
ЗАПОЛЯРНАЯ
РУДА № 7 (4889)

20 февраля
2021 года

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска 
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru 12+

9
7

7
2

2
2

7
6

2
6

0
0

4

>
7

0
IS

SN
 2

22
7-

62
62

Ситуация 
прояснилась

Ф
от

о 
М

ар
ии

 Р
уд

ен
ко

.

Режим работы МАУ «МФЦ»  
г. Оленегорска 
в праздничные  

и предпраздничные дни:
20 февраля учреждение 
работает с 10.00 до 14.00

21, 22 и 23 февраля – 
выходные дни

с 24 февраля –  
в прежнем режиме
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Возложение цветов к мемориалу  

стр. 6     –  7 «Памяти павших  
ради живых»



2 20 февраля
2021 года -общество- Заполярная

руда

-вниманию населения-

Вряд ли найдется на свете еще одна страна, где 
праздник военнослужащих давно и безоговорочно 
превратился во всенародно почитаемый «мужской 
день». Секрет здесь в самой истории России. За ты-
сячу лет нашей Родине не раз приходилось сопро-
тивляться внешнему врагу. Воинская доблесть у нас 
в крови, и любому агрессору известно – рискни он 
напасть на Россию, воевать ему придется не просто 
с армией и флотом, но с целым народом, привыч-
но надевшим солдатскую шинель. Именно поэтому 
наша страна уже более 75 лет живет под мирным 
небом.

Однако в первую очередь поздравления в этот 
день принимают, конечно, военнослужащие, в том 
числе и женщины, носящие погоны. В Мурманской 
области, где базируется Северный флот, немалую 
долю населенных пунктов составляют гарнизоны, а 
земля по сей день хранит прах героев обороны Запо-
лярья, даже у гражданских отношение к воинскому 
долгу особое. Наших призывников ценят в войсках, а 
опыт срочной службы для северян традиционно яв-
ляется предметом гордости.

Уважаемые военнослужащие, ветераны, воины 
запаса, будущие защитники Отечества! Спасибо вам 
за мужество, за любовь к родной земле, за мир и спо-
койствие на ней! Крепкого вам здоровья, счастья, 
силы духа и чистого неба!

А. Чибис, 
губернатор Мурманской области.

День настоящих мужчин -к сведению-

Адресная государственная 
соцпомощь на основании  

социального контракта
Адресная государственная социальная помощь на осно-

вании социального контракта предоставляется отдельным ка-
тегориям граждан – получателям адресной государственной 
социальной помощи, указанных статьей 5 Закона Мурманской 
области от 23.12.2004 N549-01-ЗМО «О государственной соци-
альной помощи в Мурманской области»:

1) с их согласия малоимущим семьям, в том числе име-
ющим в своем составе несовершеннолетнего (их) ребенка 
(детей);

2) малоимущим семьям, имеющим в своем составе нерабо-
тающего трудоспособного члена семьи и малоимущим одиноко 
проживающим неработающим трудоспособным гражданам. 

Трудоспособными гражданами являются: мужчины в воз-
расте от 18 до 55 лет и женщины – от 18 до 50 лет, которые 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного для соответствующих социально-
демографических групп населения. 

Социальный контракт – это соглашение о взаимных обяза-
тельствах между неработающим трудоспособным граждани-
ном и Центром социальной поддержки населения, в соответ-
ствии с которым учреждение обязуется оказать гражданину 
помощь, а гражданин – принимать участие во всех предлага-
емых ЦСПН социально-реабилитационных мероприятиях, вы-
полнять все условия, предусмотренные программой социаль-
ной адаптации. 

Вид социальной помощи, оказываемой малоимущей семье 
(гражданину) при заключении социального контракта – еди-
новременное или ежемесячное социальное пособие.

Государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта предоставляется по следующим направле-
ниям:

– осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности,

– поиск работы и трудоустройство,
– прохождение профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования,
– развитие подсобного хозяйства,
– осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 
В рамках реализации мероприятий программы социальной 

адаптации гражданам оказывается содействие в трудоустрой-
стве, психологическая и юридическая помощь,  лечение, при-
обретение лекарственных препаратов, профилактический ме-
дицинский осмотр, прохождении лечения от алкогольной или 
наркотической зависимости, оказания материальной помощи 
на покупку предметов первой необходимости, обеспечения по-
требности семей в услугах дошкольного образования.

Денежные средства в рамках социального контракта долж-
ны быть использованы исключительно на мероприятия, связан-
ные с выполнением обязанностей по социальному контракту и 
предусмотренные программой социальной адаптации.

Социальный контракт заключается на срок от трех меся-
цев до года, исходя из содержания программы социальной 
адаптации.

По вопросам заключения социального контракта необхо-
димо обращаться в клиентскую службу ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный ЦСПН» Оленегорское обособленное подразде-
ление по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2 этаж, тел. 
8 (815 52)53-361, 8 981-302-77-51.

Однако все мы называем его 
просто – день настоящих мужчин. 
Ведь мужчины – защитники по 
своей природе. И что бы они ни 
защищали – Родину, семью, де-
вушку, кем бы они ни были – воен-
нослужащими или полицейскими, 
учителями или врачами, машини-
стами экскаватора или водителя-
ми такси – делают они это по веле-
нию сердца, по-настоящему. 

Парни на фото – верные спут-
ники девчонок-специалистов 
МФЦ Оленегорска.

Любимые мужья, папы и сыно-
вья, дедушки и братья – с празд-
ником!

Наш корр.

-23 февраля – День защитника Отечества-

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Вооруженных сил  

Российской Федерации! 
Дорогие оленегорцы!

Для нашей Родины, в истории которой было немало судьбонос-
ных военных испытаний, этот праздник вполне закономерно стал все-
народным. Такие качества, как любовь к Родине, верность присяге и 
ратная доблесть, в России во все века – непреходящие ценности.

В этот день мы поздравляем всех мужчин, юношей, мальчиков 
– воинов запаса и тех, кому еще только предстоит принести при-
сягу Родине. Мы чествуем военнослужащих, для которых День за-
щитника Отечества – профессиональный праздник. Мы приносим 
дань глубокого уважения ветеранам. И, конечно, в этот «мужской» 
день не стоит забывать о женщинах-военных, которые наравне с 
коллегами-мужчинами несут тяжелое бремя службы.

Наша страна во все времена славилась мужественными людь-
ми, способными в трудную минуту встать на защиту Родины, от-
стоять ее интересы, прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. 
Оставайтесь надежной опорой и защитой для ваших семей и об-
разцом для подражания подрастающего поколения.

Желаю вам здоровья, успехов в службе и профессиональной 
деятельности, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на 
будущее!

Счастья и благополучия, вам, вашим близким и родным!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые земляки! 
Примите искренние  

поздравления  
с Днем защитника Отечества! 

С Днем воинской славы,  
мужества, смелости и чести!

Особые поздравления и пожелания здоро-
вья и благополучия ветеранам Великой Отече-
ственной войны и ветеранам боевых действий, 
выполнявшим свой воинский долг в локальных 
конфликтах.

В этот день мы чествуем тех, кто сегодня сто-
ит на боевом посту и защищает покой и безопас-
ность России. Пусть они достойно продолжают 
славные традиции российского воинства, и их 
служба всегда будет только мирной!

Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, 
трудимся для лучшей жизни. И так будет всегда, 
пока с нами есть наши дорогие защитники!

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и 
успехов в служении нашей Родине. Пусть благо-
получие придет в каждый дом, пусть покой, сча-
стье и достаток будет в ваших семьях.

Н. Ведищева, 
заместитель председателя   

Мурманской областной думы.

В Мурманской области продлена  
самоизоляция для старшего поколения

В Мурманской области режим самоизоляции для граждан 65+ сохраняется до 4 марта включительно. 
В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов так-

же до 4 марта. Речь идет о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не 
находятся в отпуске.  

Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд соци-
ального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно. 

Постановление губернатора Мурманской области № 17-ПГ подписано и опубликовано. 
Министерство информационной политики Мурманской области.

У этого праздника было несколько названий: День Рабоче-крестьян-
ской Красной армии, День Советской армии и Военно-морского флота. 
С 1995 года мы отмечаем День защитника Отечества. 



Актуальная  
информация

15 февраля в администрации 
Оленегорска под председатель-
ством главы города Олега Самар-
ского в режиме видеоконференц-
связи прошло аппаратное совеща-
ние. Традиционно на повестке – эпи-
демиологическая обстановка в му-
ниципальном образовании. Так, по 
состоянию на утро понедельника 
в муниципалитете зарегистриро-
вано 2 270 подтвержденных случа-
ев заболевания covid-19 с начала 
пандемии. В стационаре проходят 
лечение 30 пациентов, амбулатор-
но – 85 человек, на самоизоляции 
– 51 контактный. За прошедшую 
неделю совместно с сотрудника-
ми полиции проведено семь рей-
дов по соблюдению горожанами 
масочного режима на  объектах 
торговли. Выявлено семь наруше-
ний с составлением протоколов об 
административных правонаруше-
ниях по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, 
которые переданы в городской 
суд. Всего органом судебной вла-
сти рассмотрено 122 протокола, 
вынесено 59 предупреждений, вы-
писано 36 штрафов на общую сум-
му 57 000 рублей.

Отмечалось, что ежедневные 
проверки профильными специ-
алистами администрации сов-
местно с правоохранителями на 
предмет соблюдения горожанами 
санитарных мер продолжаются.  
В предпраздничные дни контроль 
будет усилен. Также как напомина-
ние, была озвучена информация о 
том, что в последнее время в каче-
стве наказания горсуд предписы-
вает взыскание штрафа. При этом 
сумма штрафа увеличена с 1 000 до  
3 000 рублей.

