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Север помогает
По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с сентября на базе региональной общественной 

приемной партии «Единая Россия» развернута работа «горячей линии» и гуманитарного центра «Север Помогает». 

В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» 

состоялся марафон «Добро объединяет», 

где каждый мог поучаствовать в жизни приюта 

для животных «Территория добра».

С заботой о братьях 
наших меньших

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Назначение
Открыли аппаратное совещание 

поздравлением с новыми назначения-
ми. Анна Девальд, бывший начальник 
отдела культуры, спорта и делам моло-
дежи назначена руководителем Центра 
внешкольной работы. 

– Буду работать на благо нашего муни-
ципалитета теперь уже в сфере образова-
ния. Будем осваивать новое направление, – 
в ответном слове отметила Анна Сергеевна.

А отдел культуры, спорта и делам 
молодежи теперь будет возглавлять Ев-
гений Коновалов.

– Уверен, что у вас все получится в 
новой должности. Мы со своей сторо-
ны постараемся оказать всестороннюю 
поддержку, – обратился к Евгению Ан-
дреевичу глава города Иван Лебедев.

Эпидемиологическая 
ситуация

За прошедшую неделю 195 человек 
заболели ОРВИ, в том числе 136 детей. 
Групповой заболеваемости не зареги-
стрировано.

На данный момент 3 996 человек вак-
цинировались от гриппа, в основном это 
медики и работники сферы образования.

Благоустройство
Продолжаются работы по обновле-

нию сквера «Надежда». Подрядная ор-
ганизация заканчивает укладку тротуар-
ной плитки. По словам начальника «УГХ» 
Евгения Терешина, для объекта закупле-
ны малые архитектурны формы, смонти-
рована система уличного освещения.

Продолжаются ремонтные работы в 
зрительном зале «Полярной звезды» и 
фасада второго корпуса школы № 4.

Мобилизация
В рамках частичной мобилизации из 

муниципалитета отправлено 15 человек 
в северную столицу. Там мобилизованные 
оленегорцы пройдут курс подготовки для 
отправки на специальную военную опе-
рацию. Ежедневно сотрудники админи-
страции и военкомата раздают повестки. 
Призываются в основном мужчины до 35 
лет – это рядовые, сержанты. Учитывают-
ся воинские учетные специальности.

4 октября глава города Иван Ле-
бедев провел аппаратное совещания 
с руководителями муниципальных 
учреждений и отделов городской ад-
министрации.

Оленегорское отделение МФЦ Мурманской области 

поборется за право называться лучшим

Инициативы реализуются в 
рамках Центра поддержки се-
мей мобилизованных северян 
и граждан, чьи близкие при-
нимают участие в специальной 
военной операции (СВО).

– Благодаря отзывчивости 
северян, с начала кампании 
по сбору помощи для граж-
дан Донецкой и Луганской 
народных республик было 
отправлено почти 300 тонн 
гуманитарных грузов. Тысячи 
жителей региона обратились 
к волонтерам с предложени-
ем посодействовать, передать 
посылки военнослужащим, 

интересовались как можно 
подключиться к сбору. После 
объявления частичной моби-
лизации северяне начали об-
ращаться все чаще, поэтому 
принято решение организо-
вать акцию «Север Помогает». 
Несмотря на принятые меры, 
мы обеспечим всем необходи-
мым наших мобилизованных 
северян. Однако ни для кого 
не секрет, что жители области 
и предприниматели помогают 
давно, за что им отдельное 
спасибо, – поблагодарил гу-
бернатор.

К работе «горячей линии» 

подключены все главы му-
ниципальных образований, 
депутатский корпус. Для опе-
ративной работы выстроено 
тесное взаимодействие с ре-
гиональными министерства-
ми, со службой «122», военны-
ми комиссариатами.

По номеру горячей линии 
8 (8152) 69-33-00 можно полу-
чить не только консультацию 
по правовым, семейным, меди-
цинским и любым иным вопро-
сам, а также получить возмож-
ность конкретных решений.

– С учетом определенных 
задач, проработан алгоритм 
действий для помощи семьям 
мобилизованных по бытовым 
вопросам. Уже сейчас сформи-
рована база служб и частных 
организаций, готовых безвоз-
мездно помочь с вопросами 
сантехники и электрики, мел-
кими ремонтными работами 
по дому, – рассказала руково-
дитель Мурманского Регио-
нального исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия» 
Эвелина Макарова.

С сентября на базе партии 
начал работу и гуманитарный 
центр «Север Помогает» по 
сбору необходимого для севе-
рян, призванных в рамках час 
тичной мобилизации, а также 
участвующих в СВО.

Представители одной из 
сетей аптек передали антисеп-
тики и лекарства. 

– Жители Заполярья при-
носят помощь в пункты сбора, 
предлагают собственные ини-

циативы по поддержке наших 
ребят. Каждый день мы полу-
чаем десятки звонков с вопро-
сами, что необходимо, что еще 
северяне могут сделать, – рас-
сказала Эвелина Макарова. 
Она отметила, что поддержку, 
оказывает раздел, где раз-
мещена общая информация 
по частичной мобилизации. 
Совместно с Региональным 
штабом Общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МЫВМЕ-
СТЕ работа «горячей линии» 
переведена в круглосуточный 
режим, а сотрудниками обще-
ственной приемной обеспече-
на для северян возможность 
принести посылки и в выход-
ные дни.

Адреса пунктов сбора 
помощи в г.Оленегорске
Общественная приемная 

отделения партии 
«Единая Россия»: 

Ленинградский пр., д. 7
+7902-133-81-81    

Роман Олегович Бугрин
Часы приема: понедельник, 

вторник – пятница, 
с 15 до 18 часов.

ЦКиД «Полярная звезда»:
Часы приема: ежедневно, 

с 9 до 20 часов.
Библиотека-филиал N 3:

н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д. 13. 

Часы приема: понедельник-
четверг, с 11 до 19 часов, 

суббота, воскресенье 
с 11 до 18 часов.

В рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» для Оленегорска приоб-
ретены универсальный погрузчик 
и коммунальная машина на базе 
трактора «Беларусь-320.4МК». Вы-
делены дополнительные средства 
на приобретение автогрейдера и 
комбинированной дорожной ма-
шины «КДМ 76-10».

– Благодарю главу региона 
Андрея Чибиса, министерство 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Мурман-
ской области в лице Алексея 
Лыженкова за помощь в при-
обретении столь важной для 
городского хозяйства техники, 
– отметил глава Оленегорска 
Иван Лебедев.

Конкурс проводится в це-
лях выявления лучших практик, 
реализуемых центрами госус-
луг, повышения престижа про-
фессиональной деятельности 
сотрудников МФЦ.

От нашего отделения по-
дано две заявки на участие в 
номинациях: «Лучший МФЦ» и 
«Лучший универсальный спе-
циалист МФЦ». Сам конкурс 
пройдет в регионе с 10 по 21 ок-
тября. Определять победителя 
будут по итогам работы за год.

– Работа отделения будет 
оцениваться по разным крите-
риям. Это и соответствие стан-
дартам обслуживания, и уча-
стие в различных мероприяти-
ях. Предусмотрен и творческий 
этап, – сообщила начальник 
оленегорского отделения МФЦ 
Карина Лямина.

Кроме того, специалист оле-
негорского отделения примет 
участие в номинации «Лучший 
универсальный специалист 
МФЦ». На региональном этапе 
наш город будет представлять 

Елена Мотохова, которая тру-
дится чуть больше двух лет.

– Несмотря на небольшой 
стаж, Елена Васильевна – до-
стойная кандидатура. Она усид-
чивая, дотошная, старательная 
и ответственная. Не секрет, что 
работа с людьми требует боль-
шой самоотдачи, и Елена – от-
личный тому пример. Наде емся, 
что она с честью представит 
себя и наш город на конкурсе 
профессионального мастер-
ства. Мы верим в победу, – гово-
рит Карина Арташесовна.

Готовимся к зиме

В этом году в регионе закупают 60 единиц новой снегоу-
борочной техники. 23 из них уже прибыли в муниципалитеты, 
остальные поставят до 1 декабря. Всего на эти цели выделено 
440 млн рублей. 247 из них – средства федерального гранта, 
который Мурманская область получила за эффективную работу 
региональной управленческой команды. 

Сейчас на территории Мурманской области функциони-
руют 18 отделений МФЦ, а также шесть отделов и три вы-
ездных окна.

В фойе «Полярной звезды» работал 
пункт сбора помощи: принимались сухие 
и влажные корма для собак и кошек. В ак-
ции поучаствовали и воспитанники детско-
го сада № 2. Малыши принесли лакомства 
для четвероногих обитателей приюта. По 
словам воспитателя Екатерины Сюзевой, 
доброжелательное отношение к животным 
необходимо воспитывать с детства.

– Мы всегда принимаем участие в город-
ских акциях, считаю, что доброе отношение 
к животным нужно воспитывать с самого 
раннего возраста. Мы в детском саду, к при-
меру, 4 октября в День защиты животных 
провели с детьми тематическое занятие, на 
котором рассказывали малышам о братьях 
наших меньших. Ребята в свою очередь по-
делились о своих домашних питомцах, – со-
общила Екатерина Александровна. 

