить взаимопомо-
щи и товариществу.  Во время экспедиций или в туристических 
лагерях дети учатся ориентироваться на местности, разбивать 
лагерь, разжигать костры, готовить пищу. Походы помогают ре-
бятам лучше узнать природу, полюбить родной край, научиться 
разумно использовать ее богатства, ценить их и беречь. Слеты, 
проводимые в местах боевой славы, дают хорошую базу для изу-
чения истории края и патриотического воспитания молодежи.

это интересно
Туристско-краеведческое объединение 

«Меридиан» ЦВР Оленегорска в прошлом 
году впервые организовало поход на озеро 
Заячье. Юные туристы выяснили по картам 
довоенного времени, что такого озера рань-
ше не было. Было озеро Креньга, которое 
соединялось с Пермусом. А озеро Заячье по-
явилось, когда прокладывали автодорогу на 
Ловозеро.

-сотрудничество-

мнение
Наталья Копейкина, секретарь приемной комис-

сии Северного колледжа физической культуры и 
спорта (г. Мончегорск):

– Наш колледж является сильнейшим учебным заведе-
нием спортивной направленности в Мурманской области. 
У него богатая история: в этом году отмечаем 55 лет. Мы 
ведем мониторинг трудоустройства наших выпускников, 
большинство устраиваюется по полученной специально-
сти – это учителя физкультуры, педагоги в спортшколах, 
инструкторы по физкультуре в детском саду. В колледж 
можно поступить, если есть желание и хорошая физиче-
ская подготовка. При поступлении учитываются достиже-
ния: спортивный разряд, значок ГТО. Мы предоставляем 
общежитие, и, конечно, ждем оленегорских выпускников.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
2 апреля

2022 года
2 апреля

2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Никто не узнает». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «София». (16+)
02.00 «Земский доктор». (16+)
03.30 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00 Новости.
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55, 12.35, 03.05 С/р. (12+)
09.15 «Пеле: рождение легенды». Х/ф. 

(12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Агент». (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+)
18.05 «Громко». Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья». Прямая 
трансляция. 

00.20 Тотальный футбол. (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - «Локомотив-Кубань». (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости.
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария». (0+)
05.15 «Громко». (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 

задание». (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Чингачгук». (16+)
23.45 «Пес». (16+)
02.45 «Таинственная Россия». (16+)
03.25 «Хмуров». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Глухарь. Про-

должение». (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «Наводчи-

ца». Х/ф. (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Телохранитель». 

Х/ф. (16+)
18.00, 18.55 «Условный мент-2». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(12+)

06.35 «Пешком...» Москва готическая. 
(6+)

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. (6+)

07.35 «Владимир Котляков. Время от-
крытий». Д/ф. (6+)

08.15 Дороги старых мастеров. «Гончар-
ный круг». (6+)

08.35 «Доченька». Х/ф. (12+)
09.50 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре». (6+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10, 00.00 «Эхом нашей юности была... 

Майя Кристалинская». (12+)
12.15 «Забытое ремесло». (6+)
12.35 «Интернет полковника Китова». 

Д/ф. (12+)
13.20 «Линия жизни». М. Мишин. (6+)
14.15, 01.05 «Борис и Ольга из города 

Солнца». Д/ф. (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Андрей Рублев». Х/ф. (12+)
16.50 Ток-шоу «Агора». (6+)
18.45 «Шигирский идол». Д/ф. (12+)
19.45 Главная роль. (6+)
20.05 «Семинар». (12+)
20.45 Острова. (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 

(12+)
22.25 «Стража». Х/ф. (12+)
23.10 «Афиша - документ истории». 

(12+)

01.45 «Сергей Рахманинов. Очарован-
ный Россией». Д/ф. (12+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25, 11.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
06.40 «Клуб главных редакторов». (12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Беглецы». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55, 23.55 «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени». Д/ф. 
(12+)

18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 Пять вечеров с Георгием Данелия. 

«Совсем пропащий». Х/ф. (12+)
23.15 «За дело! Поговорим». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Андреева. Д/ф. (6+)
05.30 «Легенды русского балета». Д/ф. (12+)

05.40, 00.30 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». 
09.00 «Тест на беременность». (16+)
11.00 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 02.50 «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу». Х/ф. (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта. 

(12+)
18.10 «Трюкач». (16+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
01.30 «Молодые вдовы». Д/ф. (16+)
02.10 «Джеймс Бонд. Тайна агента 007». 

Д/ф. (12+)
04.25 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
06.25 «Кунг-фу панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
06.45 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
08.30 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
10.10 «Дедушка нелегкого поведения». 

Х/ф. (6+)
12.05 «Джуманджи». Х/ф. (0+)
14.05 «Джуманджи. Зов джунглей». 

Х/ф. (16+)
16.35 «Джуманджи. Новый уровень». 

Х/ф. (12+)
19.00, 19.20 «Сестры». (12+)
19.40 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+)
22.40 «Дора и затерянный город». 

Х/ф. (6+)
00.50 «Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком». (18+)
01.45 «Маленькие женщины». Х/ф. (12+)
03.55 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Долгая дорога к счастью». Х/ф. (16+)
19.00 «Сашино дело». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.00 «Анжелика - маркиза ангелов». 

Х/ф. (16+)
04.00 «Проводница». (16+)

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

(16+)
09.15, 01.30 «В добрый час!» Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05, 03.35 «Кулинар-2». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Война миров». «КГБ против ЦРУ. 

Операция «Трианон». (16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№97». (16+)
23.40 «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-3». 
(16+)

03.05 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Никто не узнает». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «София». (16+)
02.00 «Земский доктор». (16+)
03.30 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости.
06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье про-
тив Джоша Барнетта. Трансляция 
из США. (16+)

10.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Сан-
тандера Сильгадо. Трансляция из 
Москвы. (16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 03.05 С/р. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Агент». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция. 
19.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Жозе Альдо. 
Трансляция из ОАЭ. (16+)

20.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Атлети-
ко». Прямая трансляция. 

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» - «Ливер-
пуль». (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости.
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Де-

портиво Кали» - «Бока Хуниорс». 
Прямая трансляция. 

05.30 «Правила игры». (12+)  

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 

задание». (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+) 
20.00 «Чингачгук». (16+)
23.45 «Пес». (16+)
02.45 «Таинственная Россия». (16+)
03.25 «Хмуров». (16+)

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

05.25, 06.15 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07.10 «Искупление». Х/ф. (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 «Глухарь. Про-
должение». (16+)

18.00, 18.55 «Условный мент-2». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(12+)

06.35 «Пешком...» Москва барочная. (6+)
07.05 Легенды мирового кино. Николай 

Черкасов. (6+)
07.35 «Шигирский идол». Д/ф. (12+)
08.15, 02.45 Цвет времени. П. Федотов. (12+)
08.35 «Доченька». Х/ф. (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10, 00.00 «Леонид Александрович 

Говоров». Д/ф. (12+)
12.20 Цвет времени. Анри Матисс. (12+)
12.35 «Предки наших предков». (12+)
13.20 «Игра в бисер». (12+)
14.05 Острова. Андрей Тарковский. (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Андрей Рублев». Х/ф. (12+)
17.10 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница». (12+)
17.20 «Сергей Рахманинов. Очарованный 

Россией». Д/ф. (12+)

18.35, 01.05 «Кровь кланов». Д/ф. (12+)
19.45 Главная роль. (6+)
20.05 Семинар. (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Андрей Рублев». Начала и пути». 