Прививочная  
кампания  
идет полным ходом

Полным ходом идет прививоч-
ная кампания, которая стартова-
ла 18 января. По словам главного 
врача центральной городской 
больницы Татьяны Ананьевой, на 
утро понедельника вакциной «Гам-
КовидВак», состоящей из двух ком-
понентов, которые вводятся раз-

дельно, привито 882 оленегорца, 
из них 286  завершили второй этап, 
поставив укол компонентом II.

Записаться на бесплатную 
прививку северяне могут через 
федеральный портал «Госуслуги», 
выбрав услугу «Запись на вакци-
нацию от covid-19», в карточке ус-
луги – пункт вакцинации, удобные 
дату и время, подтвердить запись. 
Если возможность выбора време-
ни отсутствует, можно записаться 
в лист ожидания, и сотрудники 
медицинской организации сами 
свяжутся по телефону, согласовав 
удобные дату и время для про-
хождения вакцинации. Привить-
ся могут граждане в возрасте от 
18 лет, не имеющие на момент ее 
проведения противопоказаний: 
признаков острого инфекцион-
ного заболевания или перенесен-
ного инфекционного заболевания 
в течение 14-30 дней до вакци-
нации. В приоритетном порядке 
вакцинированию подлежат: лица 
старше 60 лет, люди с хронически-
ми заболеваниями и работники 
социальной сферы. Для привитых 
рекомендуется в течение после-
дующих трех дней не мочить ме-
сто инъекции, не посещать сауну, 
баню, не принимать алкоголь, из-
бегать чрезмерных физических 
нагрузок. При покраснении, отеч-
ности, болезненности места вак-
цинации принять антигистамин-
ные средства. При повышении 
температуры тела после вакцина-
ции – нестероидные противовос-
палительные средства.

Каждые выходные –  
со спортом

Акция «Каждые выходные со 
спортом!», организованная про-
фильным региональным мини-
стерством, продолжается. Ее суть 
– предоставить северянам всех 
возрастных категорий возмож-
ность посещать на бесплатной или 
льготной основе многие спортив-
ные объекты – хоккейный корты и 
спорткомплексы, лыжные трассы и 
плавательные бассейны, спортив-
ные площадки и катки. С февраля 
акция проходит каждые выходные 
на территории всей Мурманской 
области. Ее продолжительность –  
в течение всего календарного 
года. Список муниципальных об-
разований и спортивных объек-
тов, принимающих в ней участие, 
опубликован на официальном сай-
те регионального министерства 
спорта и молодежной политики.

МЭРИЯ-
ИНФОРМ

– Александр практически 
всю свою жизнь посвятил раз-
витию внутреннего и въездного 
туризма, представлял Россию во 
Всемирной туристской органи-
зации, плотно взаимодействовал 
с Ростуризмом, был экспертом 
Российского союза туриндустрии. 
Теперь перед Александром Ва-
сильевичем новая интересная и 
амбициозная задача – превратить 
территорию Мурманской области 
в Мекку арктического туризма, – 
сказал Андрей Чибис, представ-
ляя нового руководителя комите-
та по туризму.

Александр Елисеев – о своих 
впечатлениях от Кольского Запо-
лярья, о целях, которые ставит 
перед собой, и задачах, которые 
планирует выполнять в первую 
очередь.

Сломать стереотипы

– Александр Васильевич, как 
вы приняли предложение губер-
натора приехать в Мурманск и 
возглавить комитет по туризму?

– Сейчас в России внутрен-
нему туризму уделяется особое 
внимание, к нему поменялось от-
ношение, как у органов власти, 
так и у бизнеса, и у людей. И я 
решил, что стоит попробовать со-
средоточиться на одном регионе, 
познакомиться с ним подробнее.

– Что для вас Мурманская об-
ласть?

– Я часто сталкиваюсь со сте-
реотипами, которые существуют 
о Заполярье. Мои близкие, быв-
шие коллеги переживают за меня, 
что я здесь мерзну, голодаю, что 
меня задувает ветрами. Я рас-
сказываю, что здесь тепло, уютно 
и Мурманск совсем недалеко от 
Москвы. Ведь многие спраши-
вают, а московское ли время тут 
или какое-то другое. И один из 
проектов, которые мы планируем 

выполнить в ближайшее время, 
– выявление этих самых стере-
отипов, а на их основе – работа 
с теми гостями, которые могут 
к нам приехать, формирование 
портрета гостя.

– Где вы сами уже успели по-
бывать, приехав в Мурманскую 
область?

– Я много где еще не был, но 
хочу побывать везде. Естествен-
но, поеду в Хибины, потому что 
там сейчас реализуется большой 
проект по созданию снежных 
трасс, идет строительство пано-
рамного ресторана, который, на-
деюсь, будет лучшим на Севере.

Везде хорошо,  
а у нас – неповторимо!

– С представителями местно-
го туристического бизнеса вы уже 
встречались? Какие впечатления 
остались?

– Да, встречались. Все они 
рвутся в бой, это хорошо. Мы 
договорились создать деловой 
клуб. Я его условно назвал «Арк-
тическая лаборатория туризма». 
Коротко – Альт. Есть такая кноп-
ка на клавиатуре компьютера, 
означающая перезагрузку, смену 
функции. Обратился к коллегам с 
призывом не копировать кого-то 
и что-то, не пытаться сделать что-
то самое большое на Севере или 
самое маленькое, а найти уни-
кальность: вот, смотрите, везде 
хорошо, а у нас – неповторимо!

– Например, кухня.
– Да, благодаря проекту «Га-

строномическая карта России» 
Кольский полуостров очень хо-
рошо продвинулся. Мы получили 
целое направление в туризме. У 
нас появились арктические зав-
траки в отелях. И наша задача сей-
час – через формат «Арктической 
лаборатории туризма» развивать 
тему гастрономии. В том числе 

производства гастрономических 
сувениров. Увезти с собой 3-5 ки-
лограммов рыбы не каждый смо-
жет, но можно создавать и про-
давать, к примеру, сувенирные 
рыбные наборы.

В Заполярье  
за прохладой

– А, в принципе, стоит ли уве-
личивать турпоток? Наш регион 
уже сейчас не справляется с тем 
количеством туристов, которые 
едут к нам. К примеру, в ту же Те-
риберку.

– Согласен, мы не справляем-
ся. Надо принимать инфраструк-
турные решения, разрабатывать 
логистику, заниматься транспорт-
ной доступностью. Мы сейчас ра-
ботаем с Центром городского раз-
вития, у них масса предложений, 
готовых решений.

– Губернатор, представляя вас 
в региональном правительстве, 
поставил задачу превратить Мур-
манскую область в Мекку арк-
тического туризма. Как вы пони-
маете эту задачу, и когда мы в эту 
Мекку превратимся?

– Думаю, нам достаточно для 
этого года. Нам нужно закончить 
сейчас успешно зимний сезон и 
начать летний. Потому что летний 
туризм у нас недооценен. Надо 
раздвигать рамки туристического 
сезона. Чтобы люди из Сочи, ко-
торым уже надоела жара, могли 
бы прямым рейсом прилететь на 
Кольский полуостров и отдохнуть 
на северной прохладе в горах, на 
берегу Баренцева моря. Одним 
словом – шире смотреть на вещи.

Сергей Юдков. 
Фото Сергея Ещенко.

-прокуратура информирует-

Ответственность  
за неуплату административного штрафа

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что за неуплату адми-
нистративного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, наступает адми-
нистративная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о наложении административно-
го штрафа в законную силу (за исключением случая, когда администра-
тивный штраф назначен иностранному гражданину или лицу без граж-
данства одновременно с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации. В таких случаях штраф должен быть уплачен не 
позднее следующего дня после дня вступления в законную силу соот-
ветствующего постановления по делу об административном правона-
рушении).

Следует учесть, что судья, орган, должностное лицо, вынесшие по-
становление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до 
одного месяца (ст. 31.5 КоАП РФ).

Неуплата административного штрафа в вышеуказанный срок 
влечет наложение административного штрафа в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов.

-тема недели-

Как превратить Мурманск  
в Мекку арктического туризма

В пятницу, 12 февраля, глава города Олег  
Самарский провел рабочую встречу с атаманом 
казачьего общества «Хутор Оленегорский» Ан-
дреем Дымовым. В ней принял участие и первый 
заместитель регионального министра внутрен-
ней политики Андрей Сахаров.

Обсудили вопросы сотрудничества в части па-
триотического воспитания подрастающего поколе-
ния. Говорили о реализации государственной поли-

тики в отношении российского казачества на терри-
тории муниципалитета.

В рамках встречи состоялось награждение: за пло-
дотворный добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие системы дополнительного образования 
в регионе Благодарственным письмом губернатора 
Мурманской области отмечена методист Центра вне-
школьной работы Надежда Батина.

Мария Нодари. 
Фото Олеси Шапкиной.

-город в лицах-

В правительстве области создан отдельный комитет по ту-
ризму. Его возглавил Александр Елисеев – выпускник Российской 
международной академии туризма, имеющий большой опыт ра-
боты в гостиничном и туристическом бизнесе, продвижении тури-
стических услуг. В числе прочего он несколько лет занимался теле-
визионными проектами, посвященными туризму и путешестви-
ям, участвовал в проекте Дмитрия Крылова «Путевые советы», 
был заместителем генерального директора телеканала Russian 
Travel Guide.

320 февраля
2021 года-общество-Заполярная

руда

Рабочая встреча



«Приложение   
к распоряжению Администрации города Оленегорска от 30.12.2020 № 473-р 

«Утвержден  
распоряжением Администрации  города Оленегорска от 24.03.2020 № 115-р»

План мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией  в целях оздоровления муниципальных финансов

Продолжение. Начало документа в № 2 от 16.01.2021 г.

4 20 февраля
2021 года -официально- Заполярная

руда

№  
п/п Наименование мероприятия Показатель Ед.  

изм.