Наш корр.
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Спасибо за мудростьОб Оленегорске 
в библиотеке

О КВНе, жизни 
и депутатстве

Занятия для души

Проект главного библиографа центральной городской 

библиотеки Валентины Баланюк признан лауреатом 

областного конкурса «Незримые маршруты 

по Кольскому краю».

Воспитанники отделе-
ния социальной реабилита-
ции несовершеннолетних 
поздравили подопечных 
Оленегорского КСЦОН с 
Днем пожилого человека. 
Ребята подготовили поздра-
вительные стихи и празд-
ничные открытки.

– Мы стараемся поболь-
ше внимания уделять нашим 
подопечным, но они все рав-
но ограничены в общении. 
Поэтому мы с радостью при-
нимаем посетителей, осо-
бенно деток. Наши бабушки 
и дедушки очень трепетно 
относятся к маленьким го-
стям. Всегда с радостью их 
встречают, а потом долго 
вспоминают эти встречи, – 
отметила Елена Лунькова, 
заведующая стационарным 
отделением Центра соци-
ального обслуживания.

Пожилых в этот день 
посетили и активисты 

школы № 13. Три года у ре-
бят не получалось попасть к 
ним в гости из-за пандемии, 
но звонили, снимали видео-
ролики и отправляли поз-
дравления, передавали го-
стинцы. Наконец, волонте-
ры, взрослые и дети, смогли 
лично вручить подарки ко 
Дню пожилого человека. 
В этом мероприятии при-
няли участие дети всей 13 
школы. Каждый класс при-
готовил вкусный подарок и 
подписал личную открытку 
для жителей отделения.

В рамках Всероссий-
ской акции «На одной вол-
не» бабушки, дедушки и 
волонтеры поиграли в игру 
«Крокодил», послушали 
музыку разных поколений. 
После небольшого выступ-
ления гости и пожилые жи-
тели собрались за большим 
столом и попили чай с ла-
комствами.

К людям старшего поколения 

мы всегда проявляем уважение 

и внимание. Ведь они – кладезь 

мудрости и опыта, дарят любовь 

своим близким, с удовольствием 

общаются с внуками и наслажда-

ются жизнью. Находясь на заслу-

женном отдыхе или в свободное 

от работы время каждый пожилой 

оленегорец может найти себе досуг 

в городе по душе.

В ЦКиД «Полярная звезда» 

работают вокальные коллективы 

для взрослых. Если вы любите 

петь, мечтаете выступать на сцене 

города или области, общаться с 

единомышленниками – приходи-

те. Вас ждут в ансамбле русской 

песни «Оленегорочка», мужском 

вокальном ансамбле «Русь», На-

родном самодеятельном коллек-

тиве «Северные Росы» и хоре ве-

теранов «Вдохновение». Для тех, 

кто ценит домашний уют и любит 

рукодельничать, во Дворце культу-

ры «Горняк» созданы объединения 

«Домашний очаг» и «Хозяюшка». 

Оленегорские рукодельницы – по-

стоянные участники всех фестива-

лей и праздничных мероприятий.

Для активных людей пре-

клонного возраста центр притя-

жения – «Библиотека Открытий». 

Здесь встречаются участники 

краеведчес-ко-т урис тического 

клуба «СеВерной тропой» те, кто 

любит родной край и предпочитает 

активный отдых. Кроме того, они 

– читатели библио-теки, любители 

творческих вечеров, интеллекту-

альных состязаний и квизов.

На базе музейно-выставочно-

го зала «У Оленьей горы» работают 

клуб хранителей истории «Земляки» 

и фотоклуб «В объективе».

Всегда рады активным горожа-

нам и в Совете ветеранов. Просвети-

тельские акции, военно-патриоти-

ческие мероприятия для молодежи, 

творческие вечера и концерты для 

людей преклонного возраста, по-

мощь ветеранам – спектр деятель-

ности организации.

Среди спортсменов Оленегор-

ска немало людей старшего поколе-

ния. Несмотря на почетный возраст, 

они участвуют в физкультурных 

мероприятиях не только города, но 

и области.

Открыт для пожилых олене-

горцев и бассейн. Здесь можно не 

только ходить на сеансы свободного 

плавания, но и заниматься аквааэ-

робикой.

В рамках проекта «Бодрое вос-

кресенье» в Центре соцзащиты ор-

ганизована скандинавская ходьба.
Наш корр.

Организатором выступила «Мур-

манская государственная областная 

специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих». Участники конкур-

са должны были подготовить твор-

ческую работу в форме рассказа или 

обзорной культурно-познавательной 

экскурсии.

Главный библиограф централь-

ной городской библиотеки Валентина 

Валентиновна составила библио-

дайджест «И летом полярным, и 

долгой зимой нет города лучше, чем 

мой…»

– Мы, «Библиотека Открытий», 

приглашаем жителей и гостей регио-

на в наш небольшой город, который 

очень любим. В библио-дайджесте 

собрана информация о легендах Оле-

негорска, главных памятниках, среди 

которых известная горожанам стела 

«Слава труду» на главной площади, 

«Лопарка» – символ Оленегорска 

и музей под открытым небом, где 

представлена коллекция минералов 

Заполярья. Считаю, что наш город 

очень гостеприимный, радушный 

и приветливый, в котором собрано 

множество интересных маршрутов. И 

это должны узнать все гости Кольско-

го полуострова, – объясняет Валенти-

на Баланюк.

В пространстве «Сопки.
Оленегорск» состоялась 
встреча молодежного ак-
тива города с действующим 
чемпионом Высшей лиги 
Международного союза 
КВН, капитаном «Сборной 
города Мурманска», депу-
татом областной Думы, кан-
дидатом философских наук, 
доцентом Мурманского 
государственного техниче-
ского университета Герма-
ном Ивановым.

Спикер рассказал о вы-
боре профессии, своих чув-
ствах, когда попал впервые 
на сцену и почему решил 
стать депутатом. Ребята ус-
лышали историю личного 
успеха Германа Иванова. Он 
уверен, что главное в жизни 
– верить в себя и не бояться 
ошибок.

– Было интересно по-
общаться с молодежью, от-
ветить на вопросы, расска-
зать о себе. На самом деле 
мне каждый раз нравится 
наблюдать как аудитория 
разогревается и чувствует 
себя в конце встречи рас-
кованнее. Ребята слушают 
с интересом и любопыт-
ством. Я часто провожу 
такие встречи в школах, 
коллективах, молодежных 
пространствах. Там есть 
возможность поговорить о 
важном, что-то почерпнуть 
для себя. Я с удовольстви-
ем откликаюсь на предло-
жение приехать, – подчер-
кнул после встречи Герман 
Иванов.

Кроме того, почетный 
гость вручил благодар-
ственные письма активи-
стам молодежного про-
странства. За большой 
вклад в развитие музыкаль-
ного направления отмечен 
Алексей Лебедев, активное 
участие в организацион-
ной деятельности – Сабина 
Скрылева. Максима Мыз-
никова наградили за попу-
ляризацию танцевальных 
направлений, Артема Шве-
цова – активное участие в 
творческой, спортивной 
жизни и волонтерского дви-
жения, а Дениса Распопова 
отметили за большой вклад 
в развитие музыкальной и 
добровольческой деятель-
ности.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

Кто молод душой, тот скучать не умеет
Праздник «День мудрости», приуроченный к Международному дню пожилого человека, 

состоялся во Дворце культуры «Горняк». 

Поздравительные стихи, песни 

и зажигательные танцы подарили 

старшему поколению творческие 

коллективы ЦКиД «Полярная звез-

да» и малыши детского сада № 14. 

Для гостей звучали слова благо-

дарности за то, что молоды душой, 

придерживаются активной жизненной 

позиции, участвуют в культурных и 

спортивных мероприятиях и передают 

бесценный опыт молодому поколению.

С праздником присутствующих 

поздравила заместитель главы города 

Лариса Орлова. Она отметила, что оле-

негорцы почтенного возраста – главные 

носители моральных ценностей и луч-

ших традиций семьи, города, страны.

– Вы опора и поддержка для 

близких. При общении с внуками и 

детьми дарите счастье, излучаете 

любовь и заботу. Вы активны, мо-

лоды, улыбчивы! Крепкого вам здо-

ровья и бодрости духа, – добавила 

Лариса Федоровна.

Галина Лысенкова, член обще-
ства инвалидов:

– В организации скучать не 

приходится. Основная наша за-

дача – оказание поддержки ин-

валидам. Сюда входит не только 

правовая помощь, но и организа-

ция досуга. Часто ездим в другие 

города с концертами, проводим 

тематические вечера. Приезжают 

и к нам. Недавно были дети из 

школы № 7: устроили настоящий 

праздник с чаепитием, концер-

том и подарками. Любим играть 

в спортивные и настольные игры. 

Но самое главное – общение с род-

ными, друзьями и знакомыми.

Светлана Баханцова, участница 
хора ветеранов «Вдохновение»:

– Скучать некогда. Большую 

часть свободного времени посвя-

щаю уходу за животными в приюте 

«Территория добра». С удовольстви-

ем занимаюсь в хоре ветеранов 

«Вдохновение». Очень люблю петь. 

И просто помогаю людям, которые 

нуждаются в помощи. Но самое важ-

ное – это семья, дети и внуки.