Д/ф. (12+)
21.40 «Белая студия». (6+)
22.25 «Стража». Х/ф. (12+)
23.10 «Афиша - документ истории». (12+)
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные со-

чинения. «Колокола». (12+)

06.00, 23.20 «Активная среда». (12+)
06.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Слово-монолит Алексан-
дра Каменева». (12+)

06.40 «За дело! Поговорим». (12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Совсем пропащий». Х/ф. (12+)
11.45, 00.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 23.50 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 Пять вечеров с Георгием Данелия. 

«Не горюй!» Х/ф. (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

05.40, 11.05, 00.30 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». 
08.30 «Доктор И...». (16+)
09.05 «Тест на беременность». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15, 02.50 «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу». Х/ф. (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта. 

(12+)
18.10 «Трюкач». (16+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. 

Любовь-убийство». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
01.30 «90-е. Ночная жизнь». Д/ф. (16+)
02.10 «Смерть артиста». Д/ф. (12+)
04.15 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские истории». (6+)
06.35 «Забавные истории». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Сестры». (12+)
08.55 «Дора и затерянный город». Х/ф. (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
13.05 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и тайная комната». 

Х/ф. (12+)
23.20 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
01.20 «Он - Дракон». Х/ф. (6+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Время уходить, время возвра-

щаться». Х/ф. (16+)
19.00 «Разве можно мечтать о большем». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.00 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
03.45 «Проводница». (16+)

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 «Кулинар-2». 
(16+)

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

(16+)
09.25, 01.30 «Старики-разбойники». 

Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Война миров». «Нас боялись не 

венгры». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». Николай Еловик. 

(12+)
23.40 «Закон & порядок. Отдел оператив-

ных расследований-3». (16+)
03.00 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Никто не узнает». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «София». (16+)
02.00 «Земский доктор». (16+)
03.30 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости.
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье про-
тив Антонио Сильвы. Даниэль 
Кормье против Джеффа Монсона. 
Трансляция из США. (16+)

09.55 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Эрни Санчеса. 
Дмитрий Кудряшов против Хуана 
Карлоса Гомеса. (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 С/р. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Агент». (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Джимми Риверы. 
Трансляция из США. (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА.  

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Челси» - «Реал».  

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Вильярреал» - «Бавария». (0+)

02.40 «Есть тема!». (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альян-

са Лима» - «Ривер Плейт».  
05.00 «Человек из футбола». (12+)
05.30 «Наши иностранцы». (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Чингачгук». (16+)
23.45 «Пес». (16+)
02.40 «Таинственная Россия». (16+)
03.20 «Хмуров». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

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

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(12+)

06.35 «Пешком...» Москва писательская. 
(6+)

07.05 Легенды мирового кино. (6+)
07.35, 18.35, 01.05 «Кровь кланов». Д/ф. (12+)
08.35, 16.35 «И это все о нем». Х/ф. (12+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия». (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10, 00.00 «Искатели кладов». Д/ф. (12+)
12.20 Дороги старых мастеров. «Балахон-

ский манер». (12+)
12.35 «Предки наших предков». (12+)
13.20 Искусственный отбор. (6+)
14.00 «Забытое ремесло». (6+)
14.15 «А. Рублев». Начала и пути». Д/ф. (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные со-

чинения. «Колокола». (12+)
19.45 Главная роль. (6+)
20.05 Абсолютный слух. (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Солярис». Ну вот, я тебя люблю». 

Д/ф. (12+)
21.40 «Реформация и козни «нечистой 

силы». (6+)

22.25 «Стража». Х/ф. (12+)
23.10 «Афиша - документ истории». (12+)
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочи-

нения. «Элегическое трио». (12+)
02.45 Василий Кандинский. «Желтый 

звук». (12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 «Моя история». Михаил Мишин. (12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Не горюй!» Х/ф. (6+)
11.45 «Большая страна: территория тайн». 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 23.50 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. (12+)
17.45, 00.40 «Большая страна: открытие». 

(12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 Пять вечеров с Георгием Данелия. 

«Осенний марафон». Х/ф. (12+)
23.20 «Гамбургский счет». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмерт-

ные дневники. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Майкова. Д/ф. (6+)
05.30 «Легенды русского балета». Риккардо 

Дриго. Д/ф. (12+)

05.40, 11.05, 00.30 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». 
08.30 «Доктор И...». (16+)
09.05 «Тест на беременность». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15, 02.50 «Анатомия убийства. Убийствен-

ная справедливость». Х/ф. (12+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.15 «Трюкач». (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «Обжалованию не подлежит. Лютый». 

Д/ф. (12+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Знаменитые соблазнители. Патрик 

Суэйзи». Д/ф. (12+)
04.25 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». 

Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские истории». (6+)
06.35 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 «Сестры». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». 

(16+)
09.10 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
13.05 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана». 

Х/ф. (12+)
22.50 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
01.25 «Проклятие монахини». Х/ф. (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Сашино дело». Х/ф. (16+)
19.00 «Тростинка на ветру». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
00.45 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». 

Х/ф. (16+)
02.00 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
03.45 «Проводница». (16+)

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 «Кулинар-2». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. (16+)
09.25, 01.30 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Война миров». «СССР против США. 

Подводные сражения». (16+)
21.25 «Секретные материалы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». «Последний съезд 

ВЛКСМ». (16+)
23.40 «Закон & порядок. Отдел оператив-

ных расследований-3». (16+)
02.55 «Стихия вооружений: воздух». Д/ф. 

(12+)
03.25 «Оружие Победы». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Никто не узнает». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «София». (16+)
02.00 «Земский доктор». (16+)
03.30 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости.
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник Диас про-
тив Пола Дейли. Трансляция из 
США. (16+)

09.45 Профессиональный бокс. Ола Афо-
лаби против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Олан-
реваджу Дуродолы. (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 03.05 С/р. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Агент». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция. 
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Лейпциг» - «Аталанта».  
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Айнтрахт» - «Барселона».  
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Вест Хэм» - «Лион». (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости.
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

«Аякучо» - «Сан-Паулу».  
05.30 «Третий тайм». (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Чингачгук». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.25 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Пес». (16+)
03.20 «Хмуров». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

08.35 День ангела. (0+)
18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(12+)

06.35 Лето Господне. Благовещение Пре-
святой Богородицы. (6+)

07.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков. (6+)

07.35, 18.35, 01.05 «Кровь кланов». Д/ф. (12+)
08.35, 16.35 «И это все о нем». Х/ф. (12+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера. (6+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 «Мастера искусств. Борис Чирков. На-

родный артист СССР». (12+)
12.20 «Забытое ремесло». (12+)
12.35 «Предки наших предков». (12+)
13.20 «Линия жизни». (12+)
14.15 «Солярис». Ну вот, я тебя люблю». 