Значение показателя результативности
Индикатор/ 

Обоснование 
отсутствия планового 
бюджетного эффекта

Финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей Органы местного 
самоуправления муници-

пального образования, 
главные распорядители 
средств местного бюд-
жета, ответственные за 

реализацию мероприятий

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

план план план план план план план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.4. Развитие туризма  100  100  100  100  100 

2.4.1.

Размещение информации о плане/календаре 
тематических, событийных мероприятий муници-
пального образования в средствах массовой ин-
формации и в открытом доступе на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования

Количество граждан, посетивших мероприятия, 
информация о которых размещена в средствах мас-

совой информации и на сайте ОМСУ (за год)
чел. 5 000 1 000 1000 1000 1000

Объем снижения расходов мест-
ного бюджета за счет поступления 
дополнительных доходов от пред-

принимательской деятельности 

 100  100  100  100  100 
Отдел по культуре,  

спорту и делам молодежи  
г. Оленегорска

Раздел 3. Мероприятия по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств  4 573  3 930  4 130  2 130  1 630 
3.1. Мероприятия по снижению расходов на содержание муниципального имущества  2 293  1 500  2 000  500  - 

3.1.1. Мероприятия о признании муниципального жило-
го фонда подлежащим консервации Количество домов, подлежащих консервации кол-во 

в год 1 2 1 0 0

Объем снижения расходов 
местного бюджета на содержание 

пустующего жилья вследствие 
проведенных мероприятий по 

консервации

 500  1 500  2 000  500  - КУМИ Администрации  
города Оленегорска

3.1.2. Реализация (продажа) излишнего, неиспользуемо-
го имущества учреждений

Приватизация муниципального имущества в со-
ответствии с прогнозным планом приватизации 

муниципальной собственности

коли-
чество 

при-
ватизи-
руемых 

объ-
ектов

1 5 5 5 5
Объем дополнительных средств, 
полученных в результате прове-

денных мероприятий
1793 Бюджетный эффект будет определен  

по итогам года
КУМИ Администрации  

города Оленегорска

3.2. Содержание органов местного самоуправления  -  -  -  -  - 

3.2.1.

Проведение детального анализа дублирующих 
функций органов местного самоуправления в 
целях дальнейшей оптимизации дублирующего 
функционала, включая сокращение численности 
работников соответствующих органов власти.

Проведен анализ дублирующих функций органов 
местного самоуправления

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Снижение расходов местного 
бюджета за счет исключения 

дублирующих функций

Бюджетный эффект будет определен  
по результатам проведенного анализа

Органы местного  
самоуправления

3.2.2.

Обеспечение непревышения установленных 
субъектом Российской Федерации нормативов 
формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления

Обеспечено непревышение установленного субъек-
том Российской Федерации норматива на содержа-

ние органов местного самоуправления

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит нормативный 
характер и не предполагает пря-

мого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска (Отдел  

формирования  
и исполнения бюджета)

3.2.3.

Обеспечение недопущения индексации денежного 
содержания муниципальных служащих сверх 
предусмотренных на текущий год размеров 
индексации денежного содержания федеральных 
государственных служащих

Обеспечено недопущение индексации денежного 
содержания муниципальных служащих сверх пред-
усмотренных на текущий год размеров индексации 
денежного содержания федеральных государствен-

ных служащих

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит нормативный 
характер и не предполагает пря-

мого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

3.2.4.

Обеспечение повышения эффективности расходов 
бюджета муниципального образования и качества 
управления средствами местного бюджета глав-
ными распорядителями средств бюджета муници-
пального образования

Количество проведенных мониторингов качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств местного 

бюджета, результаты которых размещены на сайте 
ОМС (по итогам 9 месяцев - до 10 ноября; по итогам 

года - до 25 мая)

ед. 2 2 2 2 2
Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска  

(Отдел формирования и ис-
полнения бюджета) Главные 

распорядители средств 
местного бюджета

3.2.5.
Не увеличение общей численности работников 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального образования 

Численность работников муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления муници-

пального образования не увеличилась

да-1/ 
нет-0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования и ис-
полнения бюджета)

3.2.6.

Направление на согласование в Министерство 
финансов Мурманской области проектов муници-
пальных правовых актов об увеличении численно-
сти работников органов местного самоуправления 
и (или) муниципальных учреждений до их приня-
тия в случае необходимости увеличения численно-
сти работников органов местного самоуправления 
(или) муниципальных учреждений

Направлены на согласование в Министерство 
финансов МО проекты муниципальных правовых 

актов об увеличении численности работников 
органов местного самоуправления и (или) муници-
пальных учреждений до их принятия в случае не-

обходимости увеличения численности работников 
органов местного самоуправления (или) муници-

пальных учреждений

да-1/ 
нет-0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

3.3. Оптимизация бюджетной сети  1 000  1 800  1 500  1 000  1 000 

3.3.1.

Достижение и сохранение достигнутых значений 
целевых показателей заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, установ-
ленных Указом Президента РФ

Количество проведенных мониторингов достиже-
ния значений целевых показателей заработной 

платы

кол-во 
в год 12 12 12 12 12

Мероприятие носит аналитиче-
ский характер и не предполагает 

прямого бюджетного эффекта
х х х х х

ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и авто-

номных учреждений

3.3.2

Увеличение объема расходов за счет доходов 
от внебюджетной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений (например, эффективное 
использование бюджетными и автономными уч-
реждениями муниципального имущества)

Рост доходов от внебюджетной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений в сравнении с 

предыдущим годом

да-1/ 
нет-0 1 1 1 1 1

Объем снижения расходов мест-
ного бюджета за счет перераспре-
деления источников финансового 

обеспечения

 1 000  1 800  1 500  1 000  1 000 
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и авто-

номных учреждений

3.3.3

Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, 
количество бюджетных учреждений, количество 
персонала, используемые фонды, объемы и 
качество предоставляемых муниципальных услуг 
в разрезе бюджетных, автономных и казенных 
учреждений)

Анализ нагрузки на бюджетную сеть в разрезе 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 

проведен

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Объем дополнительных средств, 
полученных по результатам про-
веденного анализа и проведения 
соответствующих мероприятий

Бюджетный эффект будет определен по результатам проведенного 
анализа и проведения соответствующих мероприятий

ГРБС с подведомствен-
ной сетью бюджетных, 

автономных и казенных 
учреждений

3.3.4

Размещение информации об учреждениях, предо-
ставляющих муниципальные услуги, в электрон-
ном виде на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru

Поддержание показателей открытости и прозрач-
ности сведений о муниципальных учреждениях на 

высоком уровне

Рейтинг 
равен 
1 - 1, 

менее 
едини-
цы - 0

1 1 1 1 1
Мероприятие носит аналитиче-

ский характер и не предполагает 
прямого бюджетного эффекта

 х  х  х  х  х 
ГРБС с подведомственной 

сетью бюджетных  
и автономных учреждений

3.4. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд   630  630  630  630  630 

3.4.1.
Установление требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам и нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов

Документы приняты (пересмотрены) да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Эффективность исполнения ме-
роприятия определяет отсутствие 

дополнительных расходов
х х х х х Главные распорядители 

средств местного бюджета

3.4.2.

Проведение мероприятий по централизации 
(специализации) функций по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг, по материально-тех-
ническому обеспечению, обслуживанию и ремонту 
помещений, охране зданий органов местного 
самоуправления и подведомственных им казенных 
учреждений

Закупки осуществляются централизованно да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Эффективность исполнения ме-
роприятия определяет отсутствие 

дополнительных расходов
х х х х х Главные распорядители 

средств местного бюджета

3.4.3.

Оптимизация расходов на укрепление материаль-
но-технической базы бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений, увеличение объема закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
осуществляемых конкурентными способами, до 35 
% от общей суммы закупок

Достижение установленного уровня закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Объем экономии средств местно-
го бюджета по результатам осу-

ществления закупок заказчиками
 600  600  600  600  600 

ГРБС с подведомствен-
ной сетью бюджетных, 

автономных и казенных 
учреждений

3.4.4.

Применение мер ответственности к поставщикам 
(подрядчикам) при неисполнении обязательств 
по контрактам, заключаемым на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд

Выявлены нарушения и применены меры от-
ветственности к поставщикам (подрядчикам) при 

неисполнении обязательств по контрактам, заклю-
чаемым на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1 Объем поступивших сумм (пени, 

штрафы, неустойки)  30  30  30  30  30 

ГРБС с подведомствен-
ной сетью бюджетных, 

автономных и казенных 
учреждений

3.5. Оптимизация расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, включая меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан  650  -  -  -  - 

3.5.1.

Поэтапная отмена решений, предусматривающих 
расходные обязательства, не связанные с решени-
ем вопросов, отнесенных Конституцией РФ, феде-
ральными законами, законами субъекта к полно-
мочиям органов местного самоуправления

Снижение объема средств на исполнение рас-
ходных обязательств, не отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления по 

сравнению с уровнем исполнения отчетного года

да - 1/
нет - 0 1 0 0 0 0 Объем снижения расходов мест-

ного бюджета  650  -  -  -  - 

УЭФ Администрации города 
Оленегорска (Отдел фор-
мирования и исполнения 

бюджета)

3.5.2

Оптимизация системы мер социальной поддержки 
в части установления ограничения размера допла-
ты к пенсии неработающим лицам, замещавшим 
должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования

Обеспечение соблюдения ограничений, установ-
ленного ст. 24 Закона Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе 
в Мурманской области»

да - 1, 
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

3.6. Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам  -  -  -  -  - 

3.6.1.

Оптимизация отдельных видов субсидий юри-
дическим лицам. Совершенствование порядка 
выделения субсидий юридическим лицам, с уста-
новлением в качестве обязательного условия для 
получения субсидии отсутствие задолженности по 
налогам в местный бюджет.