Татьяна Плетенева и Валентина 
Куценко, беженцы из Украины:

– В Оленегорск мы приехали 

в июле. Сейчас знакомимся с горо-

дом, открываем много интересно-

го. Недавно посетили музейно-вы-

ставочный зал, узнали историю 

города. Видно, что там работают 

люди, влюбленные в свое дело: 

очень увлекательно рассказыва-

ли. Посмотрели спектакль «Ужин 

с дураком». Планируем пойти на 

турнир по настольным играм, 

который устраивают в обществе 

инвалидов. Ко Дню пожилого 

человека посетили праздничное 

мероприятие в ДК. Нас пригласила 

Елена Першина, за что ей большое 

спасибо. Мы с удовольствием про-

вели вечер.

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

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большое кино. «Собор». В честь 

350-летия Петра Великого». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер! На службе закона». 

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. Д. Прика-
за - Ж. Боэно. Open FC. Трансляция 
из Барнаула. (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 14.50 Новости. 
07.05, 19.15, 21.30, 00.15 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25, 03.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.25 «Записки тренера. Андрей Разин». 

(12+)
13.45 «Громко». (16+)
14.55 Футбол. Россия - Белоруссия. Товари-

щеский матч. Женщины. 
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
19.25 Футбол. «Арсенал» - «Алания Вла-

дикавказ». МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. 

23.45 Тотальный футбол. (12+)
00.55 Регби. «Слава». - «Химик». PARI Чем-

пионат России. (0+)
02.55 Новости. 
04.05 «Спартакиада сильнейших. Вызов 

принят». Д/ф. (12+)
05.05 «Громко». (12+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Отстегните ремни». (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 «Охотники за 

головами». (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05 «Беги!». 

(16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 

«Куба. Личное дело». (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.45, 02.25 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

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

ного». (16+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.45 «Кража». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.50 ХX век. (16+)
12.15 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита». 
Д/ф. (16+)

13.00 Линия жизни. (16+)
14.00 «Мир за горами». Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.25 «Вся королевская рать». Х/ф. (16+)
17.40 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
18.10 Солисты XXI века. (16+)
19.00 Уроки русского. Чтения. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)

21.00 «Джентльменский ад. История одно-
го концлагеря». Д/ф. (16+)

21.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.20 «Спрут-3». (16+)
23.20 «Запечатленное время». (16+)
23.45 Цвет времени. (16+)
00.20 Магистр игры. (16+)
01.50 «Короли Европы в последней битве 

за Англию». Д/ф. (16+)

06.00 «Большая страна: территория тайн». 
(12+)

06.10 «Тимур и его команда». Х/ф. (12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05, 18.00 «Серебряный бор». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «Любимая женщина механика Гав-

рилова». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.15 «Фарца». (16+)
16.05, 00.10 «История большой страны. 

Конструктивизм». Д/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Воскресение». Х/ф. (12+)
22.35 «Очень личное». (12+)
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.30 ОТРажение-3. (12+)
03.15 «Сделано с умом». (12+)
03.45 «Большая страна». (12+)
04.35 «Дом «Э». (12+)
05.05 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

06.00 «Настроение». 
08.15 «Большое кино». (12+)
08.55 «Танцы на песке». Х/ф. (16+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Трюфельный пес королевы Джован-

ны». Х/ф. (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Следователь Горчакова». (12+)
16.55 «Дети против звездных родителей». 

Д/ф. (16+)
18.15 «Забытый ангел». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Следствие ведет КГБ. Шпион на 

миллиард долларов». Д/ф. (12+)
01.25 «90-е. Компромат». Д/ф. (16+)
02.05 «Смерть артиста». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

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

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

(0+)
08.45 «100 мест, где поесть». (16+)
09.45 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
11.45 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+)
14.40 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». 

Х/ф. (12+)
16.45, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Черная Пантера». Х/ф. (16+)
22.30 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.05, 02.55 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.15 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.10 «Порча». (16+)
13.50, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.25, 23.45 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Пленница». Х/ф. (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
03.45 «Женская консультация». (16+)

04.40 «Русские амазонки-2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.20 «Государственная граница». 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.25 «Последний бронепо-

езд». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.55 «Здесь твой фронт». Х/ф. (16+)
02.10 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер! На службе за-

кона». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00 

Новости. 
07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 03.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.25 Смешанные единоборства. А. Нуньес 

- Ф. Спенсер. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

15.55 Бадминтон. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. «Копенгаген» - «Манче-
стер Сити». Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. «Милан» - «Челси». Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция.

00.55 Футбол. ПСЖ - «Бенфика». Лига 
чемпионов. (0+)

02.55 Новости. 
04.05 «Больше, чем футбол». Д/ф. 

(12+)
05.05 «Правила игры». (12+)
05.30 «Наши иностранцы». (12+)

  

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Отстегните ремни». (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

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

05.50, 06.35, 07.20, 08.10 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Одессит». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 

18.55 «Куба. Личное дело». (16+)
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.25 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.10 «Короли Европы в последней 

битве за Англию». Д/ф. (16+)
08.45 «Кража». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.00 «Первые в мире». (16+)
12.20, 22.20 «Спрут-3». (16+)
13.20 «Игра в бисер». (16+)
14.05 «Жизнь и смерть Чайковского». 

Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.35 «Вся королевская рать». Х/ф. (16+)
17.45 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
18.10, 02.10 Солисты XXI века. (16+)
19.00 Уроки русского. Чтения. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 Искусственный отбор. (16+)
21.40 «Белая студия». (16+)
23.20 «Запечатленное время». (16+)
23.45 Цвет времени. (16+)

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

06.40, 10.05, 18.00 «Серебряный бор». 
(12+)

07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.20, 21.00 «Воскресение». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Фарца». (16+)
16.05, 00.15 «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши». Д/ф. (12+)
17.00, 22.40 «За дело!» (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
01.05 «Финансовая грамотность». (12+)
01.30 ОТРажение-3. (12+)
03.15 «Сделано с умом». (12+)
03.45 «Большая страна». (12+)
04.35 «Потомки». (12+)
05.05 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Танцы на песке». Х/ф. (16+)
10.40 «Их разлучит только смерть». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Трюфельный пес королевы 

Джованны». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55 «Звезды против воров». Д/ф. 

(16+)
18.15 «Репейник». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
01.25 «Барбара Брыльска. Злой ангел». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

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

вращение». М/ф. (6+)
06.40 «Забавные истории». (6+)
06.50 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.05 «Бойцовская семейка». Х/ф. 

(16+)
12.15 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
14.05 «Родком». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
22.20 «Война богов. Бессмертные». 

Х/ф. (16+)
00.25 «Короче». Х/ф. (18+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.15, 02.55 Давай разведемся! (16+)
10.15, 01.15 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.10 «Порча». (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Пленница». Х/ф. (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
03.45 «Женская консультация». (16+)

05.05 «Последний бронепоезд». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.20 «Государственная грани-

ца». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «На рубеже. Ответный 

удар». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды разведки». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «Сыщик». Х/ф. (12+)
03.05 «Оружие Победы». (12+)
03.15 «Кадеты». (12+)

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

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большое кино. «Собор». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер! На службе за-

кона». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15 Новости. 
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.25 Смешанные единоборства. В. Минеев 

- М. Исмаилов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. (16+)

16.25 «Вид сверху». (12+)
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. «Наполи» - «Аякс». Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция.

21.45 Футбол. «Барселона» - «Интер». 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. «Рейнджерс» - «Ливер-
пуль». Лига чемпионов. (0+)

02.55 Новости. 
04.05 «Больше, чем футбол». Д/ф. (12+)
05.05 «Третий тайм». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Отстегните ремни». (16+)
02.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

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

05.50, 06.35, 07.25, 08.10 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

09.25, 10.25, 11.20, 12.10 «Мужские 
каникулы». (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
«Куба. Личное дело». (16+)

19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.35 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.10, 03.45, 04.15 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.30 «Короли Европы в по-

следней битве за Англию». 
Д/ф. (16+)

08.45, 16.35 «Вся королевская рать». 
Х/ф. (16+)

10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.20 «Спрут-3». (16+)
13.15 «Первые в мире». (16+)
13.30 Искусственный отбор. (16+)
14.15 «Джентльменский ад. История 

одного концлагеря». Д/ф. 
(16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.35, 02.30 «Роман в камне». Д/ф. 

(16+)
18.00 Солисты XXI века. (16+)
19.00 Уроки русского. Чтения. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 Абсолютный слух. (16+)
21.40 Власть факта. (16+)
22.20 «Спрут-4». (16+)

06.00 «За дело!» (12+)
06.40, 10.05, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.15 «Воскресение». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Фарца». (16+)
16.05, 00.15 «Наследие Шекспира». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Чайка». Х/ф. (12+)
22.40 «Триумф джаза». (12+)
01.00 «Свет и тени». (12+)
01.30 ОТРажение-3. (12+)
03.15 «Сделано с умом». (12+)
03.45 «Большая страна». (12+)
04.35 «Потомки». (12+)
05.05 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Танцы на углях». Х/ф. (12+)
10.40 «Вторая семья: жизнь на разрыв». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Алтарь Тристана». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Чистосердечное призва-

ние». Х/ф. (12+)
16.55 «Последняя воля звезд». Д/ф. (16+)
18.15 «Танго для одной». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Лени Рифеншталь». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». (6+)
06.45 «Рождественские истории». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
12.25 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
14.05 «Родком». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Притяжение». Х/ф. (12+)
22.30 «Вторжение». Х/ф. (12+)
00.55 «Дракулов». Х/ф. (16+)
02.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.00, 02.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 01.15 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.10 «Порча». (16+)
13.50, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.25, 23.45 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Пять лет спустя». Х/ф. (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
03.45 «Женская консультация». (16+)

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

(16+)
09.20, 23.20 «Государственная граница». 