Д/ф. (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (6+)
15.20 Пряничный домик. «Дулевская 

роспись». (6+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные сочи-

нения. «Элегическое трио». (12+)
19.45 Главная роль. (6+)
20.05 Открытая книга. (6+)
20.30 Цвет времени. Рене Магритт. (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Зеркало» для режиссера». Д/ф. 

(12+)
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт». (12+)

22.25 «Стража». Х/ф. (12+)
23.10 «Афиша - документ истории». (12+)
00.00 «Шаман». Д/ф. (12+)
02.00 Избранные сочинения. (12+)
02.50 Василий Поленов. «Московский 

дворик». (12+)

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.25 «Сходи к врачу». (12+)
06.40 «Очень личное». (12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Гамбургский счет». (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.40 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 Пять вечеров с Георгием Данелия. 

«Мимино». Х/ф. (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. «Горячий 

снег». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Салтыкова-Щедрина. 
Д/ф. (6+)

05.30 «Легенды русского балета». Аким 
Волынский. Д/ф. (12+)

05.40, 11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38. 
(16+)

06.00 «Настроение». 
08.35 «Доктор И...». (16+)
09.05 «Тест на беременность». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15, 02.55 «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость». Х/ф. 
(12+)

16.55 «Модель советской сборки». Д/ф. 
(16+)

18.30 «Женщина наводит порядок». Х/ф. 
(12+)

22.40 «Обложка». (16+)
23.10 «Михаил Круг. Я любил, а меня пре-

давали». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «Союзмультфильм». Недетские 

страсти». Д/ф. (12+)
01.30 «Прощание». (16+)
02.15 «Знаменитые соблазнители. Шон 

Коннери». Д/ф. (12+)
04.25 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.35 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 «Сестры». (12+)
09.00 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
13.20 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Кубок огня». Х/ф. 

(16+)
23.05 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
00.55 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Разве можно мечтать о большем». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Скажи мне правду». (16+)
23.00 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». 

Х/ф. (16+)
01.45 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
03.15 «Проводница». (16+)

05.10, 13.40, 14.05, 04.20 «Кулинар-2». 
(16+)

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

(16+)
09.20, 01.30 «Человек-амфибия». Х/ф. 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Война миров». «Фашистские тайны 

белой Финляндии». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды кино». (12+)
23.40 «Закон & порядок. Отдел оператив-

ных расследований-3». (16+)
03.05 «Одесса. Герои подземной крепости». 

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 Инфор-

мационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.40 «Артист». 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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер». (12+)
00.00 «Нечаянная радость». Х/ф. (12+)
03.20 «Любовь по расписанию». Х/ф. 

(12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости.
06.05, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт про-
тив Бретта Роджерса. Джош 
Барнетт против Сергея Харито-
нова. Трансляция из США. (16+)

09.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка 
Переса. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 03.10 С/р. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Агент». (16+)
17.00, 18.05 «Тройная угроза». Х/ф. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА. Прямая 
трансляция. 

21.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия». Пря-
мая трансляция. 

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее. (16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - «Парма-
парибет». (0+)

02.45 «Есть тема!» (12+)
03.05 Новости.
03.30 «Все о главном». (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 

против Дэйва Рикельса. Прямая 
трансляция из США. 

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

настоящим». (6+)
10.35 «ЧП. Расследование». (16+)
11.10 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Страна талантов». (12+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 «Хмуров». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 15.25, 
16.25 «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

14.25 «Глухарь. Продолжение». 4 (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 

22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «Они потрясли мир». Х/ф. (12+)
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 04.10, 04.50 

«Великолепная пятерка». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(12+)

06.35 «Пешком...». Ростов Великий. (6+)
07.05 Легенды мирового кино. Мэри 

Пикфорд. (6+)
07.35 «Кровь кланов». Д/ф. (12+)
08.35, 16.45 «И это все о нем». Х/ф. (12+)
09.45 «Первые в мире». (12+)
10.15 «Новый Гулливер». Х/ф. (12+)
11.35 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой». 

Д/ф. (6+)
12.00 Открытая книга. (12+)
12.35 «Предки наших предков». (12+)
13.20 «Реформация и козни «нечистой 

силы». (12+)
14.00 «Забытое ремесло». (6+)
14.15 «Зеркало» для режиссера». Д/ф. 

(12+)
15.05 Письма из провинции. Гагаринский 

район Смоленская область. (6+)

15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
(12+)

16.15 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых». Д/ф. (12+)

17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. (12+)

18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 «Линия жизни». Виктор Добро-

нравов. (6+)
21.15 «Иваново детство». Х/ф. (12+)
22.45 «2 Верник 2». (6+)
00.00 «Малыш Джо». Х/ф. (12+)
01.55 «Дом пиковой дамы». (12+)
02.40 Мультфильм. (6+)

06.00 «Финансовая грамотность». 
(12+)

06.25 «Песня остается с человеком». 
(12+)

06.40 «Тайны Каповой пещеры. Шуль-
ган - Таш». Д/ф. (12+)

07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Мимино». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Фигура речи». (12+)
16.20 «За дело! Поговорим». (12+)
17.00, 01.45 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 Пять вечеров с Георгием Дане-

лия. «Кин-дза-дза!» Х/ф. (0+)
23.15 «Моя история». Виктор Чайка. 

(12+)
23.55 «Орлеан». Х/ф. (18+)
02.50 «Работа без авторства». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Настроение». 
09.00 «Сельский детектив. Крыло во-

рона». Х/ф. (12+)
10.40, 11.50 «Сельский детектив. Ак-

триса». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.45 «Сельский детектив. Дикая роза». 

Х/ф. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15 «Сельский детектив. Конус гео-

графический». Х/ф. (12+)
16.55 «Актерские драмы. После ката-

строфы». Д/ф. (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Вера больше не верит». Х/ф. 

(12+)
20.15 «Вера больше не верит в роман-

тику». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.05 «Приют комедиантов». (12+)
00.45 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(0+)
02.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Сестры». (12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Люди Икс. Первый класс». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Люди Икс. Дни минувшего буду-

щего». Х/ф. (12+)
02.05 «Сезон чудес». Х/ф. (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Тростинка на ветру». Х/ф. (16+)
19.00 «Семейные тайны». Х/ф. (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «Опасный круиз». Х/ф. (16+)
01.20 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
03.05 «Проводница». (16+)
06.20 «Вам и не снилось...». Х/ф. (16+)

06.00, 13.40, 14.05, 03.55 «Кулинар-2». 
(16+)

08.20, 09.20 «Шестой». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
10.30, 13.25 «..И была война». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Оружие Победы». (12+)
19.10 «Рысь». Х/ф. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные матчи». «Хоккей. 

ЧМ-1986. СССР-Швеция. 3.2. 
Решающая игра». (12+)

01.30 «Джанго». Х/ф. (16+)
03.00 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
03.30 «Хроника Победы». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк». (16+)
11.05, 12.15, 15.15 «Дни Турбиных». Х/ф. (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.05 «Человек и закон». (16+)
18.20, 22.00 «Шифр». (16+)
21.00 «Время».
23.35 «Ван Гог. На пороге вечности». (16+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.50 «Россия от края до края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Невеста комдива». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Мальчик мой». Х/ф. (12+)
01.10 «Печали-радости Надежды». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 
против Дэйва Рикельса. 