Условия для получения субсидии соблюдены да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит нормативный 
характер и не предполагает пря-

мого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

3.7. Планирование местного бюджета  -  -  -  -  - 

3.7.1.
Планирование бюджета в рамках муниципальных 
программ (поддержание доли программных рас-
ходов на достигнутом уровне)

Удельный вес расходов местного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных программ, в 

общем объеме расходов местного бюджета
% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%

Мероприятие носит аналитиче-
ский характер и не предполагает 

прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска (Отдел фор-
мирования и исполнения 

бюджета)

3.7.2. Осуществление мониторинга эффективности реа-
лизации муниципальных программ

Проведен мониторинг оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит нормативный 
характер и не предполагает пря-

мого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска (Отдел эконо-

мического развития)

3.7.3. Совершенствование методологии разработки и 
реализации муниципальных программ

Пересмотр муниципального правого акта, уста-
навливающего порядок разработки и реализации 

муниципальных программ

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит нормативный 
характер и не предполагает пря-

мого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска (Отдел эконо-

мического развития)

3.7.4.

Отказ от принятия новых расходных обязательств, 
а также необеспеченного собственными доходами 
увеличения действующих расходных обязательств, 
а при необходимости их принятие только при ус-
ловии сокращения действующих обязательств

Принятие новых расходных обязательств только 
при условии сокращения действующих обяза-

тельств

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х Главные распорядители 

средств местного бюджета

3.7.5.

Размещение на официальном сайте ОМС в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в последней редакции решения о 
местном бюджете

Решение о местном бюджете в последней редакции 
размещено на официальном сайте ОМС

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска (Отдел эконо-

мического развития)

3.7.6.

Ежемесячное размещение на официальном сайте 
ОМС в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» отчетов об исполнении местного 
бюджета

Отчеты об исполнении местного бюджета размеще-
ны на официальном сайте ОМС ежемесячно

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска (Отдел эконо-

мического развития)

3.8. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности бюджета  -  -  -  -  - 

3.8.1.

Осуществление ежемесячного мониторинга 
просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений, анализ причин воз-
никновения задолженности

Количество проведенных мониторингов просро-
ченной кредиторской задолженности муниципаль-

ных учреждений, анализ причин возникновения 
задолженности

ед. 12 12 12 12 12
Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

ГРБС с подведомствен-
ной сетью бюджетных, 

автономных и казенных 
учреждений

3.8.2.

Отсутствие по состоянию на первое число каждого 
месяца просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджета муниципального образования и 

муниципальных учреждений в части расходов на 
оплату труда, уплату взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам

Просроченная кредиторская задолженность в 
части расходов на оплату труда, уплату взносов 
по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам по состоянию на первое число каждого 

месяца отсутствует

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

ГРБС с подведомствен-
ной сетью бюджетных, 

автономных и казенных 
учреждений

3.8.3.
Отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности муниципального образования и муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений

Просроченная кредиторская задолженность муни-
ципального образования и муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений отсутствует

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит профилакти-
ческий характер и не предпола-

гает прямого бюджетного эффекта
х х х х х

ГРБС с подведомствен-
ной сетью бюджетных, 

автономных и казенных 
учреждений

Раздел 4. Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования  -  -  -   

4.1.
Утверждение долговой политики муниципального 
образования на очередной финансовый год и 
плановый период

Утверждение муниципального правого акта, уста-
навливающего основные подходы в области управ-

ления муниципальным долгом

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит нормативный 
характер и не предполагает пря-

мого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60 от 04.02.2021

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям на финансовое обеспечение (возмещение)  

расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы)  безработным гражданам, участвующим  
во временных общественно полезных работах по организации благоустройства территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, и несовершеннолетним гражданам,  
участвующим во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 907-ПП 
«Об организации проведения временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2021 году», от 11.11.2020 № 792-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Мурманской области «Занятость и труд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым ре-
шением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий работодателям на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выпла-
ту вознаграждения (заработной платы) безработным гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах по организации благоустройства 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, и несовершеннолетним гражданам, уча-
ствующим во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61 от 04.02.2021

г. Оленегорск
О внесении изменения в пункт 45 раздела 4 Положения об оплате труда работников Администрации  

города Оленегорска с подведомственной территорией,   
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 24.09.2020 № 711 «О повышении заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска 
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в пункт 45 раздела 4 Положения об оплате труда работников Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
28.10.2020 № 780), изложив его в следующей редакции:

«45. При формировании ФОТ предусматриваются следующие средства (в расчет на год):
- на формирование ФОТб - 12 окладов;
- на формирование ФОТсп - 7 окладов,
- на формирование ФОТст - 33 окладов;
- на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020.
О.Г.Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 62 от 04.02.2021

г. Оленегорск
О мерах по обеспечению защиты объектов в условиях весеннего паводка 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы, предприятий, 
организаций и учреждений муниципального образования в условиях весеннего паводка, защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций, 
на основании письма заместителя руководителя Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора от 22.01.2021 № 02/511 «О принятии 
мер по предупреждению безаварийного пропуска весеннего половодья», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - План).

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности принять неотложные меры по пропуску весеннего паводка и 
обеспечению выполнения противопаводковых мероприятий в соответствии с Планом.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 28.04.2020 № 384 «О мерах по обеспечению защиты объектов в усло-
виях весеннего паводка 2020 года».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска от 04.02.2021 № 62

План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года  
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

№ п /п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель

1. Проведение заседаний КЧС и ПБ города Оленегорска с рассмотрением вопросов о 
ходе подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья дождевых паводков 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (далее - муниципальное образование)

по плану работы КЧС и ПБ 
города Оленегорска

Председатель КЧС и ПБ 
города Оленегорска

2. Ведение мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального об-
разования 

постоянно Отдел безопасности 
Администрации города 

Оленегорска (далее - ОБ), 
ЕДДС города Оленегорска

3. Информирование населения о мерах безопасности в период пропуска весеннего по-
ловодья на официальном сайте муниципального образования, в средствах массовой 
информации.

до наступления паводка ОБ, ОИТ и ЗИ,  
газета «Заполярная руда» 

4. Организация систематического контроля за надлежащим состоянием улиц, автодорог, 
придомовых территорий

весь период паводка МКУ «УГХ» г. Оленегорска; 
ООО «Спецтехтранс»,  

МО МВД России  
«Оленегорский», УК,  
ТСЖ г. Оленегорска

5. Разработка планов по обеспечению защиты объектов в условиях весеннего паводка до 30.04.2021 Руководители объектов

6. Обеспечение готовности объектов водопроводно-канализационного хозяйства к устой-
чивой работе в паводковый период

весь период паводка ГОУП «Оленегорскводока-
нал», АО «ОТС»

7. Проведение работ по своевременной очистке от снега дворовых проездов города Оле-
негорска и н.п. Высокий, территорий предприятий и учреждений всех форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности в соответствии с планом-графиком 

весь период паводка ООО «Спецтехтранс», 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска, 
предприятия и учрежде-

ния всех форм  
собственности

8. Проведение мероприятий по недопущению затопления подвальных помещений зданий весь период паводка МКУ «УГХ» г. Оленегорска, 
УК, ТСЖ г. Оленегорска

9. Организация постоянного контроля за состоянием дамб, плотин, мостов (хвостохрани-
лище, ручей «Комариный»)

весь период паводка АО «Олкон»

10. Принятие мер по недопущению сброса паводковых вод в городскую канализационную 
сеть и предотвращению попадания поверхностных грунтовых вод в водопроводно-ка-
нализационные камеры, тепловые камеры

весь период паводка Хозяйствующие субъекты 
независимо от форм  

собственности

11. Обеспечение постоянной готовности технических устройств (стационарных, передвиж-
ных) для откачивания поверхностных и грунтовых вод.

весь период паводка Руководители пред-
приятий, организаций, 

учреждений 

12. Разработка мероприятий альтернативного водоснабжения населения питьевой водой 
при возникновении аварийных ситуаций

при необходимости МКУ «УГХ» г. Оленегорска, 
ГОУП «Оленегорскводока-

нал», АО «ОТС»

13. Ведение постоянного мониторинга за состоянием питьевого водоснабжения оз. Пермус 
в паводковый период 

весь период паводка ГОУП «Оленегорскводока-
нал», АО «ОТС»

14. Обеспечение 3-х месячного запаса жидкого хлора до 30.04.2021 ГОУП «Оленегорскводока-
нал», АО «ОТС»

15. Организация запаса медицинских и лекарственных средств, в т.ч. препаратов, необхо-
димых для иммунизации и фаготипирования по эпидемиологическим показаниям на 
случай возникновения ЧС

до 30.04.2021 ГОБУЗ «Оленегорская 
ЦГБ»

16. Обеспечение своевременной санитарной очистки территорий подведомственных 
объектов

весь период паводка Хозяйствующие субъекты 
независимо от форм  

собственности

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 77 от 09.02.2021

г. Оленегорск
О закреплении общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования  

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2021 году
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый список общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области в 2021 году.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить прием детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории и подлежащих обязательному обучению, с 

учетом интересов граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места.
2.2. Принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на официальных сайтах образовательных организаций информации о коли-

честве классов и свободных мест в них.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 21.01.2020 № 52 «О закреплении общеобразовательных организаций за 

территориями города Оленегорска с подведомственной территорией в 2020 году».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – председателя комитета по образованию 

Орлову Л.Ф.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021.
О.Г.Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75 от 09.02.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 28.11.2012 № 463  

«Об установлении размера расходов для предоставления бесплатного питания  
обучающимся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования  

город Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», в соответствии с постановлением Правительства Мурман-
ской области от 14.08.2020 № 577-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 28.11.2012 № 463 «Об установлении размера расходов для предоставления бес-
платного питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 06.04.2020 № 322) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Для предоставления двухразового бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений, указанным в пункте 1 статьи 1 За-

кона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных 
и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области», в сумме 122 рубля в день на одного обучающегося».