(12+)
10.55 «Москва - фронту». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.50 «Летучий отряд». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «Неподсуден». Х/ф. (12+)
02.15 «Девушка с характером». Х/ф. (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер! На службе закона». 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15 Новости. 
07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
10.05, 13.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Прямая 
трансляция.

16.25 Хоккей. «Авангард» - «Амур». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

18.45 «Записки тренера. Андрей Разин». 
(12+)

19.30 Футбол. «Бетис» - «Рома». Лига Евро-
пы. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. «Трабзонспор» - «Монако». 
Лига Европы. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Ференцварош» - «Црвена 
Звезда». Лига Европы. (0+)

02.55 Новости. 
04.05 «Династия». Д/ф. (12+)
05.05 «Катар-2022». (12+)
05.30 «Одержимые». (12+)

 

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.10 «Правила механика замков». Х/ф. 

(16+)
02.50 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.15, 06.55, 07.40 «Одессит». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 «Черная лестница». (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Короли Европы в последней битве 

за Англию». Д/ф. (16+)
08.45 «Вся королевская рать». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.10, 21.25 Цвет времени. (16+)
12.20, 22.20 «Спрут-4». (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности». 

Юбилей Франчески Ярбусовой. 
Д/ф. (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.45 «2 Верник 2». (16+)
16.40 «Жиголо и Жиголетта». Х/ф. (16+)
17.20 Большие и маленькие. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 Открытая книга. (16+)
21.40 «Энигма». (16+)
01.20 «Петр Великий. История с француз-

ским акцентом». Д/ф. (16+)
02.05 Солисты XXI века. (16+)

06.00 «Триумф джаза». (12+)
06.40, 10.05, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.20 «Чайка». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.15 «Фарца». (16+)
16.05, 00.10 «Экспозиция войны». Д/ф. 

(16+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: территория тайн». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Шурочка». Х/ф. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение-3. (12+)
03.15 «Сделано с умом». (12+)
03.45 «Большая страна». (12+)
04.35 «Потомки». (12+)
05.05 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Танцы на углях». Х/ф. (12+)
10.40 «Роковые роли. Напророчить беду». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Алтарь Тристана». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Чистосердечное призвание». 

Х/ф. (12+)
16.55 «Битва со свекровью». Д/ф. (16+)
18.15 «Там, где не бывает снега». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. Дело Елисеев-

ского гастронома». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Никита Хрущев. Как сказал, так и 

будет!» Д/ф. (12+)
01.25 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». 

Д/ф. (12+)
02.05 «Цена президентского имения». 

Д/ф. (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

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

чало». М/ф. (6+)
06.45 «Как приручить дракона. Легенды». 

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.05 «Воронины». (16+)
09.35 «Притяжение». Х/ф. (12+)
12.15 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
14.05 «Родком». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Три икса. Мировое господство». 

Х/ф. (16+)
21.55 «Опасные пассажиры поезда 1 2 3». 

Х/ф. (16+)
00.00 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+)
02.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.55, 02.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.15 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.10 «Порча». (16+)
13.40, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.15, 23.45 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Бабочки и птицы». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
03.45 «Не отрекаются любя». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

05.20, 13.20, 15.05, 04.40 «Летучий отряд». 
(16+)

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

(16+)
09.20, 23.20 «Государственная граница». 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.55 «Земля, до востребования». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Близнецы». Х/ф. (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 «Вдох-выдох». К 75-летию со дня 

рождения Ивана Дыховичного. 
Д/ф. (12+)

01.05 «Судьба на выбор». (16+)

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 «Яблочко от яблоньки». Х/ф. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55 Новости. 
07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20 Все на 

Матч! (16+)
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25, 15.30, 03.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.05 Лица страны. (12+)
13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Прямая 
трансляция.

16.35 «Один на один. ЦСКА - Спартак». 
(12+)

16.55 Футбол. КАМАЗ - «Енисей». 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

19.25 Баскетбол. «Зенит» - «Автодор». 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.

21.55 Борьба. Международный турнир 
Борцовской лиги Поддубного. 
Прямая трансляция из Москвы. 

00.00 «Точная ставка». (16+)
01.00 Футбол. «Шальке» - «Хоффен-

хайм». Чемпионат Германии. 
(0+)

02.55 Новости. 
04.05 «Посттравматический синдром». 

Д/ф. (12+)
05.05 «РецепТура». (0+)
05.30 «Все о главном». (12+)

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

годня». 
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00 «Балабол». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)
03.40 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.20, 07.05, 07.45 «Мужские 
каникулы». (16+)

08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
19.00 «Черная лестница». (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20 «Кукольник». 
Х/ф. (16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
00.05 Они потрясли мир. (16+)
00.50, 01.30, 02.05, 02.45 «Свои-5». (16+)
03.20, 04.00, 04.35 «Такая работа». (16+)

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

06.35 «Святыни христианского мира». 
(16+)

07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Петр Великий. История с фран-

цузским акцентом». Д/ф. (16+)
08.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.55 «Вся королевская рать». Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)

11.55 Открытая книга. (16+)
12.25 «Спрут-4». (16+)
14.05 Цвет времени. (16+)
14.15 Власть факта. (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.20 «Гран-па». Х/ф. (16+)
17.45 Солисты XXI века. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45, 01.25 «Искатели». (16+)
20.30 Линия жизни. (16+)
21.25 «Неподсуден». Х/ф. (16+)
22.50 «2 Верник 2». (16+)
00.00 «Пацифистка». Х/ф. (16+)
02.10 «Ночь на Лысой горе», «Пер Гюнт». 

М/ф. (16+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Серебряный бор». (12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05, 15.10 «В поисках утраченного ис-

кусства». (16+)
11.25 «Шурочка». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
16.00 «Диалоги без грима». (6+)
16.15 «Триумф джаза». (12+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.25 «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда». 
Х/ф. (12+)

19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Несколько дней из жизни Об-

ломова». Х/ф. (12+)
23.25 «Свет и тени». (12+)
23.50 «Нога». Х/ф. (16+)
01.25 «Богатая невеста». Х/ф. (12+)
02.55 «Работа без авторства». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Большое кино». (12+)
08.50, 11.45 «Проклятие брачного до-

говора». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.05 «Семь страниц страха». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Печки-лавоч-

ки». Д/ф. (12+)
18.10 «Забытое преступление». Х/ф. 

(12+)
20.05 «Тетя Таня». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.10 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
01.40 «Портрет второй жены». Х/ф. 

(12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
04.20 «Королевы комедий». Д/ф. (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

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

ды». (6+)
06.40 «Как приручить дракона. Возвра-

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

(0+)
08.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 Суперлига. (16+)
10.40 «Опасные пассажиры поезда 1 2 

3». Х/ф. (16+)
12.40 Уральские пельмени. (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 «Тор». Х/ф. (12+)
23.05 «Восемь сотен». Х/ф. (18+)
01.45 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.15, 03.35 Давай разведемся! (16+)
10.15, 01.55 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 23.00 «Порча». (16+)
13.55, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.35 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Кассирши». Х/ф. (16+)
19.00 «То, что нельзя купить». Х/ф. (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

06.10 «Летучий отряд». (16+)
08.20, 09.20 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.40 «Дорогой мой человек». Х/ф. 

(12+)
13.20, 15.05 «Дружба особого назначе-

ния». Х/ф. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.40, 19.00 «Разведчики». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.50 «Рафферти». (16+)
03.15 «Земля, до востребования». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «А у нас во дворе...» (12+)
16.45 «Донбасс. Дорога домой». Д/ф. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период. Снова вме-

сте». (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.45 «Мой друг Жванецкий». (12+)
00.40 «Великие династии. Воронцовы». 

(12+)
01.45 «Моя родословная». (12+)
03.05 «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.
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. 
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 «Затмение». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Девятый вал». Х/ф. (12+)
01.05 «Радуга в поднебесье». Х/ф. (12+)
04.10 «Искушение». Х/ф. (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 18.25 Новости. 
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! (16+)
09.00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. 
09.45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. 
10.00 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
10.10 «Талант и поклонники». М/ф. (0+)
10.20 «Брэк!» М/ф. (0+)
10.30 Бокс. М. Пейдж - М. Перри. Bare 

Knuckle FC. (16+)
12.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. 1/2 
финала. 

13.55 Футбол. «Торпедо» - «Локомотив». 
МИР Российская Премьер-Лига. 

16.00 Волейбол. «Динамо» - «Зенит-
Казань». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 

18.55 Футбол. «Торино» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. 

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. 

00.30 Регби. «Химик» - «Динамо». PARI 
Чемпионат России. (0+)

02.00 Смешанные единоборства. А. Грассо 
- В. Арауджо. UFC. 

04.30 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл. Bare 
Knuckle FC.  