07.30, 08.30, 12.00, 18.30 Новости.
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
08.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 

50 км. 
11.10 «Стремянка и Макаронина». М/ф. (0+)
11.30 «РецепТура». (0+)
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 

против Дэйва Рикельса. (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Нижний Новгород» 
- «Динамо». Прямая трансляция. 

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция. 

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург».  

19.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» - «Зенит».  

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Ювентус».  

00.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Род-
танга Джитмуангнона. Анджела Ли 
против Стэмп Фэйртекс. (16+)

01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 
«Финал четырех». Женщины. 1/2 
финала. «Звезда» - ЦСКА. (0+)

02.15 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Фи-
нал четырех». Женщины. 1/2 фина-
ла. «Ростов-Дон» - «Кубань». (0+)

03.05 Новости.
03.10 Волейбол. Чемпионат России. «Супер-

лига Paribet». Женщины. «Динамо-
Ак Барс» - «Тулица». (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. А. 
Волкановски против Ч. Джунга. П. 
Ян против А. Стерлинга.  

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 «Куркуль». 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+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Однажды...». (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». (16+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Хмуров». (16+)

05.00, 05.25 «Великолепная пятерка». (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 «Великолепная 

пятерка-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 «Они потрясли мир». Х/ф. (12+)
10.50 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
12.50 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 

20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 23.10 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильм. (6+)
08.40 «Путешествие миссис Шелтон». Х/ф. (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт». (6+)
10.45 Неизвестные маршруты России. (12+)
11.25 «Иваново детство». Х/ф. (12+)
13.00, 00.30 «Брачные игры». Д/ф. (12+)
13.55 «Дом ученых». Артем Оганов. (12+)

14.25 «Рассказы из русской истории». (12+)
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце. (12+)

16.35 «Шумный день». Х/ф. (12+)
18.10 Больше, чем любовь. (12+)
18.55 «Музей Прадо. Коллекция чудес». 

Д/ф. (12+)
20.25 «Совсем пропащий». Х/ф. (12+)
22.00 Ток-шоу «Агора». (6+)
23.00 «Пацифистка». Х/ф. (12+)
01.20 «Невероятные приключения «Балери-

ны на крыше». (12+)
02.05 Мультфильмы. (12+)
02.40 Цвет времени. Эль Греко. (12+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». Туполев. Изделие 57. (12+)
07.20 «За дело! Поговорим». (12+)
08.00 «Три толстяка». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.20 «Финансовая грамотность». (12+)
12.45 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Вертинский. Одинокий странник». 

Д/ф. (12+)
15.10 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф. (6+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». (12+)
17.20, 01.25 «Африканец». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Работа без авторства». Х/ф. (16+)
23.30 «У каждого свое кино». Х/ф. (16+)
03.05 «Рокко и его братья». Х/ф. (16+)

05.35 «Собор Парижской Богоматери». 
Х/ф. (0+)

05.55 «Обложка». (16+)
06.25, 11.50 Петровка, 38. (16+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Идеальное убийство». Х/ф. (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Москва резиновая». (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События. (16+)
12.00 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
13.45, 14.50 «Синдром жертвы». Х/ф. (12+)
17.30 «Бизнес-план счастья». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 «90-е. Вашингтонский обком». Д/ф. (16+)
00.20 «Приговор». (16+)
01.05 Специальный репортаж. (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55, 02.40, 03.20 Хроники московского 

быта. (12+)
04.00 «Модель советской сборки». Д/ф. (16+)
04.35 «Актерские драмы. После катастро-

фы». Д/ф. (12+)
05.15 «Джеймс Бонд. Тайна агента 007». 

Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
06.35 «Три дровосека». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня». (12+)
11.00 «Смурфики. Затерянная деревня». 

М/ф. (6+)
12.45 «Люди Икс. Первый класс». Х/ф. (16+)
15.25 «Люди Икс. Дни минувшего будуще-

го». Х/ф. (12+)
18.05 «Люди Икс. Апокалипсис». Х/ф. (12+)
21.00 «Люди Икс. Темный феникс». Х/ф. (16+)
23.15 «Стекло». Х/ф. (16+)
01.45 «Проклятие монахини». Х/ф. (18+)
03.20 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Вам и не снилось...» Х/ф. (16+)
08.10 «Найденыш». Х/ф. (16+)
10.10 «Жертва любви». Х/ф. (16+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.00 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
03.40 «Гордость и предубеждение». Х/ф. (16+)
06.15 «Предсказания. 2022». (16+)

05.30 «Кулинар-2». (16+)
07.20, 08.15 «Большое космическое путеше-

ствие». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.55 «Морской бой». (6+)
09.55 «Круиз-контроль». «Нарьян-Мар». (12+)
10.25 «Легенды цирка».  (12+)
10.55 «Загадки века».  (12+)
11.45 «Война миров». «Чешский капкан». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». (12+)
14.40 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+)
16.30, 18.25 «Государственная граница». (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.40 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
02.15 «Ключи от рая». Х/ф. (12+)
03.55 «Время свиданий». Х/ф. (12+)

05.35, 06.10 «Хиромант». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.30 «Хиромант. Линии судеб». (16+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.50 «Здоровье». (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черкасова». (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». Б. Ахмаду-

лина. (12+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)

05.10, 03.00 «Нарочно не придумаешь». 
Х/ф. (12+)

07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Невеста комдива». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Прячься». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. Прямая 
трансляция из США.

08.00, 09.25, 12.00 Новости.
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир.
09.30 «Спорт Тоша». (0+)
09.40 «Фиксики». (0+)
10.05 «Тройная угроза». Х/ф. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. Транс-
ляция из США. (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 
«Автодор». Прямая трансляция. 

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 

19.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция. 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан». Прямая 
трансляция. 

23.45 После футбола с Георгием Черданце-
вым. (16+)

00.30, 03.05 Новости.
01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 

«Финал четырех». Женщины. 
Финал. Трансляция из Красно-
дара. (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм». (0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» - «Енисей». (0+) 

04.50 «Полузащитник». Х/ф. (16+)
06.25 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.40 «Маска». (12+)
23.40 «Звезды сошлись». (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.50 «Хмуров». (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.40 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.05, 
14.00, 14.55 «Условный мент-3». 
(16+)

15.50, 16.50, 17.50, 18.40 «Посредник». 
Х/ф. (16+)

19.40, 20.40, 21.40, 22.35 «Мужские кани-
кулы». Х/ф. (16+)

23.30 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
01.25 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
03.05 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
04.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Шумный день». Х/ф. (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт». (6+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (6+)
10.25 «Совсем пропащий». Х/ф. (12+)
12.00 Письма из провинции. Гагаринский 

район Смоленская область. (6+)
12.30, 01.50 Диалоги о животных. (6+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. (12+)
13.40 «Игра в бисер». (12+)

14.25 «Рассказы из русской истории». Вла-
димир Мединский. (12+)

15.10 «Фантастическая Кармен». (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Пешком...» Москва узорчатая. (6+)
17.40 «Вадим Шверубович. Честь имею». 