1.2. Пункт 1 дополнить новым подпунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Для предоставления одноразового бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений, указанным в пункте 2 статьи 1 

Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных област-
ных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области», на 2020 год в сумме 74,24 рубля в день на одного обучающегося».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2020.

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

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 78 от 09.02.2021

г. Оленегорск
О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 24.12.2020 № 941  

«Об установлении родительской платы за присмотр  
и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44 рс, постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 24.12.2020 № 941 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях» изменение, заменив во втором абзаце число «152» числом «151».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 89 от 12.02.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Оленегорска,  

при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы,  
и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах,  

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,   
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.06.2020 № 533

В целях уточнения отдельных должностей, в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2020 № 
01-44рс, постановляю:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Оленегорска, при назначении на которые граждане, претендующие на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.06.2020 № 533, следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «заместитель главы Администрации города – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом» заменить словами 
«Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом».

1.2. В подпункте «б» пункта 2 исключить слова:
«- начальник отдела земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом;
- ведущий специалист земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом;
- ведущий специалист-юрисконсульт Комитета по управлению муниципальным имуществом;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, 

который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.12.2020.
О.Г.Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 46-р от 09.02.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов,   

утвержденную распоряжением Администрации города Оленегорска от 06.05.2020 № 145-р
В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, формирования торговой инфраструктуры на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией, утвержденную распоряжением Администрации города Оленегорска от 06.05.2020 № 145-р, дополнив после изложенного строкой № 20 
следующего содержания: 

«

20  Сквер «Молодежный» 60 кв. м тонар постоянно продукция общественного питания ».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационный сети 
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU 

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

№  
п/п Наименование мероприятия Показатель Ед.  

изм.

Значение показателя результативности
Индикатор/ 

Обоснование 
отсутствия планового 
бюджетного эффекта

Финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей Органы местного 
самоуправления муници-

пального образования, 
главные распорядители 
средств местного бюд-
жета, ответственные за 

реализацию мероприятий

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

план план план план план план план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4.2.
Выполнение условий договоров по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного 
бюджета 

Условия договоров по бюджетным кредитам, предо-
ставленным из областного бюджета выполнены

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит договорной 
характер и не предполагает пря-

мого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

4.3.
Мониторинг объема муниципального долга с 
целью соблюдения требований пункта 5 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Соблюдение бюджетного законодательства в части 
объема муниципального долга

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит аналитиче-
ский характер и не предполагает 

прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

4.4.

Недопущение на конец отчетного финансового 
года и отсутствие по состоянию на 1-е число 
каждого месяца просроченной задолженности 
по долговым обязательствам муниципального 
образования

Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам муниципального образования на конец 

отчетного финансового года и на 1-е число каждого 
месяца отсутствует

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит аналитиче-
ский характер и не предполагает 

прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

4.5.

Соблюдение предельного значения дефицита 
местного бюджета, установленного пунктом 3 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Соблюдение бюджетного законодательства в части 
предельного значения дефицита местного бюджета

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит аналитиче-
ский характер и не предполагает 

прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

4.6.

Привлечение временно не используемых остатков 
средств на счетах муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений для покрытия кассовых 
разрывов

Привлечение временно не используемых остатков 
средств для покрытия кассовых разрывов

да - 1/
нет - 0 1 1 1 1 1

Мероприятие носит аналитиче-
ский характер и не предполагает 

прямого бюджетного эффекта
х х х х х

УЭФ Администрации  
города Оленегорска  

(Отдел формирования  
и исполнения бюджета)

ИТОГО:  22 038  6 500  6 560  4 510  3 910 



6 20 февраля
2021 года -событие- Заполярная 

руда 7-событие-Заполярная 
руда

С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать...

13 февраля на сцене 
«Полярной звезды» 

стартовал  
XXV областной  

фестиваль солдатской 
песни, посвященный 

32-й годовщине  
вывода ограниченного  
контингента советских 
войск из Афганистана.

20 февраля
2021 года

По традиции началось событие с митинга. Присутствующие по-
чтили память павших героев минутой молчания, возложением вен-
ков и цветов к подножию мемориала «Памяти павших ради живых».

Фестиваль открыл глава города Олег Самарский. Приветствуя 
оленегорцев и гостей, ветеранов боевых действий, он отметил, что 
в этом году по известной причине организаторам пришлось изряд-
но подумать над тем, как запустить такое значимое мероприятие.  
И решение было найдено – конкурсная программа будет проведена 
в онлайн-режиме. А это и новые возможности, и широкая география. 
Градоначальник подчеркнул, что по большому счету здесь главное – 
не призы и соревновательный дух, а общение, эмоции и пережива-
ния, которые мы испытываем каждый раз на протяжении уже как чет-
верти века, слушая проникновенное исполнение песен, когда душа 
одновременно и поет, и плачет.

Со сцены к присутствующим обратились региональные парла-
ментарии. Заместитель председателя Мурманской областной думы 
Наталия Ведищева подчеркнула, что 25 лет для фестиваля – это со-
лидный возраст, и жив он до сих пор потому, что без лжи и фальши, 
здесь только настоящие эмоции о героях – наших детях, отцах, бра-
тьях. Председатель профильного комитета регионального парламен-
та Надежда Максимова сказала, что 25-й фестиваль планировался 
как живой фейерверк и немного горько, что пройдет дистанционно. 
Но это неплохо, ведь такой формат позволит привлечь больше участ-
ников, а значит и больше победителей. Правда жюри работать будет 
несколько сложнее. Она напомнила, что в 1996 году к ней, как главе 
муниципалитета, пришли воины-афганцы с идеей создать мероприя-
тие, тогда в Оленегорске и появилось афганское братство – организа-
ция ветеранов Афганистана – первая в Мурманской области.

Теплые слова прозвучали и от председателя горсовета Алексан-
дра Ляпко, который особо подчеркнул, что ребята шли в Афганистан 
не за деньги, а были призваны выполнять свой интернациональный 
долг. И они его исполнили до конца, мужественно, с честью.

В рамках фестиваля состоялось награждение. За активную па-
триотическую работу и в связи с годовщиной вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана, а также  за значитель-

ный вклад в дело патриотического воспитания населения и сохра-
нения памяти о героических страницах истории России Благодар-
ственными письмами муниципального образования и Мурманской 
областной думы отмечены члены оленегорской общественной ор-
ганизации «Российский союз ветеранов Афганистана»: Валерий Бо-
чаров, Василий Лукашев, Андрей Никитин, Сергей Орлянский, Петр 
Перевалов,  Валерий Герасимов, Андрей Дымов, Андрей Логвиненко, 
Светлана Иванченко.

В ходе мероприятия вспомнили и почтили минутой молчания па-
мять ушедших друзей и товарищей, воинов-интернационалистов, а 
также земляков, скончавшихся недавно, но имевших непосредствен-
ное отношение к фестивалю.

Со сцены звучало еще много слов и благодарностей в адрес во-
инов-интернационалистов, пожеланий им крепкого здоровья, напут-
ствий конкурсантам. Зал взрывался аплодисментами, слушая полю-
бившиеся песни в исполнении участников и победителей прошлых 
лет, а потом снова затихал в ожидании следующего артиста. 

В завершении к конкурсантам обратился председатель жюри 
фестиваля, художественный руководитель ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного флота, заслуженный деятель искусств 
РФ Дмитрий Акманов. Он рекомендовал, записывая видео своих вы-
ступлений, не обращать внимания на то, что работа идет всего лишь 
на камеру, а не на полный зрительный зал. Петь душой и сердцем. 
Ну, а члены жюри, как всегда, отработают честно, справедливо и по 
заслугам раздадут призовые места. Тем, кто останется без награды, 
Дмитрий Александрович посоветовал не расстраиваться, особо под-
черкнув, что этот фестиваль достоин того, чтобы быть просто его 
участником.

Для справки. Пандемия коронавируса внесла определенные кор-
рективы, и в этом году XXV областной фестиваль солдатской песни 
пройдет в несколько ином формате: конкурсная программа будет 
проведена дистанционно с февраля по апрель. Гала-концерт победи-
телей и лучших исполнителей состоится офлайн 15 мая.

Мария Нодари. 
Фото автора.

Андрей Дымов, один из инициаторов создания 
фестиваля и его участник:

– Задумывалось мероприятие как авторская песня 
в память о ребятах, не вернувшихся с войны. Идею об-
суждали с представителями батальона специального на-
значения ВДВ, который дислоцировался в районе посел-
ка Пушной и выходил из Кандагара в числе последних. 
Именно эти спецназовцы и стали первыми участниками 
– демонстрировали боевые приемы и пели песни. Фе-
стиваль стал расти, развиваться, набирать обороты. И сейчас его нисколько не 
портит тот факт, что стали звучать не только авторские произведения. Очень хо-
телось бы, чтобы среди участников становилось как можно больше молодежи.

Сергей Поповский, отдавший Афганистану два 
года срочной службы: призван в апреле 1985 года,  
в мае 1987-го  уволен в запас. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

– Жизнь «афганцев» давно занята мирными хлопота-
ми – семьей, детьми, внуками, работой, и уже не часто 
вспоминаются те времена. Но приходя сюда, окунув-
шись в атмосферу боевого братства, понимаю, что Афган 
живет в каждом из нас и по сей день. По возможности 

фестиваль посещаю каждый год. Спасибо его организаторам!

Светлана Иванченко, секретарь оленегорской 
общественной организации «Российский союз вете-
ранов Афганистана».