    

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

Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Таинственная Россия». (16+)
03.30 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.10, 05.50, 06.25, 07.00, 07.40, 
08.15, 02.35, 03.10, 03.50, 04.25 
«Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 «Поезд на север». 

(16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 «Перелетные 

птицы». (16+)
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 

23.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45 «Прокурорская проверка». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Мультфильмы». М/ф. (16+)
08.20 «Однажды летом». Х/ф. (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.15 Неизвестные маршруты России. 

(16+)
10.55 «Неподсуден». Х/ф. (16+)
12.20 «Эрмитаж». (16+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.30 «Великие мифы. Одиссея». (16+)
14.00, 01.40 «Корсика - между небом и 

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

(16+)
16.15 «Рядом с медведями. Дневник воз-

душной экспедиции». Д/ф. (16+)
17.15 «Сказание о Сиявуше». Х/ф. (16+)
20.15 «Энциклопедия загадок». (16+)
20.45 «Вертикаль». Х/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
23.55 «В Кейптаунском порту...» Х/ф. (16+)
02.30 «Прежде мы были птицами», 

«Остров». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.15, 16.40 «Хроники общественного 

быта». (6+)
07.35, 01.35 «Беспокойное хозяйство». 

Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.45 «Коллеги». (12+)
12.30 «Странная история доктора Джекила 

и мистера Хайда». Х/ф. (12+)
15.35 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00 «В поисках утраченного искусства». 

(16+)
17.20 «Шумный день». Х/ф. (12+)
19.05 Юбилейное шоу трех роялей «Bel 

Suono». 10 лет». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Работа без авторства». Х/ф. (16+)
23.25 «Любовь». Х/ф. (16+)
03.00 «Все на продажу». Х/ф. (16+)
04.45 «Жить». Х/ф. (16+)

05.35 «Забытое преступление». Х/ф. (12+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.35 «Королева при исполнении». Х/ф. 

(12+)
09.25 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
13.25, 14.45 «Бизнес-план счастья». Х/ф. 

(12+)
17.20 «Дьявол кроется в мелочах». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Карибский узел». Д/ф. (12+)
00.05 Прощание. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Битва со свекровью». Д/ф. (16+)
02.25 «Дети против звездных родителей». 

Д/ф. (16+)
03.05 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
03.45 «Последняя воля звезд». Д/ф. (16+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.35 «Никита Хрущев. Как сказал, так и 

будет!» Д/ф. (12+)
05.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». 

Д/ф. (12+)
05.50 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны». Д/ф. (12+)

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

(6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 Маска. Танцы. (16+)
14.10 «Черная Пантера». Х/ф. (16+)
16.45 «Тор». Х/ф. (12+)
18.55 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
21.00 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
23.30 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. 

(16+)
01.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.10, 22.30 «Любовь и немножко пломби-

ра». Х/ф. (16+)
09.00 «Золотые ножницы». Х/ф. (16+)
10.55 «Перепутанные». (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
00.20 «Цыганка». (16+)
05.20 «Не отрекаются любя». (16+)

05.40 «На златом крыльце сидели...» 
Х/ф. (6+)

07.00, 08.15, 00.00 «Всадник без головы». 
Х/ф. (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Легенды науки». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
15.05 «Разведчики». (16+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
01.45 «Рафферти». (16+)
05.00 «Хроника Победы». (16+)

05.25, 06.10 «Моя мама - невеста». Х/ф. 
(12+)

06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-

рея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Убойная сила». (16+)
16.45, 23.45 «Романовы». (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. (16+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.10 «Мой чужой ребенок». 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. 
11.50 Большие перемены. (16+)
12.55 «Затмение». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный Вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Не говори мне «Прощай!» Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл. Bare 
Knuckle FC. 

07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20, 18.25 
Новости. 

07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! (16+)

08.30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины.  
09.15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины.  
10.00 «Утенок, который не умел играть в 

футбол». М/ф. (0+)
10.10 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
10.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
11.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером». 

(16+)
12.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Финал. 
13.55 Футбол. «Крылья Советов» - «Сочи». 

МИР Российская Премьер-Лига. 
16.00 Волейбол. «Локомотив» - «Динамо-

Ак Барс». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 

19.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак». МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 

22.00 «После футбола». (16+)
23.20 Новости. 
00.00 Футбол. «Бавария» - «Фрайбург». 

Чемпионат Германии. (0+)

05.00 «Инспектор Купер». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 «Перелетные 
птицы». (16+)

08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.45, 14.35, 15.30 «Наш 
спецназ». (12+)

16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.15 «След». (16+)

01.55, 02.45, 03.30, 04.15 «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.00 «Загадочная планета», «Конек-Горбу-

нок». М/ф. (16+)
08.30 «Вертикаль». Х/ф. (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.15, 00.40 Диалоги о животных. (16+)
10.55 Большие и маленькие. (16+)
13.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
13.30 «Игра в бисер». (16+)
14.15 «Элементы». (16+)
14.45 «Римлянка». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)

17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 Передача знаний. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Это я и музыка...» 60 лет со дня рож-

дения Дмитрия Хворостовского. 
Д/ф. (16+)

20.50 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (16+)
22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра. (16+)
01.20 «Кот в сапогах», «Великолепный 

Гоша». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 «Богатая невеста». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
11.45 «На приеме у главного врача». 

(12+)
12.15 «Отчий дом». (12+)
12.30 «Шумный день». Х/ф. (12+)
15.35 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «В поисках утраченного искусства». 

(16+)
17.25 «Диалоги без грима». (6+)
17.40 «Ребро Адама». Х/ф. (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Жить». Х/ф. (16+)
21.25 «Музыкальная одиссея в Петербур-

ге». Д/ф. (0+)
22.50 «Все на продажу». Х/ф. (16+)
00.25 «Первые на Луне». Х/ф. (12+)
01.35 «Любовь». Х/ф. (16+)
03.40 «Несколько дней из жизни Обломо-

ва». Х/ф. (12+)

06.30 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
07.50 «Тетя Таня». Х/ф. (12+)
09.30 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Гипноз и эстрада». Д/ф. (12+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
13.40 «Дмитрий Хворостовский. Сибир-

ский характер». Д/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смеемся вместе». (12+)
16.05 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
18.15 «Синдром жертвы». Х/ф. (12+)
21.50, 00.25 «Немая». Х/ф. (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 «Актерские драмы. Печки-лавоч-

ки». Д/ф. (12+)
02.00 «Бизнес-план счастья». Х/ф. (12+)
04.55 «Москва резиновая». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

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

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.40 «Белка и Стрелка. Карибская тайна». 

М/ф. (6+)
12.15 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
14.30 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
18.55 «Человек-муравей». Х/ф. (16+)
21.00 «Человек-муравей и Оса». Х/ф. 

(12+)
23.20 «Три икса. Мировое господство». 

Х/ф. (16+)
01.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров». (16+)
07.20 «Бабочки и птицы». Х/ф. (16+)
11.00 «Кассирши». Х/ф. (16+)
14.40 «То, что нельзя купить». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.25 «Золотые ножницы». Х/ф. (16+)
00.15 «Цыганка». (16+)
05.20 «Не отрекаются любя». (16+)

05.30 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
07.15 «Приказано взять живым». Х/ф. 

(12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
14.55 «...И была война». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (12+)
01.45 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. (12+)
03.05 «На златом крыльце сидели...» 

Х/ф. (6+)
04.15 «Звездные войны Владимира Чело-

мея». Д/ф. (12+)
05.05 «Оружие Победы». (12+)

понедельник, 10 октября вторник, 11 октября среда, 12 октября четверг, 13 октября пятница, 14 октября суббота, 15 октября воскресенье, 16 октября
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Помощь коренному населению
В сентябре в контакт-центр Регионального оператора на перерасчет за услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) после отпуска обратились более 1000 человек.

Перерасчет за ТКО

Гарантии 
мобилизованным 

о защите прав
В Мурманской области анон-

сирован ряд мер поддержки для 
семей граждан, призванных на во-
енную службу.

– Семьи тех, кто призываются 
в рамках частичной мобилизации, 
получат единовременную мате-
риальную помощь в размере 100 
тысяч рублей. На каждого ребенка, 
не достигшего 18-ти лет, выделено 
20 тысяч рублей. К членам семьи 
военнослужащих относятся: ро-
дители (опекуны), воспитывавшие 
военнослужащего до достижения 
им совершеннолетия, супруга (су-
пруг), дети, не достигшие возраста 
18 лет, дети старше 18 лет, если они 
стали инвалидами до достижения 
18 лет либо они обучаются в об-
разовательных организациях не-
зависимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности до окончания обучения, но 
не более, чем до достижения ими 
возраста 23 лет. Обеспечить до-
полнительную поддержку необхо-

димо, – сообщил секретарь регио-
нального отделения партии, глава 
региона Андрей Чибис.

В Государственной думе п ри-
нят закон о кредитных каникулах 
для мобилизованных граждан.

Он касается как самих заемщи-
ков, призванных на военную служ-
бу по мобилизации или проходя-
щих службу в ВС РФ по контракту, 
так и лиц, находящихся на их иж-
дивении – несовершеннолетние 
члены семьи и (или) члены семьи, 
признанные инвалидами I или II 
группы.