Д/ф. (12+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры. (6+)
20.10 «Сталкер». Х/ф. (12+)
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 

«Музыкальное путешествие по 
Австрии». (12+)

00.15 «Путешествие миссис Шелтон». 
Х/ф. (12+)

02.30 Мультфильмы. (12+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20, 00.50 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Город мастеров». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.40 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.50 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Живой хлеб семьи Тахаут-
диновых». (12+)

13.05 «Моцарт - суперстар». Д/ф. (12+)
15.10 «Яд. Достижение эволюции». Яд и 

баланс экосистемы. Д/ф. (6+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
17.25 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
20.25 «Рокко и его братья». Х/ф. (16+)
23.20 Стинг. Концерт в Берлине. (16+)
01.55 «Орлеан». Х/ф. (18+)
03.45 «Кин-дза-дза!» Х/ф. (0+)

06.35 «Вера больше не верит». Х/ф. (12+)
08.00 «Вера больше не верит в романти-

ку». Х/ф. (12+)
09.40 «Здоровый смысл». (16+)
10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Координаты смеха». (12+)
16.40 «Дорога из желтого кирпича». Х/ф. 

(12+)
20.05 «Клетка для сверчка». Х/ф. (12+)
23.55 «Идеальное убийство». Х/ф. (16+)
01.20 «Синдром жертвы». Х/ф. (12+)
04.20 Хроники московского быта. (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Лесная хроника». М/ф. (0+)
06.35 «Путешествие муравья». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.45 «Гарри Поттер и философский ка-

мень». Х/ф. (12+)
11.55 «Гарри Поттер и тайная комната». 

Х/ф. (12+)
15.05 «Гарри Поттер и узник Азкабана». 

Х/ф. (12+)
17.55 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Дом странных детей мисс Пере-

грин». Х/ф. (16+)
23.35 «Лемони Сникет. 33 несчастья». 

Х/ф. (12+)
01.35 «Сезон чудес». Х/ф. (12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
06.55 «Рецепт любви». Х/ф. (16+)
10.50 «Скажи мне правду». Х/ф. (16+)
14.45 «Семейные тайны». Х/ф. (16+)
18.45, 03.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.00 «Про здоровье». (16+)
00.15 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
04.00 «Гордость и предубеждение». Х/ф. 

(16+)

05.00, 03.10 «Оружие Победы». (12+)
05.15 «Действуй по обстановке!..» Х/ф. 

(12+)
06.25 «Приказано взять живым». Х/ф. 

(12+)
08.10 «10 апреля - День войск противо-

воздушной обороны». Д/ф. (16+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах 

№94. (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Во-

ронежский капкан: неизвестная 
битва». (16+)

12.15 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.50, 03.20 «Открытый космос». (12+)
18.00 Главное. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Главный». Х/ф. (16+)
01.50 «Шестой». Х/ф. (12+)

понедельник, 4 апреля вторник, 5 апреля среда, 6 апреля четверг, 7 апреля пятница, 8 апреля суббота, 9 апреля воскресенье, 10 апреля
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2022 года -общество- Заполярная 

руда

В упорной борьбе
С 25 по 27 марта в Доме физкультуры состоялось первенство Северо-Западного Федерального 

округа России по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 16 лет. 

-официально-

-спорт-

Акция 
«Внимание – розыск!»
В Вооруженных Силах Российской Федерации подходит к концу еже-

годная акция «Внимание – розыск!»

Проверили на легальность
В МО МВД России «Оленегорский» подвели итоги оперативно-профилактических меро-

приятий «Нелегальный мигрант» 

-профилактика-

На территории Оленегорского местного гарнизона должностные лица военной полиции 

провели на подведомственной территории мероприятия в войсковых частях с целью поиска и 

задержания военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть (место службы), а так-

же находящихся в розыске за совершение преступлений.

В настоящий момент в военной комендатуре (гарнизона, 2 разряда) (г. Оленегорск, Мур-

манская обл.) в розыске числится один военнослужащий. Работа по документальному и физи-

ческому розыску ведется непрерывно.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, согласно ч. 1 ст. 

337 УК РФ, самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без ува-

жительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из ко-

мандировки, отпуска или медицинской организации продолжительностью свыше двух 

суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву, наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием

в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.

Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, 

может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части 

явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

Ольга Бондарева,

помощник начальника отделения (ДДиАП) военной комендатуры

(гарнизона, 2 разряда) (г. Оленегорск, Мурманская обл.).

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Архан-
гельской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Мурман-
ской, Калининградской областей, республик Карелии и Коми.

– Для города это значимое событие – принимать соревнова-
ния такого уровня. В нашем зале собрались ребята из всех ре-
гионов Северо-Западного Федерального округа. Спасибо всему 
коллективу «Олимпа» и директору Клименту Лабенскому за про-
фессиональный подход к организации таких крупных соревнова-
ний, – отметил глава города Иван Лебедев.

За два дня борцы показали бескомпромиссную борьбу, про-
явили упорство и характер. Представитель сборной Мурманской 
области Данил Ефимов из Снежногорска не проиграл ни одной 
встречи. Парень занимается борьбой десять лет. Он признан луч-
шим борцом первенства.

–  Эти соревнования – отборочный этап на первенство Рос-
сии, которое пройдет в Уфе в мае. Приятно, что небольшой город 
Оленегорск берет на себя организацию таких серьезных стартов 
и проводит их на высшем уровне. В нашем регионе, конечно, 
больше развиты зимние виды спорта, но есть дети, которые вы-
бирают именно борьбу и выступают на соревнованиях весьма 
успешно. Борьба – это один из медальных видов спорта, в ко-
тором наши спортсмены добиваются хороших результатов и на 
международной арене, – отметил главный судья соревнований 
Борис Хотешов.

Оленегорские борцы в этот раз золото не выиграли, но на 
пьедестал поднимались не раз. Так, вторые места завоевали 
Егор Борисов, Павел Петров, Максим Кузовахо. Бронзу завоевал 
Андрей Кошлаков.

Анна Зацепурина. 
Фото автора.

Осторожно: учебные стрельбы
В период с 1 по 30 апреля 2022 года на полигоне войсковой части 62834 города 

Оленегорск-2 будут проводиться учения с боевой стрельбой.

Обращаем внимание жителей города, что в период проведения учений на полиго-

нах категорически запрещены проход людей по этим территориям и их присутствие нам 

месте учений.
Администрация города.

-внимание!-

Сотрудники МО МВД России 
«Оленегорский» подвели итоги 
оперативно-профилактических 
мероприятий «Нелегальный ми-
грант», проводимых на подве-
домственной территории горо-
да Оленегорска и Ловозерского 
района. Операция проводилась 
с целью выявления и пресечения 
преступлений и администра-
тивных правонарушений в 
сфере миграции, предупреж-
дения и пресечения противо-
правных действий со сторо-
ны иностранных граждан и 
лиц без гражданства, лиц, 
являющихся приглашающей 
и принимающей стороной 
иностранных граждан, рабо-
тодателей, противодействия 
незаконной миграции, экстре-
мистской и террористической 
деятельности на территории 
Мурманской области, при-
нятия дополнительных мер, 
направленных на противо-
действие криминализации 
населения, проживающего на 
приграничной территории. Опе-
рация проходила в два этапа: 
первый этап длился с 9 по 11 
марта, второй – с 21 по 25 марта 
текущего года.