– Для меня фестиваль – это жизнь. Началось все в 
1982 году, когда в город пришел «груз 200» с останками 
капитана Иванова Владимира Анатольевича, летчика 
(штурмана)-инструктора отдельной вертолетной эска-
дрильи, погибшего со своим экипажем во время боево-
го вылета на подавление опорного пункта противника. 
5 марта 1983-го офицер был посмертно награжден Орденом Красной Звезды. 
Впоследствии удалось добиться, чтобы в честь героя была названа улица. В 2015 
году написала книгу «Опаленные войной», где рассказала о воинах-афганцах из 
Оленегорска. Благодаря изданию появилась и наша организация, призванная 
хранить  память о ветеранах боевых действий, решать вопросы как личного, так 
и общественного характера. Ведем активную работу с подрастающим поколе-
нием. А на 30-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск 
из Афганистана открыли зал боевой славы в помещении 10 по улице Строитель-
ной. Всей этой деятельности отдано 37 лет.

Юнармейцы Тимофей Патру-
шев и Арсений Никитин.

Побывав на фестивале впер-
вые, отметили, что испытывают 
чувство гордости за свою страну и 
ее героев. Им очень понравились 
выступления артистов, и теперь 
они мечтают быть с ними на одной 
сцене, заняв, конечно же, призо-
вые места. 
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06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.55 «Крепкая броня». (16+)
10.20 «Экипаж». Х/ф. (12+)
13.00 «Джульбарс». (12+)
15.20 «Джульбарс». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Калашников». Х/ф. (12+)
23.15 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри Пауэрса». 1 с. 

(12+)
02.25 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор». (6+)

05.00 «Любовь на четырех колесах». Х/ф. (12+)
07.00 «Укрощение свекрови». Х/ф. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Новый муж». Х/ф. (12+)
15.35 «Петросян–шоу». (16+)
18.00 «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика». Х/ф. (16+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Новая жизнь Маши Соленовой». Х/ф. 

(12+)
01.35 «Приличная семья сдаст комнату». Х/ф. 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из Ростова–
на–Дону .(16+)

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 
Новости.

07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

09.00 «Матч– реванш». М/ф. (0+)
09.20 «Спортландия». М/ф. (0+)
09.35 «Добро пожаловать в джунгли». Х/ф. 

(16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 

«Уфа» – «Урал». Прямая трансляция.
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 

«Химки» – «Крылья Советов». Прямая 
трансляция.

16.55 «Поддубный». Х/ф. (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» – 

«Милан». Прямая трансляция.
22.10 Тотальный футбол.(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 
«Кротоне». Прямая трансляция.

01.45 «Я – Али». Великобритания, США, 2014 г. 
Д/ф. (16+)

04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы–2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия – 
Эстония. (0+)

04.55 «Новые русские сенсации». (16+)
05.45 «Непрощенный». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20, 19.25 «Лихач». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
04.20 «Две войны». Д/ф. (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 
10.50, 11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25 
«Морские дьяволы–2». (12+)

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.15 «Морские дьяволы–3». (12+)

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 04.15 «Опера. 
Хроники убойного отдела». (16+)

06.30 «Маленькие капитаны». Д/ф.
07.30 Мультфильм. 
08.45, 00.05 «Залив счастья». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт». 
10.40 «Русский плакат». 
10.55 «Далеко от Москвы». Х/ф.
12.40, 01.30 «Опасные связи. Друзья и враги в 

дикой природе». Д/ф.
13.35 «Первые в мире». 
13.50 Гала–концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова. 

15.05 «Самсон Неприкаянный». Д/ф.
15.45 «Тайна «странствующих» рыцарей». 
16.35 «Прощание славянки». Х/ф.
18.00 Спектакль «Не покидай свою планету». 

19.35 «Дело гражданина Щеколдина». Д/ф.
21.10 «Мужчина, который мне нравится». Х/ф.
23.00 «The Doors». Последний концерт. 
02.20 Мультфильм. 

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
07.20 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Гора самоцветов». «Конек–Горбунок». 

М/ф. (0+)
11.45, 13.05 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.15 «Миллион в брачной корзине». Х/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.15 «Мистика войны от первого лица». Д/ф. 

(12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
20.35 «Культурный обмен». Сати Спивакова. 

(12+)
21.15 «Старое ружье». Х/ф. (16+)
23.00 Концерт «Бессмертные песни великой 

страны». (12+)
00.45 «Анкор, еще анкор!» Х/ф. (16+)
02.25 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
04.45 «Аты–баты, шли солдаты...» Х/ф.  

(12+)

06.00 «Павел Кадочников. Затерянный герой». 
Д/ф. (12+)

06.50 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
08.35 «Мимино». Х/ф. (12+)
10.35 «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино». 

Д/ф. (12+)
11.30, 21.00 События. (16+)
11.45 Большое кино. (12+)
12.15 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
14.05 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего студента!». 

Юмористический концерт. (12+)
17.05 «Мастер охоты на единорога». (12+)
21.20 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
23.20 «Закулисные войны на эстраде». Д/ф. 

(12+)
00.10 «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?». 

Д/ф. (12+)
01.00 «Оружие». Х/ф. (16+)
02.25 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)

03.55 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». Д/ф. (12+)

04.20 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)

05.00 Концерт М.Задорнова. (16+)
06.55 «Три богатыря и Наследница престола». 

М/ф. (6+)
08.25 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
10.00 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
11.25 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
12.50 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
14.35 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
16.25 «Смертельная гонка». Х/ф. (16+)
18.30 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф. (16+)
20.55 «Паркер». Х/ф. (16+)
23.15 «Адреналин». Х/ф. (18+)
00.55 «Адреналин 2. Высокое напряжение». 

Х/ф. (18+)
02.30 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
04.20 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.05 «Маска». Х/ф. (16+)
10.00, 03.35 «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек». М/ф. (0+)
11.45 «Облачно... 2. Месть гмо». М/ф. (6+)
13.30 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
15.10 «Корпорация монстров». М/ф. (0+)
17.00 «Университет монстров». М/ф. (6+)
19.05 «Вверх». М/ф. (0+)
21.00 «Аквамен». Х/ф. (12+)
23.50 «О чем говорят мужчины. Продолжение». 

Х/ф. (16+)
01.45 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Ара, бара, пух!» М/ф. (6+)
05.20 «Глаша и кикимора». М/ф. (0+)
05.30 «Зайчонок и муха». М/ф. (0+)
05.40 «Комаров». М/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Порча». (16+)
10.50 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
14.50 «Любовь с закрытыми глазами». Х/ф. 

(16+)

19.00 «Дочки». Х/ф. (16+)
23.00 «Бумажные цветы». Х/ф. (16+)
01.15 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
05.30 «Скажи – нет!» (16+)

06.00, 08.15 «Приказано уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00, 13.15 «Военная приемка». (6+)
15.55 «Звезда». Х/ф. (12+)
18.15 «Коридор бессмертия». Х/ф. (12+)
20.35 «.А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
00.35 «Краповый берет». (16+)
03.30 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
05.10 «По следам Ивана Сусанина». Д/ф.  

(12+)

05.00 «Весна». Х/ф. (12+)
06.25 «Опасно для жизни!» Х/ф. (12+)
08.20 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. 

(12+)
12.00 «Корона российской империи, или Снова 

неуловимые». Х/ф. (12+)
14.50, 16.15, 19.15 «Жуков». Х/ф. (16+)
04.00 «Чистое небо». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

«СашаТаня». (16+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 «Отпуск». 
(16+)

18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджесты–2021». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболева». (16+)
23.05 «STAND UP». (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация». (16+)
03.30 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Крепкая броня». (16+)
10.20 50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы за 

кадром». (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой. (16+)
14.30 Георгий Юматов. (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офицеры». 

(12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма «Офицеры». 

(12+)
19.15 «Офицеры». Х/ф. (6+)
21.00 «Время».
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества. 

(12+)
23.35 «Батальон». Х/ф. (12+)
01.50 «Прерванный полет Гарри Пауэрса». 2 с. 

(12+)
02.40 «Мужское / Женское». (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 «Ночной гость». Х/ф. (12+)
07.10 «Идеальная пара». Х/ф. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Я подарю тебе рассвет». Х/ф. (12+)
16.05 «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика». Х/ф. (16+)
18.05 «Джентльмены удачи». Х/ф. (16+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Стрельцов». Х/ф. (6+)
23.10 «Экипаж». Х/ф. (12+)
01.55 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из Москвы.  
(16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 
Новости.

07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

09.00 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
09.20 «Баба Яга против». М/ф. (0+)
09.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)
12.05 «МатчБол». (16+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

13.10 Профессиональный бокс. Майк Тайсон 
против Ларри Холмса. Майк Тайсон 
против Фрэнка Бруно. Трансляция из 
США. (16+)

14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор. (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор. (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьевка 

1/4 финала. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – «Автомобилист». 

Прямая трансляция.
19.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Прямая трансляция 
из Сочи.

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» – «Челси». Прямая 
трансляция.

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лацио» – «Бавария». (0+)

04.00 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (16+)
05.00 «10 историй о спорте». (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Алия Мустафина». 

(12+)

04.55, 08.20 «Конвой». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.00 «Семь жизней полковника Шевченко». 

Д/ф. (12+)
10.20, 03.50 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
12.05 «Отставник». Х/ф. (16+)
14.00 «Отставник–2». Х/ф. (16+)
16.20, 19.25 «Лихач». (16+)
00.00 «Секретная Африка. Атомная бомба в 

Калахари». Д/ф. (16+)
01.00 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
(16+)

08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 21.55, 23.00, 00.00, 
00.55 «Батальон». Х/ф. (16+)

12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.05 «Медное 
солнце». Х/ф. (16+)

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 «Проверка на 
прочность». Х/ф. (16+)

06.30 «Маленькие капитаны». Д/ф.
07.30 Мультфильм. 

08.50 «Прощание славянки». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт». 
10.40 «Русский плакат». 
10.55 «Парень из нашего города». Х/ф.
12.25 «Первые в мире». 
12.40, 02.00 «Альбатрос и пингвин». Д/ф.
13.35 «Жестокий романс». Х/ф.
15.55 Государственный академический 

Кубанский казачий хор. Концерт. 
17.25 «Рассекреченная история». 
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
19.25 «Романтика романса». 
20.20 «Чисто английское убийство». Х/ф.
23.00 Клуб 37. 
00.10 «Звездная пыль». Х/ф.