В соответствии с законопроек-
том, военнослужащему-заемщику 
предоставляется право обратить-
ся к кредитору с требованием об 
изменении условий договора, 
предусматривающим приостанов-
ление исполнения обязательств 
на срок, не превышающий срока 
военной службы, или об уменьше-
нии размера платежей в течение 
льготного периода.

Сделать это возможно будет 
в любой момент в течение дей-
ствия договора, но не позднее 31 
декабря 2023 года и только в том 
случае, если по этому кредиту от-
срочка ранее не предоставлялась.

Ко второму чтению уточнен 
круг лиц, подпадающих под дей-
ствие закона: помимо мобилизо-
ванных это контрактники и доб-
ровольцы. Кредитные каникулы 
смогут оформить граждане, за-
ключившие контракт не только с 
Минобороны, но также с Росгвар-
дией, МЧС, ФСБ и рядом других 
служб. Закон будет распростра-
няться и на пограничников, ко-
торые находятся на территории 
РФ, но задействованы в СВО. Вос-
пользоваться отсрочкой также 
смогут индивидуальные пред-
приниматели.

При освобождении от уплаты 
кредита при гибели или инвалид-
ности I группы он будет списан 
целиком.

Обращение с ТКО является 
коммунальной услугой и в со-
ответствии с постановлением 
правительства РФ № 354, в слу-
чае отсутствия граждан по месту 
регистрации или домовладения 
более 5 дней, они имеют право на 
перерасчет. При этом учитывается 
количество полных календарных 
дней отсутствия. День отъезда за 
пределы города или региона и 
день прибытия не учитывается. 
Обратиться за перерасчетом мо-
жет собственник или наниматель 
жилого помещения, либо дове-
ренное лицо.

Для приостановки начисления 
или перерасчета за услугу «Об-
ращение с ТКО», следует подать 
заявление. Форма заявления в 
электронном виде размещена на 
официальном сайте Мурманско-
го филиала АО «Ситиматик» (51.

citymatic.ru) в разделе «Документы 
и информация для потребителей».

К заявлению необходимо при-
ложить документы, подтверждаю-
щие факт отсутствия гражданина 
по месту жительства: отпускное 
или командировочное удостове-
рение с отметками, сделанными 
в уполномоченном органе, марш-
рутные квитанции, к которым 
обязательно надо приложить по-
садочные талоны, справки из ме-
дицинского (если гражданин нахо-
дился на излечении более 5 дней) 
или образовательного учрежде-
ния (для учащихся очной формы 
обучения). Приостановка начис-
ления платы за услугу предостав-
ляется и в том случае, если граж-
данин проходит действительную 
воинскую службу в рядах ВС РФ.

Заявление о перерасчете раз-
мера платы за услугу по обращению 

с ТКО с пакетом документов по зако-
ну должно быть подано не позднее 
30 дней после окончания периода 
временного отсутствия, иначе рего-
ператор ответит отказом.

Для оформления перерасчета 
или приостановки можно обра-
щаться лично в контакт-центр Ре-
гионального оператора по адре-
су: г. Мурманск, проезд Капитана 
Тарана, 25 или отправить отска-
нированные копии заполненного 
заявления и пакет подтвержда-
ющих документов на перерасчет 
за услугу по обращению с ТКО на 
электронную почту: murmansk@
citymatic.ru.

По всем вопросам об оказании 
Региональным оператором услуги 
по обращению с ТКО можно обра-
щаться с понедельника по субботу 
с 9 до 17 часов 30 минут по телефо-
ну горячей линии: 8 800 707 13 71.

О сроках временного пребывания 
иностранных граждан в России

В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации (РФ) от 15 июня 2021 г. № 

364 1 временные меры по приостановлению 

течения сроков временного пребывания ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 

сроков постановки их на учет по месту пре-

бывания без необходимости совершения 

действий для их продления действуют до 

истечения 90 суток с даты снятия введенных 

РФ временных ограничений на транспортное 

сообщение с иностранным государством.

Согласно пункту 6 Указа Правительством 

РФ утверждается перечень иностранных госу-

дарств, в отношении которых сняты введенные 

РФ временные ограничения на транспортное 

сообщение (с указанием даты снятия таких 

ограничений).

Распоряжением Правительства РФ от 20 

мая 2022 г. № 1253-р 3 утвержден перечень ино-

странных государств, в отношении которых сняты 

введенные РФ временные ограничения на транс-

портное сообщение и установлено, что датой сня-

тия таких ограничений является дата включения 

иностранного государства в Перечень.

Распоряжением Правительства РФ от 5 

сентября 2022 г. № 2537-р в Распоряжение 

1253-р внесены изменения, в соответствии с 

которыми датой снятия временных ограниче-

ний на транспортное сообщение с иностранным 

государством, не включенным в Перечень, 

является дата вступления в силу Постановле-

ния Правительства РФ от 14.07.2022 № 1267 «О 

признании утратившими силу некоторых актов 

и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации» − 15 июля 2022 г.

С учетом положений приведенных нор-

мативных правовых актов датами окончания 

срока временного пребывания иностранных 

граждан в РФ после снятия временных огра-

ничений на транспортное сообщение являются:

 для граждан Республики Казахстан, 

Китайской Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Монголии, Украины и 

Республики Южная Осетия – 17 августа 2022 г.;

 для граждан Республики Армения и 

Киргизской Республики – 3 сентября 2022 г.;

 для граждан государств, не включенных 

в Перечень, − 12 октября 2022 г.

Филиал по Мурманской области Феде-

рального государственного Унитарного пред-

приятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ 

(ФГУП ПВС МВД России):

 оформляет заявления на получение па-

те нта, разрешения на временное проживание, 

вида на жительство, гражданства РФ и др.;

 осуществляет дактилоскопирование, 

фотографирование, копирование, переводы, 

нотариальное заверение, оформление полисов 

ДМС и др.;

 оказывает помощь работодателям в 

оформлении разрешений на работу иностран-

ным гражданам, уведомлений, приглашений на 

въезд и других необходимых документов и др.;

 организует проведение экзаменов по 

русскому языку для оформления патента, раз-

решения на временное проживание, оформле-

ния вида на жительство, приобретения граж-

данства РФ;

 оказывает услуги в г. Мурманске и с. Бе-

локаменка.

С полным перечнем услуг и тарифами мож-

но ознакомиться в офисе филиала по адресу: г. 

Мурманск, ул. Траловая, д. 16. Телефон: 8 (8152) 

62-47-87, е-mail: murmansk@pvsmvd.ru.

Принадлежность предприятия МВД РФ га-

рантирует законность и качество оказанных услуг.

Вносимые поправки направлены на упоря-

дочение вопросов создания и деятельности 

общин малочисленных народов.

На пленарном заседании Государ-

ственной Думы (ГД) приняты изменения в 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации общин коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации». 

Депутат ГД Татьяна Кусайко подчеркну-

ла, что документ имеет важное значение для 

Мурманской области, где проживают пред-

ставители нескольких коренных народов 

Севера, самым многочисленным из которых 

являются саамы. На территории региона за-

регистрирована 41 община саами.

Татьяна Кусайко отметила, что в Запо-

лярье при поддержке губернатора Андрея 

Чибиса и в рамках народной программы 

«Единой России» расширяются и совершен-

ствуются формы поддержки общин корен-

ных народов. В текущем году в полтора раза 

были увеличены средства, выделенные 

на развитие, хозяйствование и сохранение 

культурного наследия. Мастера декоратив-

но-прикладного искусства из числа корен-

ных малочисленных народов могут полу-

чить грант в сумме до 200 тысяч рублей. 

– Суть нового закона – совершенство-

вание порядка создания и деятельности 

общин коренных малочисленных народов, 

– пояснила депутат. – Теперь в общину 

кроме ее членов, относящихся к коренному 

малочисленному народу, могут вступить 

члены их семей. Это очень важный момент. 

А также те, кто не является представителем 

коренного малочисленного народа, но по-

стоянно проживает в местах традиционного 

проживания и осуществляет традиционную 

хозяйственную деятельность. В случае, если 

исконной среде обитания хозяйственной де-

ятельностью людей или организаций нане-

сен ущерб, закон закрепляет за коренными 

народами право на возмещение убытков.

Зако ном установлен запрет на «двой-

ное» членство в общинах. При выходе чело-

века из общины за ним должно сохраниться 

право вести традиционный образ жизни и 

традиционную хозяйственную деятельность. 

Законопроектом уточняется содержа-

ние устава и полномочия общего собрания 

(схода) общины.

Нетрезвые водители допускают гру-

бые нарушения Правил дорожного движе-

ния (ПДД). 

За управление транспортным средством 

в состоянии опьянения либо за отказ от про-

хождения медицинского освидетельствова-

ния на состояние опьянения, водитель под-

вергается административному наказанию в 

виде лишения права управления на срок от 

полутора до двух лет и штрафу в размере 

30000 рублей. При повторном нарушении 

предусмотрена уголовная ответственность в 

соответствии со статьей 264.1 УК РФ.

На основании ст. 264 УК РФ, согласно 

которой состояние алкогольного опьянения 

водителя при нарушении им ПДД или эксплуа-

тации автомобиля, повлекшее по неосторож-

ности причинение тяжкого вреда здоровью 

или гибель человека, является отягчающим 

обстоятельством и наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до 15 лет.