В ходе оперативно-профи-

лактических мероприятий поли-
цейскими осуществлялся конт-
роль и надзор за соблюдением 
иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, работо-
дателями, принимающими орга-
низациями и гражданами РФ ми-
грационного законодательства 
в жилом секторе, местах прожи-

вания иностранцев, а также на 
объектах, где они осуществляют 
трудовую деятельность. 

В период проведения опера-
ции сотрудниками МО МВД Рос-
сии «Оленегорский» проверено 
90 объектов, из них строитель-

ства – 1, торговли – 17, бытового 
обслуживания – 6, транспорта 
– 21, жилого сектора – 18, гости-
ниц, гостевых домов, хостелов 
– 3, иных – 24. Кроме того, про-
верены десять иностранных ра-
ботников и проведены три кон-
сультации по вопросам соблюде-
ния обязательных требований в 

сфере миграции.
Всего за период проведе-

ния мероприятия сотрудни-
ками полиции выявлено 15 
административных правонару-
шений, объявлено одно предо-
стережение о недопустимости 
действий, создающих условия 
для совершения преступлений, 
административных правонару-
шений, и продолжения антиоб-
щественного поведения. При 
выявлении признаков право-
нарушений в сфере миграции 
виновные привлечены к от-
ветственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Наложены штрафы на 

общую сумму 52  000 рублей за 
нарушения различного характе-
ра в сфере миграции.

Предоставлено 
пресс-службой УМВД России 

по Мурманской области
(по информации МО МВД России 

«Оленегорский»).

цифра
В первенстве СЗФО по греко-римской борьбе приняли 
участие 128 спортсменов, из них десять – борцы спор-
тшколы «Олимп».

Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области информирует:
05.04.2022 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, 

в большом зале администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депу-
татов города Оленегорска. 

Повестка заседания Совета депутатов города Оленегорска: 
1. «О внесении изменений в I раздел Перечня объектов муниципальной соб-

ственности, планируемых к приватизации в 2022 году прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципальной собственности на 2022 год, утвержден-
ного решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2021 № 01-32рс». 

2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска 
от 16.12.2013 № 01-20рс «О дорожном фонде муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией».

3. «О порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти». 

4. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

5. Разное.
5.1. «О состоянии правопорядка на территории города Оленегорска и резуль-

татах деятельности подчиненных подразделений в 2021 году». 
5.2. Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Олене-

горска за 2021 год. 
5.3. Экспертное заключение на решение Совета депутатов города Оленегор-

ска с подведомственной территорией от 06.10.2020 № 01-33рс «О земельном на-
логе» (в редакции решений Совета депутатов города Оленегорска от 01.12.2020 № 
01-48рс, от 01.02.2022 № 01-02рс). 

Е.И. Поташ, 
заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области. 
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В ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» требу-
ется специалист по направлению деятельности – адми-
нистратор баз данных.

Обязанности: обслуживание локальной сети, сер-
веров, пользовательских компьютеров, администри-
рование домена, установка и обновление антивируса, 
подготовка техзаданий для закупок оборудования, 
установка и настройка криптодрайвера.

Заработная плата от 45000 руб. 

Телефон для справки: 
8981-302-77-37, 8981-302-77-59.

Уважаемые получатели 
мер социальной поддержки!

С 1 апреля 2022 года в нашем учреждении в Монче-
горске и Оленегорском обособленном подразделении 
вводится в действие «ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН» (с добавоч-
ными номерами). С помощью добавочных номеров вы 
сможете связаться с сотрудником по конкретному во-
просу. В том случае, если вы не определили для себя 
направление, то всегда ответит оператор и соединит 
с нужным специалистом в Мончегорске по телефону 
8(81536) 32- 995; в Оленегорском обособленном под-
разделении – 8(81552) 5-33- 61.

Мы работаем для вас!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан о предоставлении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Мини-

стерство имущественных отношений Мурманской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков:

1)  земельный участок с кадастровым номером 51:12:0020401:194, 
площадью 407 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Мурманская область, городской округ город Оленегорск, город 
Оленегорск, шоссе Мончегорское, для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды; 

2) земельный участок с кадастровым номером 51:12:0020401:195, 
площадью 420 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Мурманская область, городской округ город Оленегорск, город 
Оленегорск, шоссе Мончегорское, для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе по-
дать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды таких земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды таких земельных участков подаются лично (либо через представителя по надле-
жаще оформленной доверенности) в Министерство имущественных отношений Мурман-
ской области по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, 
понедельник - четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 15.45, 
перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней.

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

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

Дата окончания приема заявлений: 04.05.2022.
Контактное лицо: Ши ряева Ирина Владимировна, тел.8 (81555) 7-49-39.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 118-р от 24.03.2022 

г. Оленегорск
Об утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных

 средств муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области в целях оздоровления 

муниципальных финансов
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2019 

№ 606-ПП «О порядке заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по со-
циально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов», в целях 
сбалансированности местного бюджета, повышения доходов и эффективности использо-
вания бюджетных средств:

1. Утвердить прилагаемые:
– план мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в целях оздо-
ровления муниципальных финансов (далее – План мероприятий);

– отчет о выполнении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области в целях оздоровления муниципальных финансов (далее – Отчет о выполнении 
Плана мероприятий).

2. Управлению экономики и финансов Администрации муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Коварская Л.Н.):

2.1. Обеспечить координацию выполнения Плана мероприятий.
2.2. Ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

обобщать информацию об исполнении Плана мероприятий.
3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств местного 

бюджета:
3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 
3.2. Представлять ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в УЭФ Администрации города Оленегорска Отчет о выполнении Плана меро-
приятий.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 распоряжение Администрации города 
Оленегорска от 24.03.2021 № 98-р «Об утверждении плана мероприятий по консолидации 
бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией в целях оздоровления муниципальных финансов».

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

6. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022.

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

глава города Оленегорска. 
Полный текст распоряжения № 118-р от 24.03.2022 с приложениями опубликован в 

сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 119-р от 24.03.2022

г.Оленегорск
О создании рабочей группы при Администрации города Оленегорска 

по составлению списков и запасных списков кандидатов
 в присяжные заседатели судов общей юрисдикции

 Мурманской области на период с 01.06.2022 по 31.05.2026
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных за-

седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Мурманской области от 11.02.2022 № 82-ПП «О составлении списков 
кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции Мурманской области на 
период с 01.06.2022 по 31.05.2026»:

1. Создать рабочую группу по организации составления списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции Мурманской области на 
период с 01.06.2022 по 31.05.2026 в следующем составе:
Орлова
Лариса Фёдоровна 

- заместитель главы Администрации города (председатель ко-
миссии)

Гаврилкина 
Олеся Михайловна 

- начальник юридического отдела Администрации города Оле-
негорска (заместитель председателя комиссии) 

Могилевская 
Ирина Николаевна

- начальник общего отдела Администрации города Оленегор-
ска (секретарь комиссии)

Ананьева 
Татьяна Владимировна

- главный врач ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская 
больница» (по согласованию)

Бессмертная 
Алла Степановна

- начальник отдела опеки и попечительства Администрации 
города Оленегорска

Периков
Александр Сергеевич 

- начальник отдела информационных технологий и защиты ин-
формации Администрации города Оленегорска

Третьякова
Ксения Евгеньевна

- ведущий специалист юридического отдела Администрации 
города Оленегорска

Андреева
Екатерина Николаевна

- директор Муниципального автономного учреждения «Ин-
формационный центр» города Оленегорска

Ципилёва 
Ольга Александровна

- ведущий специалист информационного центра Избиратель-
ной комиссии Мурманской области (по согласованию)

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 12.05.2020 № 147-р «О создании комиссии при Администрации города Оленегорска 
по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации на 2018-2021 годы».