06.10 Концерт «Бессмертные песни великой 
страны». (12+)

07.55, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00, 18.30 «Служу Отчизне». (12+)
09.25 «Обыкновенный подвиг». Д/ф. (12+)
10.10 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
11.35 «Анкор, еще анкор!» Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05 «Анкор, еще анкор!» Х/ф. (12+)
13.20, 02.15 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.  

(0+)
15.55 «Скромный гений русского оружия». Д/ф. 

(12+)
16.35, 01.55 «Вспомнить все». (12+)
17.00 «Аты–баты, шли солдаты...» Х/ф. (12+)
19.05 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
21.20 Концерт Александра Маршала «60 – полет 

нормальный». (12+)
22.45 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
00.10 «Старое ружье». Х/ф. (16+)
03.40 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

05.55 Большое кино. (12+)
06.25 «Случай в квадрате 36–80». Х/ф.  

(12+)
07.55 «Приступить к ликвидации». Х/ф.  

(12+)
10.40 «Александр Михайлов. В душе я все еще 

морской волк». Д/ф. (12+)
11.30, 20.45 События. (16+)
11.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
13.40 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)

15.40 «Мужской формат». Юмористический 
концерт. (12+)

16.55 «Котейка». Х/ф. (12+)
21.00 «Приют комедиантов». (12+)
22.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» Д/ф. 

(12+)
23.35 «Их разлучит только смерть». Д/ф. (12+)
00.25 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
01.50 «Крутой». Х/ф. (16+)
03.15 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
04.50 «Упал! Отжался! Звезды в армии». Д/ф. 

(12+)
05.30 «Большое кино». (12+)

05.00 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)
06.30 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
08.20 «Решение о ликвидации». (16+)
11.25 «Механик». Х/ф. (16+)
13.15 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
15.15 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф. 

(16+)
17.35 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
19.40 «Разлом Сан–Андреас». Х/ф. (16+)
21.55 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
23.55 «Заложница». Х/ф. (16+)
01.40 «13-й район. Ультиматум». Х/ф. (16+)
03.10 «Добро пожаловать в капкан». Х/ф.  

(16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
07.40 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
09.40 «О чем говорят мужчины. Продолжение». 

Х/ф. (16+)
11.40 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
13.20 «Вверх». М/ф. (0+)
15.10 «Марсианин». Х/ф. (16+)
18.05 «Аквамен». Х/ф. (12+)
21.00 «Шазам!» Х/ф. (16+)
23.35 «Ной». Х/ф. (12+)
02.10 «Облачно... 2. Месть гмо». М/ф. (6+)
03.35 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «Ивашка из дворца пионеров». М/ф.  

(0+)
05.20 «Без этого нельзя». М/ф. (0+)
05.30 «Девочка и медведь». М/ф. (0+)
05.40 «Как верблюжонок и ослик в школу 

ходили». М/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знахарка». (16+)
09.55 «Отчаянный домохозяин». Х/ф. (16+)
14.10 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Успеть все исправить». Х/ф. (16+)
23.05 «Сердце женщины». Х/ф. (16+)
01.20 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
04.35 «Звезды говорят». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.50, 08.15 «Звезда». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00, 13.15 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии». (6+)
15.55 «В зоне особого внимания». Х/ф. (0+)
18.15 «Битва за Москву». (12+)
01.30 «Полководцы России. От Древней Руси до 

ХХ века». (12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
05.45 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
08.50 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (16+)
12.40 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (16+)
16.15, 19.15 «Государственная граница».  

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 «СашаТаня». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». 
(16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «ПРОЖАРКА». (16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе». (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон».  

(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Курорт цвета хаки». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Джентльмены удачи». Х/ф. (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Невеста комдива». (12+)
23.50 «Вечер». (12+)
02.40 «Тайны следствия». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 22.00 
Новости.

06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.00 Профессиональный бокс. Трансляция из 
Москвы. (16+)

10.00 «Главная дорога». (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.30 Художественная гимнастика. «Кубок 

чемпионок Газпром». на призы Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газпром 
– детям». «Гран–при Москва 2021». (0+)

12.50 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Смешанные единоборства. АСА. 

Трансляция из Москвы. (16+)
14.30 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
16.30, 16.55 «Добро пожаловать в джунгли». 

Х/ф. (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Майк Тайсон 

против Джеймса Дагласа. Трансляция из 
Японии. (16+)

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Тоттенхэм» – «Вольфсберг». Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Аталанта» – «Реал». Прямая 
трансляция.

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» – «Манчестер Сити». (0+)

04.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы 
против легенд». Д/ф. (16+)

05.00 «10 историй о спорте». (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова». 

(12+)

05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Отставник–3». Х/ф. (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 06.20 «Опера. Хроники убойного отдела». 

(16+)
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 «Морские дьяволы–2». 

(12+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.45, 17.50, 18.50 «Морские 
дьяволы–3». (12+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Несчастный 

случай». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.10, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва заречная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 «Вулкан, который изменил мир». Д/ф.
08.35 «Чисто английское убийство». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Валентина Левко». Д/ф.
12.15, 22.15 «Мария Терезия». 
13.10 «Первые в мире». 
13.30 Искусственный отбор. 
14.15 «Такова жизнь. Лев Круглый». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 

15.50 «Парень из нашего города». Х/ф.
17.20 «Золото «из ничего» или Алхимики XXI века». 
17.50, 01.55 «Нестоличные театры». 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 «Русское самодержавие и европейский 

абсолютизм». 
23.10 «Запечатленное время». 
00.00 «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван 

Гог против Гогена». Д/ф.
02.35 «Франция. Долина Луары между Сюлли–

сюр–Луар и Шалонн–сюр–Луар». 

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40 «Скромный гений русского оружия». Д/ф. 

(12+)
07.20 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Фальшивомонетчики». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Татьянина ночь». (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический сеанс. (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». 

Д/ф. (12+)
09.35 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «90–е. «Лужа» и «Черкизон». Д/ф. (16+)
18.10 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Галины Брежневой». Д/ф. 

(16+)
02.15 «Малая война и большая кровь». Д/ф. 

(12+)

04.30 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» Д/ф. 
(12+)

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 14.10, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
11.25 «Ной». Х/ф. (12+)
20.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
22.15 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.15 «Девятая жизнь Луи Дракса». Х/ф. (18+)
03.05 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.05 «День рождения бабушки». М/ф. (0+)
05.15 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
05.25 «Первый урок». М/ф. (0+)
05.35 «Лиса Патрикеевна». М/ф. (6+)
05.45 «Как львенок и черепаха пели песню». 

М/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 01.20 «Порча». (16+)
14.25, 01.50 «Знахарка». (16+)
15.00 «Дочки». Х/ф. (16+)
19.00 «Не говори мне о любви». Х/ф. (16+)
23.05 «Две истории о любви». Х/ф. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

Х/ф. (6+)
12.10, 13.15, 14.05 «В зоне особого внимания». 

Х/ф. (0+)
14.40 «Коридор бессмертия». Х/ф. (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за Север. 

Провал «Серебристой лисы». (12+)
19.40 «Последний день». Николай Щелоков (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Риск – благородное дело». Х/ф. (0+)
02.55 «Жажда». Х/ф. (6+)
04.10 «Мой бедный Марат». Х/ф. (16+)
05.40 «Оружие Победы». (6+)

05.00, 10.10 «Государственная граница». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 01.45 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 02.30 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
18.00, 19.25 «Актриса». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Жулики». Х/ф. (16+)
03.20 «Фронт без флангов». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Двое на миллион». (16+)
23.05 «STAND UP». (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе». (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Курорт цвета хаки». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Мороз по коже». Х/ф. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Невеста комдива». (12+)
23.50 «Вечер». (12+)
02.40 «Тайны следствия». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости.
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.00 Профессиональный бокс.  Трансляция из 

Москвы. (16+)
10.00 «Главная дорога». (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

19.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы. (16+)

20.10 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Арсенал» – «Бенфика». Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Динамо» – «Краснодар». Прямая 
трансляция.

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» – 
«Валенсия». (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» – ЦСКА (0+)

05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Отставник. Один за всех». Х/ф. (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50, 14.35 

«Медное солнце». Х/ф. (16+)
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 «Проверка на 

прочность». Х/ф. (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Собачья смерть». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Крым серебряный. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 «Путешествие Магеллана – в 

поисках Островов пряностей». Д/ф.
08.35 «Чисто английское убийство». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Жгучие тайны века». Автор Лев 

Николаев. 
12.15, 22.15 «Мария Терезия». 
13.10 «Первые в мире». 
13.30 Абсолютный слух. 
14.15 Острова. Всеволод Санаев. 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 «Оттенки гусевского хрусталя». 
15.55 «Мичурин». Х/ф.
17.20 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной 

планеты». Д/ф.

17.50, 02.00 «Нестоличные театры». 
19.45 Главная роль. 
20.05 Максим Замшев. «Концертмейстер». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Гардемарины, вперед!». Невидимые 

слезы». Д/ф.
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о 

Бетховене». 
23.10 «Запечатленное время». 
00.00 «Антагонисты. Соперники в искусстве. 

Тернер против Констебла». Д/ф.
02.40 «Греция. Мистра». 

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Татьянина ночь». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Фальшивомонетчики». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная карта 

Крыма. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» Д/ф. 

(12+)
09.35 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Такая работа». (16+)
16.55 «90–е. В завязке». Д/ф. (16+)
18.10 «Клетка для сверчка». (12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Танцы любви и 

смерти». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского быта. (12+)
01.35 «90–е. Ликвидация шайтанов». Д/ф.  