Если вы стали свидетелем факта 

управления транспортным средством 

нетрезвым водителем, сообщайте ин-

формацию в дежурную часть по телефо-

ну: 8 (81552) 58 536 или «02».

По информации ОГИБДД МО МВД 

России «Оленегорский».

Госавтоинспекция напоминает
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Искали должников

Учения со стрельбой
В октябре в периоды с 3 по 7, с 10 по 14, с 17 по 21, с 

24 по 28 на элементе войскового стрельбища войсковой 
части 36097 будут проводиться практические занятия с 
боевой стрельбой из стрелкового оружия. В целях пре-
дотвращения несчастных случаев в периоды проведе-
ния стрельб категорически запрещено нахождение лю-
дей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья.

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 475-р от 19.09.2022

г. Оленегорск 
О внесении изменений в Комплексный план развития социальной 

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

дисклокацией военных формирований 
на 2022 год

В целях обеспечения повышения качества жизни населения, улучшения санитарной и экологи-
ческой обстановки, архитектурного облика военных городках, повышения уровня обеспеченности 
населения объектами социальной инфраструктуры, обеспечения создания новых рабочих мест, со-
кращения безработицы, повышения качества проведения и реализации городских программ физкуль-
турно-массовой направленности, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в военных 
городках, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета де-
путатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Внести изменения в Комплексный план развития социальной и инженерной инфраструкту-
ры населенных пунктов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области с дисклокацией военных формирований на 2022 год, утвержденный рас-
поряжением Администрации города Оленегорска от 05.04.2022 № 156-р, изложив его в прилагаемой 
новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 26.08.2022.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст распоряжения № 475-р от 19.09.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 507-р от 28.09.2022

г. Оленегорск
 О подготовке муниципальных образовательных организаций 

к новому 2023-2024 учебному году
В целях организации контроля за ходом подготовки к новому 2023-2024 учебному году, в 

соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 07.07.2014 № 214 «Об 
организации подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году»:

1. Создать комиссию по проверке готовности муниципальных образовательных организаций 
к новому 2023-2024 учебному году в составе:

Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города 
(председатель комиссии)

Члены комиссии:

Александрова Наталия Ивановна
– заведующий сектором дополнительного образования и 
воспитательной работы в составе Комитета по образова-
нию Администрации города Оленегорска

Гончар Алексей Леонидович – начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегор-
ский» (по согласованию)

Заверуха Евгения Евгеньевна – заместитель начальника отдела безопасности Админи-
страции города Оленегорска (по согласованию)

Кашаева Елена Леонидовна – заместитель председателя Комитета по образованию 
Администрации города Оленегорска

Климкина Анна Викентьевна
– председатель Оленегорской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
(по согласованию)

Кондратьев Андрей Владимирович

– инспектор направления организации охраны объек-
тов, подлежащих обязательной охране Отдела вневе-
домственной охраны по городу Оленегорску – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области» (по со-
гласованию)

Коновалов Евгений Андреевич
– заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации города Оленегорска 
(по согласованию)

Решетова Валентина Вячеславовна – председатель Комитета по образованию Администра-
ции города Оленегорска

Суворов Сергей Александрович – начальник Муниципального учреждения «Контора хо-
зяйственного обслуживания» (по согласованию)

Терешин Евгений Владимирович

– начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и 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
№ 1019 от 16.09.2022

г. Оленегорск
О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Трипецкая Вера Семеновна, 31.05.1939 года рождения, место рождения: с. Березовка, 
Устиновского р-на, Кировоградской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, па-
спорт: серия 4709 № 267749, выдан 27.04.2010 Территориальным отделением в гор. Оленегорске 
МРО УФМС России по Мурманской обл. в гор. Мончегорске, СНИЛС 095-869-271-40, адрес реги-
страции: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 43, кв. 23, выявлена в качестве 
правообладателя, владеющего жилым помещением на праве собственности, в отношении жилого 
помещения с кадастровым номером 51:12:0020301:2238, площадью 46,7 кв.м, расположенного по 
адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 43, кв. 23.

2. Право собственности Трипецкой В.С. на указанное в пункте 1 настоящего постановления 
жилое помещение подтверждается договором купли-продажи от 21.03.1998, зарегистрировано в 
реестре за № 1205, нотариусом г. Оленегорска Георгиевой Л.Р., записано в реестровую книгу № 7 
реестр № 4458 сп.р. № 58, инвентарное дело № 589.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1053 от 26.09.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 

Администрации города Оленегорска 
от 24.02.2009 № 63

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 № 46 
«Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предна-
значенного для этих целей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (в редакции поста-
новления Администрации города Оленегорска от 26.04.2021 № 301), изложив его в прилагаемой 
новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 1053 от 26.09.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, 

д.39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru ,тел. 78-26-36, +7 921-708-26-36 № 18411, выполняются ка-
дастровые работы в отношении вновь образуемого земельного участка в кадастровом квартале 
51:02:0060101, расположенного в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной 
территорией, на территории войсковой части 16605 (закрытый военный городок № 81).

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел. 8 (81552) 525-80-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 06 ноября 2022 г. в 12 
часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 08 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, 
д. 39, кв. 141.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 51:02:0060101:148 (вх. 51:00:0000000:8), расположенный в Мурманской об-
ласти, на земельном участке расположено Мончегорское лесничество и 51:02:0060101:152 (вх. 
51:02:0060101:2), расположенный в Мурманской области, МО Ловозерский район.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Я, Аверин Роман Валерьевич, приношу свои извине-
ния обществу и государству за совершение мною престу-
пления, а именно: за то, что я 30.03.2022 г. предоставил 
в дирекцию по персоналу АО «Северсталь» для трудо-
устройства аттестат об окончании ПТУ № 23 по специаль-
ности «Слесарь - дежурный по ремонту оборудования, 4 
разряда», заведомо зная о подложности, поскольку он 
был изготовлен по моей просьбе и незаконно приобре-
тен мною 15.03.2022 г. В содеянном раскаиваюсь.

В целом работа была нацелена 

на повышение эффективности взы-

скания административных штрафов в 

сфере миграции.

В ходе проведения операции со-

трудниками миграционного пункта 

МО МВД «Оленегорский» и отделения 

судебных приставов города Олене-

горска проведены проверки: адрес 

проживания и регистрации лиц, не 

уплативших в срок административ-

ные штрафы, установления причин 

неуплаты штрафа, привлечения ви-

новных лиц к административной от-

ветственности и принятия иных мер, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.

В указанный период проведено 

девять проверок мест проживания и 

регистрации неплательщиков штра-

фов. Взыскан один административ-

ный штраф на сумму 2 тыс.рублей. 

В отношении одного гражданина не 

оплатившего штраф в установленный 

законом срок составлен администра-

тивный протокол по ст. 20.25 ч. 1 

КоАП РФ, в результате рассмотрения 

которого вынесено постановление о 

привлечении его к наказанию в виде 

обязательных работ на срок 20 часов.
По информации МО МВД России 

«Оленегорский».

Изготовление и реализация 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции ненадлежащего качества 

представляет опасность для жизни и 

здоровья людей, влечет рост смерт-

ности населения, повышает риск 

увеличения количества совершаемых 

правонарушений.

С 2012 по 2021 годы на территории 

Российской Федерации (РФ) зареги-

стрировано 470358 случаев отравлений 

спиртосодержащей продукцией, из 

них 124813 – с летальным исходом. В 

2021 году наблюдается рост острых от-

равлений алкоголем со смертельным 

случаем.

В последние годы в РФ принят ряд 

нормативных актов, направленных на 

пресечение производства и оборота 

нелегальной алкогольной и спиротосо-

держащей продукции.

Правительственной комиссией по 

профилактике правонарушений при 

Министерстве внутренних дел РФ со-

вместно с органами власти принимаются 

меры по противодействию изготовления 

и реализации алкогольной и спиртосо-

держащей продукции ненадлежащего 

качества.

Для граждан Федеральной служ-

бой по регулированию алкогольного 

рынка разработано приложение 

«АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО», с помощью 

которого можно:

 определить легальность приоб-

ретенной алкогольной продукции;

 установить легальность прода-

жи алкогольной продукции в торговой 

точке;

 найти ближайшие легальные 

пункты реализации алкогольной про-

дукции;

 сообщить о нарушении в Фе-

деральную службу по регулированию 

алкогольного рынка.

Воспользоваться сервисом воз-

можно по ссылке: https://fsrar.qov.ru/

antikontrafakt_alko.

ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный ЦСПН» инфор-
мирует граждан о праве на 
получение компенсации рас-
ходов на оплату взносов на 
капитальный ремонт (далее 
– компенсация).

Собственники жилого 
помещения, в котором они 
зарегистрированы: старше 
70 л ет, инвалиды I-II групп, а 
также граждане, имеющие 
детей-инвалидов, сами дети-
инвалиды имеют право полу-
чить компенсацию.

Для получения компен-
сации должны быть соблюде-
ны определенные условия:

– предоставляется нера-
ботающим одиноко прожи-
вающим гражданам,

– неработающим гражда-
нам, проживающим в семье 
из неработающих граждан 
старшего возраста (50 лет – 
женщины, 55 лет – мужчины 
и (или) неработающих инва-
лидов I и (или) II групп).