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 149 от 01.03.2022

г.Оленегорск 
О комиссии по распределению путевок 

на оздоровление и отдых работников муниципальных организаций 
и их детей в возрасте до 18 лет в ООО «Санаторий «Русь»

С целью организации оздоровления и отдыха работников муниципальных органи-
заций и их детей до 18 лет за пределами Мурманской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета де-
путатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Создать комиссию по распределению путевок на оздоровление и отдых 
работников муниципальных организаций и их детей в возрасте до 18 лет в ООО «Сана-
торий «Русь».

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по распределению путевок на 
оздоровление и отдых работников муниципальных организаций и их детей в возрасте до 
18 лет в ООО «Санаторий «Русь».

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска. 

Полный текст постановления № 149-р от 01.03.2022 с приложениями опубликован в 
сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Уведомление
О проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду 
на территории Мурманской области в случае проведения оценки 

воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, обосновывающая документация которой является 

объектом государственной экологической 
экспертизы регионального уровня

Предварительные материалы, обосновывающие объемы (лимиты) изъятия охот-
ничьих ресурсов (лось, бурый медведь) в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории 
общедоступных охотничьих угодий г. Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Мини-
стерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ОГРН 
1055100201815, ИНН/КПП 5190136260/519001001, 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д.1, 
тел. (815 2) 486 851, 486 852, факс (815 2)270 171, e-mail: mpr@gov-murman.ru.

Наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная информация 
(телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии) органа местного 
самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений: Админи-
страция муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, e-mail: olenegorsk@admol.ru, 184530, г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д.52, тел. 8(815 52) 58 076, факс 8(815 52) 58 012.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
материалы, обосновывающие объемы (лимиты) изъятия охотничьих ресурсов (лось, бу-
рый медведь) в общедоступных охотничьих угодьях г. Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Целью реализации намечаемой хозяйственной деятельности является регулирова-

ние использования охотничьих ресурсов в Мурманской области в объемах, позволяющих 
обеспечить их видовое разнообразие и сохранить их сохранить их численность в преде-
лах. Необходимых для их расширенного воспроизводства.

Потребность реализации намечаемой деятельности – обеспечение прав граждан на 
охоту в пределах Мурманской области, а также прав хозяйствующих субъектов области 
(охотопользователей) на пользование охотничьими ресурсами.

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: намечаемая хозяйственная деятельность планируется на территории 
общедоступных охотничьих угодьях г. Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в пери-
од с 21 марта 2022 года по 7 мая 2022 года, включая 10-дневный срок сбора замечаний и 
предложений общественности.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
С предварительными материалами, обосновывающими объемы (лимиты) изъятия 

охотничьих ресурсов (лось, бурый медведь) в сезоне охоты 2022-2023 годов на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий г. Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области можно ознакомиться с 30.03.2022 по 27.04.2022 включительно 
и в течении 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений по 
07.05.2022 по адресам:

1) На муниципальном уровне: 
-Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, e-mail: olenegorsk@admol.ru, 184530, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д.52, тел. 8 (815 52) 58 076, факс 8(815 52) 58 012;

-Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: https://
olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/ekologiya/sreda/index.php

2) На региональном уровне: 
-Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, 183032, 

г. Мурманск, пр. Кольский, д.24а, тел. 8 (815 2) 250 915, e-mail: rpn.gov.ru.
-Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской об-

ласти, 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д.1, тел. (815 2) 486 851, 486 852, факс (815 2)270 
171, e-mail: mpr@gov-murman.ru.

-Официальный сайт Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяй-
ства Мурманской области: https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya.

Срок проведения общественных обсуждений: с 30.03.2022 года по 27.04.2022 года 
включительно.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 
форма представления замечаний и предложений:

Форма проведения общественных обсуждений: в форме опроса. 
Форма предоставления замечаний, комментариев и предложений – письменная.
Замечания, комментарии и пожелания от общественности и всех заинтересованных 

лиц также можно оставлять в «Журнале учета замечаний и предложений», находящегося 
по адресу: 184530, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д.5, тел. 8 (815 52) 58 084.

Место размещения и сбора опросных листов, замечаний, комментариев и пред-
ложений по объекту общественных обсуждений от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц в период проведения общественных обсуждений с 30.03.2022 по 27.04.2022 
включительно и в течении 10 календарных дней, после окончания срока общественных 
обсуждений по 07.05.2022 будет осуществляться по адресам ответственных за организа-
цию общественных обсуждений.

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответствен-
ных лиц со стороны Заказчика (Исполнителя) и органов местного самоуправления: 

1. Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской 
области, 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д.1, тел. (815 2) 486 851, 486 852, факс (815 2)270 
171, e-mail: mpr@gov-murman.ru.

2. Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, тел. 8 
(815 52) 58 076, факс 8(815 52) 58 012, e-mail: olenegorsk@admol.ru, МКУ «УГХ» г. Оленегор-
ска, тел. 8 (815 52) 58 084, e-mail: ugholen@admol.ru
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Мне в профессии 
интересно все

Маргарита Герасимова, заведующий отделом обслуживания 

центральной городской библиотеки Оленегорска, получи-

ла премию губернатора «За сохранение и развитие культуры 

Мурманской области». 

-личность- -дата-

Юбилей со смыслом
Десятилетие Совета ветеранов Оленегорского горно-обогатительного комбината отметили 

30 марта во Дворце культуры «Горняк».

26 лет отдала Маргарита Ва-
лерьевна библиотечному делу. По 
окончании Ярославского училища 
культуры молодым специалистом 
пришла работать в библиотеку 
«Забота», позже трудилась в «Эру-
дите». Но по-настоящему раскрыть 
свой талант смогла в центральной 
городской библиотеке, где работа-
ет уже 14 лет, восемь из которых в 
должности заведующего отделом 
обслуживания.

– То, как я представляла себе 
работу библиотекаря, и то, какой 
она оказалась в реальности, – раз-
ные вещи, – делится Маргарита Ва-
лерьевна. – Думала, что буду сидеть 
за кафедрой, выдавать книги и чи-
тать, ведь здесь так много интерес-
ной литературы.

Однако, по ее словам, это 
только малая часть того, что про-
исходит в стенах библиотеки, хотя 
читать пришлось много. Первое 
время Маргарита Валерьевна тру-
дилась в отделе информацион-
но–библиографической работы, 
где расписывала по темам пери-
одические издания, отвечала на 
запросы, занималась созданием 
буклетов и брошюр, посвящен-
ных разным событиям. Так, в 2005 
году, когда в России появился но-
вый праздник День народного 
единства, готовила информацию о 

его предпосылках и этапах 
становления. Чтобы удов-
летворить спрос читателей 
на тему оздоровления в 
Мурманской области, ра-
ботала над составлением 
дайджеста по материалам 
газет и интернет-источни-
ков, уточняя достоверность 
информации в личных бесе-
дах с представителями са-
наториев-профилакториев 
области. 

– Мне нравится моя ра-
бота, в ней мне интересно 
все, – рассказывает библио-
текарь. – Именно любопыт-
ство толкнуло меня согла-
ситься на должность заве-
дующего отделом. Это было 
вызовом: смогу ли я?

По словам директора 
Централизованной библи-
отечной системы (ЦБС) На-

дежды Малашенко, Маргарита Ва-
лерьевна заслуженно занимает эту 
должность. 

– Будучи общительной и от-
крытой, она притягивает к себе 
людей, привлекает читателей, – 
рассказывает Надежда Алексан-
дровна. – Коллеги, вдохновленные 
ею, придумывают много новых 
проектов и реализуют их. Напри-
мер, при библиотеке был создан 
молодежный актив, организован 
туристско-краеведческий клуб 
«СеВерной тропой», детская науч-
ная лаборатория «Гениум», активи-
зировалась работа по привлече-
нию волонтеров.

Весомый вклад внесла Мар-
гарита Герасимова в разработку 
проекта по созданию модельной 
«Библиотеки открытий». Именно 
она придумала образ и название, 
которые легли в его основу, опре-
делив главный акцент. 

– Библиотека – это место, от-
крытое для всех. Здесь каждый 
сможет не только открыть для себя 
новые книги и новых авторов, но 
и раскрыться сам: стать ведущим 
мастер-классов, обучающих курсов 
или организатором фотовыставки, 
– делится заведующий отделом.

Марина Листровая.
Фото автора.

Поздравить ветеранов труда пришел и.о. гене-
рального директора «Олкона» Александр Исаков. 
Он тепло поблагодарил тружеников комбината за 
неравнодушие, вовлеченность и настойчивость и 
пожелал гостям крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия, добра и мира. 

– Главное наше богатство – люди. И Оленегор-
скому горно-обогатительному комбинату в этом 
смысле очень повезло. В разные времена здесь 
трудились настоящие профессионалы, – подчерк-
нул Александр Владимирович.

Бывшие коллеги встретились, чтобы пообщать-
ся и просто сказать друг другу «здравствуйте». 
Праздник прошел в теплой обстановке. Гости с 
удовольствием смотрели выступления юных арти-
стов из детских садов №№ 2 и 14, подпевали соли-
стам и вокальным коллективам Центра культуры и 
досуга «Полярная звезда» и хору «Вдохновение». 
Никого не оставили равнодушными бальные тан-
цы в исполнении объединения «Респект», коллек-
тива «Клюква» из Центра внешкольной работы, а 
веселые пляски ансамбля «Новый день» еще боль-
ше подняли настроение.

В течение вечера в адрес активистов Совета 
было сказано много добрых слов. За неуемную 
энергию и желание быть полезными председатель 
организации Марина Лосева вручила им памятные 
подарки.

Организатором вечера и ведущей была Елена 
Першина. Она создавала хорошее настроение, 

проводила викторины, загадывала загадки. Гости с 
удовольствием приняли участие в конкурсе «Мисс 
весна-2022». Жюри единогласно присудило этот 
титул Фаине Дмитриевне Курлович, которая более 
30 лет отработала на дробильно-обогатительной 
фабрике.

Марина Листровая.
Фото автора.

к сведению:
В создании проекта «Библиотека открытий» принимал участие 

весь коллектив. С момента, когда возникла идея, и до сдачи необ-
ходимой документации прошло чуть более месяца. Благодаря по-
беде в конкурсном отборе национального проекта «Культура» на 
преобразование библиотеки выделено десять миллионов рублей 
из федерального бюджета и более 1,7 миллиона из муниципального. 
Работа уже началась. Открытие обновленной библиотеки ожидается 
осенью 2022 года.

мнение
Надежда Малашенко, директор ЦБС Оленегорска:

– Маргарита Валерьевна – неравнодушный и очень трудолюби-
вый человек, профессионал, который с каждым годом набирает обо-
роты. Очень любознательная и постоянно совершенствуется. Она 
полностью отдается профессии. Считаю, что премия губернатора – 
достойная награда для этой замечательной женщины.

цитата
Марина Лосева, председатель обществен-
ной организации «Ветераны труда ОАО 
«Олкон»:

– Спасибо руководителям комбината и 
структурных подразделений. Все эти десять 
лет мы ощущали поддержку не только в ре-
шении финансовых вопросов, но и в органи-
зационной работе, начиная со встреч с руко-
водством ГОКа и заканчивая неформальными 
встречами. Будем надеяться, что наше сотруд-
ничество продлится еще долгие годы.

Дом друзей для встреч и бесед
27 марта состоялась встреча наших горожан с историей.

Прошло 65 лет, как горняцкий рабочий 

поселок Оленья стал городом с новым именем 

Оленегорск. Это значимое событие произошло 

это в 1957 году.

В музейно-выставочном зале «У горы Оле-

ньей» в этот день было шумно и весело. 

Сотрудники зала – Тамара Деомидовна По-

пова и Ольга Витальевна Кирченко – встречали 

гостей у порога. Эти милые, улыбчивые, трудо-

любивые женщины организовали настоящий 

праздник «Мой родной и любимый городок за-

полярный». 

 Среди приглашенных почетный гражда-

нин города Михаил Михайлович Кузьмин, ав-

тор песен про Оленегорск Александр Иванович 

Комягин, хор «Вдохновение» с руководителем 

Ольгой Лавриненко. Кстати говоря, она дочь 

одного из первых инженеров ОГОКа Валентины 

Григорьевны Прокоповой.  И конечно, такое со-

бытие не могло пройти без членов литератур-

ного объединения «Жемчуга» во главе с пред-

седателем Лидией Брониславовной Карповой, 

членов клубов «Земляки» и «СеВерной тропой».

 Воспоминаниями детства и юности делились 

ветераны, жители нашего города. Читали стихи 

про город Юрий Петрович Сковородников, Свет-

лана Николаевна Тужилкина, Елена Дмитриевна 

Першина, Лидия Брониславовна Карпова. 

 Обстановка добра и сердечности распо-

лагала к дружескому общению, создавала уют, 

поднимала настроение. И как в песне поется: 

«Вот уж время расходиться, да расстаться нету 

сил». Каждый делился сокровенными воспо-

минаниями. Какие же замечательные люди 

живут в Оленегорске! Молодых и пожилых 

объединила любовь к заполярному городу.

 Богата земля Кольская камнями да са-

моцветами, но главный золотой запас – это 

наши люди. Мы очень любим Оленегорск и 

передаем эту любовь нашим детям и внукам.

Счастья вам, дорогие оленегорцы, мир-

ного неба, вкусного хлеба, чистой воды и жить 

без беды. 
Светлана Тужилкина,

член клуба «Земляки», 

старожил города.

-обратная связь-
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