Если в числе собственни-
ков или зарегистрированных 
в жилом помещении лиц, по-
мимо граждан старше 70 лет, 
есть работающий или не до-
стигший старшего возраста, 
или не имеющий инвалид-
ности, то компенсация не по-
лагается. Если гражданин яв-
ляется собственником двух 
и более жилых помещений, 
расположенных на террито-
рии Мурманской области, то 
компенсация предоставляет-
ся на одно из них по выбору 
гражданина.

Гражданам, достигшим 
возраста 70 лет, размер ком-
пенсации составляет 50 про-
центов в пределах норматив-
ной площади жилья, от 80 лет 

– 100 процентов.
Если площадь жилого 

помещения превышает нор-
мативную площадь жилья, 
то Учреждение 80-летним 
собственникам осуществля-
ет ежемесячную доплату до 
фактически начисленного 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт.

Инвалидам I и II групп, де-
тям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов 
размер компенсации состав-
ляет 50 процентов в пределах 
нормативной площади жилья.

Обращаем внимание, что 
компенсация не предостав-
ляется гражданам при нали-
чии у них подтвержденной 
вступившим в законную силу 
судебным актом непогашен-
ной задолженности по уплате 
взноса на капитальный ре-
монт, которая образовалась 
за период не более, чем три 
последних года (далее – за-
долженность). Данное усло-
вие соответствует нормам 
жилищного законодатель-
ства, так как своевременная и 
в полном объеме оплата ЖКУ 
– это обязанность граждан.

Подать заявление можно:
– в МАУ многофункцио-

нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ);

– через ЕПГУ (Госуслуги);
– на почтовой адрес: 

184530, Мурманская область, 
г. Оленегорск, ул. Парковая, 
д. 15, ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный ЦСПН».

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный ЦСПН» теле-
фон: 8 (81552) 5-33-61.

О проверке 
алкогольной продукции

На территории города Оленегорска с 19 по 23 сентября 

2022 года проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Должник».

О компенсации расходов на оплату 
взносов на капитальный ремонт
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1 октября отметили Международный день музыки.

Звуки музыки

Хочу играть! С чего начать?
В этот праздник по всей 

стране проходят концерты, 
творческие встречи с ком-
позиторами, исполнителя-
ми, музыковедами. Как при-
общиться к миру музыки, 
рассказала директор дет-
ской школы искусств Марга-
рита Кивековская.

– Маргарита Леони-
довна, стать музыкантом 
может каждый?

– Музыкант – это соби-
рательное слово. К музы-
кантам относятся даже слу-
шатели и здесь нет возраст-
ных ограничений. Играть 
на инструментах может и 
малыш, и человек старшего 
поколения. Среди олене-
горцев есть те, кто пришел 
в музыку после 30 лет, вы-
учился и преподает детям. 
Главное – желание. Это 
сильный стимул. А если че-
ловек еще и трудолюбивый, 
то все получится. Природ-
ные способности – допол-
нительный плюс, но и они 
теряют смысл без достаточ-
ной мотивации.

– В школу пришел ребе-
нок и сказал: «Хочу играть». 

– Если ребенок уже 
определился с выбором 
музыкального инструмента, 

знакомим с преподавате-
лем. Обсуждаем, хочет он 
играть для себя и близких 
или мечтает стать профес-
сионалом. Исходя из этого, 
предлагаем одну из про-
грамм обучения. Отмечают-
ся различия между двумя 
основными программами, 
действующими сегодня в 
системе начального му-
зыкального образования, 
предпрофессиональной и 
общеразвивающей. Если 
первая из них ставит целью 
выявление одаренных де-
тей и их подготовку к полу-
чению профессионального 
образования в области му-
зыкального искусства, то 
вторая нацелена на общеху-
дожественное развитие обу-
чающихся, на формирование 
их вкусов, эстетических за-
просов и потребностей. 

Кроме выбранной спе-
циальности, ученики осваи-
вают игру на других инстру-
ментах, играют в ансамблях, 
оркестрах, поют в хоровых 
коллективах, изучают соль-
феджио и музыкальную ли-
тературу.

Для тех, кто не опреде-
лился, но горит желанием 
«творить», проводим экскур-

сию по аудиториям, знако-
мим с педагогами и инстру-
ментами. Разрешаем ребен-
ку коснуться клавиш фор-
тепиано, перебрать струны 
на гитаре, извлечь звуки на 
саксофоне. Выбор инстру-
ментов у нас большой: кро-
ме перечисленных, еще есть 
домра, флейта, дудук. 

– Всегда ли родители со-
гласны с выбором ребенка?

– Иногда семья против, 
и мы не вправе вмешивать-
ся. В нашей практике был 
случай, когда молодой че-
ловек выбрал профессию 
по настоянию родителей. 
А со временем вернулся, 
получил образование и с 
желанием обучает юных му-
зыкантов. Главное помнить: 
учиться можно в любом воз-
расте.

– Какие перспективы 
после окончания музы-
кальной школы?

– Если ученик решил 
связать свою жизнь с му-
зыкой, то требуется даль-

нейшее развитие. На базе 
Мурманского колледжа 
искусств студенты получа-
ют дополнительные про-
фессиональные знания, 
проводят региональные 
конкурсы. Преподаватели 
музыкальной школы с вы-
пускниками – будущими 
абитуриентами – обяза-
тельно готовятся к этим 
мероприятиям, посещают 
консультации. Особенно 
значимо, что наши воспи-
танники, получив среднее 
специальное или высшее 
образование в области му-
зыкального искусства, воз-
вращаются в родную школу 
работать преподавателями: 
Лия Шляхтицева, Татьяна 
Осипова, Любовь Пахо-
ва, Юлия Колыжева, Анна 
Корнакова, Кирилл Гуров, 
Марина Архипова, Алена 
Алексеенко, я и моя дочь, 
Виктория Кивековская. 

Марина Листровая.
Фото из личного архива 

Маргариты Кивековской.

Это интересно. С музыкой человечество знакомо с 
давних времен. В пещерах Африки сохранились наскальные 
рисунки давно исчезнувших племен, на которых изображе-
ны люди с музыкальными инструментами.

1 октября, в Междуна-
родный день музыки, учите-
ля детской школы искусств 
по традиции отметили му-
ниципальным фестивалем 
исполнительского мастер-
ства преподавателей «Луч-
шие педагоги XXI века». 

В программе фестиваля 
– выступления музыкантов 
школ искусств Оленегорска 
и Мончегорска. Звучали из-
вестные мировые произве-
дения классических компо-

зиторов и популярные ме-
лодии. В фойе развернулась 
выставка творческих работ 
преподавателей художе-
ственной школы и «Школы 
искусств» Оленегорска.

– День музыки – празд-
ник не только профессио-
нальных музыкантов, но и 
всех любителей и ценителей 
прекрасных звуков чарую-
щей мелодии, – отметила ди-
ректор музыкальной школы 
Маргарита Кивековская. 

В Доме культуры «Горняк» чествовали лучших 

представителей сферы образования Оленегорска. 

Спасибо, учитель!

 Любовь Васильева
– Хочу пожелать педагогам 

прекрасного настроения, удачи, 

талантливых детей, терпеливых и 

понимающих родителей, смелости, 

доброты к детям и любви к своей 

профессии. Без этого в педагогиче-

ской деятельности невозможно.

Ирина Белоусова
– Основная миссия педагога – 

сеять разумное, доброе, вечное. Не 

только научить ребенка чему-то, но 

и подготовить его к будущей жизни. 

Для этого необходимо найти тропин-

ку к сердцу ученика, вести его к за-

ветным целям.

Марина Хаймина
– Главное в нашей работе – вос-

питание подрастающего поколения 

России, нашей Родины. Педагог не 

просто преподает математику или 

русский язык, в первую очередь мы 

воспитываем достойного граждани-

на, настоящего человека.

Ольга Дубровская
– По-моему, на уроках мы 

должны дать не только предмет, а 

помочь ученику найти свое место 

в обществе, чтобы он вырос в лич-

ностном плане. Для этого учитель 

должен стать другом.

Поздравили присутствующих с 

Днем учителя, Днем работника до-

школьного образования и вручили 

Почетные грамоты, Благодарствен-

ные письма глава Оленегорска Иван 

Лебедев, заместитель главы Лариса 

Орлова, заместитель председателя 

комитета по образованию Елена Ка-

шаева, заведующий сектором обще-

го образования Ирина Руцкая.

– Уважаемые педагоги, воспи-

татели, я искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником. 

Позвольте выразить слова благодар-

ности за ваш нелегкий труд, неравно-

душие, трепетное отношение к детям. 

Успехов вам и здоровья, – выступил с 

пожеланиями Иван Николаевич.

Особые слова благодарности 

глава Оленегорска адресовал Лю-

бови Васильевой и вручил благо-

дарственное письмо от губернатора 

Мурманской области Андрея Чибиса. 

Любовь Кондратьевна почти 50 лет 

отдала работе в детском саду. 

Торжественную часть меро-

приятия украсила яркая творческая 

программа, которую подготовили 

коллективы города ЦКиД «Поляр-

ная звезда», Центр внешкольной 

работы и эстетический центр школы 

№ 4.
Анна Зацепурина.

Фото автора.
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