(16+)
02.15 «Прощание». (16+)
04.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут». Д/ф. (12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».  

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Пекло». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.30 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
12.30 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
14.45 «Сеня–Федя». (16+)
20.00 «Бэтмен против Супермена. На заре 

справедливости». Х/ф. (16+)
23.00 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
01.00 «Дракула Брэма Стокера». Х/ф. (18+)
03.10 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «Коротышка – зеленые штанишки». М/ф. 

(0+)
05.20 «Доверчивый дракон». М/ф. (0+)
05.30 «Мишка–задира». М/ф. (0+)
05.40 «Терехина таратайка». М/ф. (0+)

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 01.05 «Порча». (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка». (16+)
15.00 «Успеть все исправить». Х/ф. (16+)
19.00 «Верная подруга». Х/ф. (16+)
23.05 «Любовь как мотив». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

небылицы». «Перекрестные связи». (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 «Стражи Отчизны». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». (12+)
19.40 «Легенды кино». Марина Ладынина. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Савва». (12+)
03.20 «Шел четвертый год войны...». Х/ф. (12+)
04.45 «Суперкрепость по–русски». Д/ф. (12+)
05.35 «Риск – благородное дело». Х/ф. (0+)

05.00 «Фронт без флангов». Х/ф. (16+)
06.00 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (16+)
09.25, 10.10 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15, 02.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05, 02.50, 03.35 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.00, 19.25 «Актриса». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (16+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Здрасьте, я ваш папа!» Х/ф. (12+)
04.00 «Жулики». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.05 «Концерт Тимура Каргинова». (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе». (16+)
01.10 «Зубная фея 2». Х/ф. (16+)
02.40 «THT–Club». (16+)
02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Я – Берт Рейнолдс». Д/ф. (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».  

(16+)
21.20 «Невеста комдива». (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро весна». 

(16+)
03.00 «Пряники из картошки». Х/ф.  

(12+)

06.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Новости.
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Мариуша Ваха. 
Трансляция из Казани. (16+)

10.00, 04.50 «Главная дорога». (16+)
11.10, 12.50, 02.40 Специальный репортаж. 

(12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил 

Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция 
из США.(16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.25 Все на футбол! Афиша. (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
16.10, 16.55 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
18.15 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–

лига. «Тамбов» – «Ротор». Прямая 
трансляция.

21.00 Смешанные единоборства. ACA. Мурад 
Абдулаев против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский против Артема 
Дамковского. Прямая трансляция из 
Москвы.

23.10 «Точная ставка». (16+)
00.25 «Гол 2. Жизнь как мечта». Х/ф. (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии. (0+)
04.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)

05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.10 «Оружие». Х/ф. (16+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.55 «Спецотряд «Шторм». (16+)

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
«След». (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 04.30 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Черные дыры. Белые пятна. 
08.15 «Франция. Долина Луары между Сюлли–

сюр–Луар и Шалонн–сюр–Луар». 
08.35 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
10.20 «Парень из тайги». Х/ф.
11.55 Максим Замшев. «Концертмейстер». 
12.25, 21.00 «Мария Терезия». 
14.15 Леонардо да Винчи. «Джоконда». 
14.25 «Сергей Доренский. Уроки мастерства». 

Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Сосновый Бор 

Ленинградская область. 

15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о 
Бетховене». 

16.20 «Далеко от Москвы». Х/ф.
18.00 «Билет в Большой». 
18.45 «Катя и принц. История одного вымысла». 

Д/ф.
19.45 Главная роль. 
20.05 Линия жизни. 
22.45 «2 Верник 2». 
00.00 «Игра в карты по–научному». Х/ф.
01.50 «Шпион в снегу». Д/ф.
02.45 Мультфильмы. 

06.00 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Татьянина ночь». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.35 «Фальшивомонетчики». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 «Луной был полон сад». Х/ф. (12+)
02.05 «Забавы молодых». Х/ф. (12+)
03.25 «Вторая жизнь». (12+)
03.55 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
05.30 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Любимое кино. (12+)
08.40 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. (12+)
10.20, 11.50 «Котейка». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.55 «Такая работа». (16+)
16.55 «Актерские драмы. Вечно вторые». Д/ф. 

(12+)
18.10 «Железный лес». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника». Д/ф. (12+)
00.10 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
01.50 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)
03.40 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». 

Д/ф. (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «День, когда Земля остановилась». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Пирамида». Х/ф. (16+)
23.45 «Другой мир. Пробуждение». Х/ф.  

(18+)
01.20 «Хозяин морей. На краю земли». Х/ф. 

(12+)
03.30 «Действуй, сестра!» Х/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Ивановы–Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Яна+Янко». Х/ф. (12+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Между нами шоу». (16+)
21.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
23.25 «Без лица». Х/ф. (16+)
02.10 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
03.45 «Последний из Магикян». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мы с Джеком». М/ф. (0+)
05.20 «Дядя Миша». М/ф. (0+)
05.30 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)
05.40 «Приезжайте в гости». М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.30, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 03.05 «Порча». (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка». (16+)
14.55 «Не говори мне о любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «Невеста из Москвы». Х/ф. (16+)
03.55 «Скажи – нет!» (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

07.20, 08.20 «Аты–баты, шли солдаты...». Х/ф. 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «Битва за Москву». 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «Гений». Х/ф. (16+)
22.40, 05.20 «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Рапопорт. (6+)
00.00 «Колье Шарлотты». (0+)
03.30 «Классные игры». Х/ф. (16+)
05.35 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)

05.00 «Жулики». Х/ф. (16+)
05.25, 10.20, 02.30 «Классные мужики». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»  

(16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Актриса». (16+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «На Дерибасовской хорошая погода, или 

на Брайтон–Бич идут дожди». Х/ф.  
(16+)

23.40 «Ночной экспресс». С. Безруков. (16+)
01.05 «Любовь прет-а-порте». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«Интерны». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 Премьера! «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018». (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»  

(12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Прямой эфир из 

Москвы. (16+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Та, которой не было». Х/ф. (16+)
00.55 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.35 «Модный приговор». (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Акушерка. Новая жизнь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Вторая попытка». Х/ф. (12+)
01.05 «Училка». Х/ф. (12+)
04.30 «Мама напрокат». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+)

07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости.
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.00 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
09.20 «Кто получит приз?» М/ф. (0+)
09.30 «Проект А». Х/ф. (12+)
11.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Трансляция из Сочи. (16+)
13.25, 15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Скиатлон. Прямая 
трансляция из Германии.

18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Локомотив». (12+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Прямая трансляция.

21.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – 
«Ювентус». Прямая трансляция.

01.50 «Главная дорога». (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии. (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – «Лос–

Анджелес Кингз». Прямая трансляция.

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30, 02.25 «Бобры». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.55, 
08.20 «Детективы». (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 «Великолепная 

пятерка–3». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 «Свои–3». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Мультфильм. 
07.50 «Мичурин». Х/ф.
09.15 «Передвижники. Николай Ге». 
09.45 Острова. Евгений Леонов. 
10.25 «Паспорт». Х/ф.
12.05 «Черкесы. Уста, что пьют мед». 
12.35 «Шпион в снегу». Д/ф.
13.30 «Русь». 
14.00 «Лучший друг Чебурашки». Д/ф.

14.40 Мультфильмы. 
15.50 «Александровка». Д/ф.
16.45 Произведения Людвига ван Бетховена. 
17.50 «Говорящие коты и другие химеры». Д/ф.
18.35 «Монолог в 4-х частях». Ч 1–2. 
19.25 Спектакль «Шинель». 
20.20 «Бомарше». Х/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора». 
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском 

джазовом фестивале. 
00.05 «Человек из Ла Манчи». Х/ф.
02.10 «Тайна Абалакской иконы». 

06.30 «Татьянина ночь». (16+)
07.20 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.00 «Дом «Э». (12+)
10.30 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
10.55 «Аты–баты, шли солдаты...» Х/ф. (12+)
12.20, 18.30 «Домашние животные». (12+)
12.45, 13.05, 23.35 Концерт Александра 

Морозова «Про жизнь и про любовь…» 
(12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
16.05, 05.30 «Большая страна». (12+)
17.00 «Солнечные дети». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 04.35 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
21.35 «Культурный обмен». (12+)
22.15 «Забавы молодых». Х/ф. (12+)
01.20 «Небесный суд». Х/ф. (16+)
02.55 «Нелегал». Х/ф. (16+)

05.55 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Короли эпизода». (12+)
08.55 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
10.50, 11.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45 «Срок давности». Х/ф. (12+)
17.05 «Игра с тенью». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.30 Линия защиты. (16+)
02.00 «90–е. «Лужа» и «Черкизон». Д/ф. (16+)
02.40 «90–е. В завязке». Д/ф. (16+)
03.20 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. (12+)
04.35 «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?» 

Д/ф. (12+)
05.15 «Их разлучит только смерть». Д/ф. (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.10 «Монстр-траки». Х/ф. (6+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Разлом Сан–Андреас». Х/ф. (16+)
19.35 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
21.45 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
00.00 «День, когда Земля остановилась». Х/ф. (16+)
01.55 «Циклоп». Х/ф. (16+)
03.25 «Действуй, сестра 2. Старые привычки». 

Х/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 11.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Между нами шоу». (16+)
12.20 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
14.20 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
16.15 «Дора и затерянный город». Х/ф. (6+)
18.20 «Шазам!» Х/ф. (16+)
21.00 «Первый мститель. Другая война». Х/ф.  

(16+)
23.40 «Двойной копец». Х/ф. (16+)
01.50 «Без лица». Х/ф. (16+)
04.00 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «Желтый аист». М/ф. (0+)
05.20 «Чужие следы». М/ф. (0+)
05.30 «Терем–теремок». М/ф. (0+)
05.40 «Кубик и Тобик». М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

06.30 «Зеркала любви». Х/ф. (16+)
10.20, 01.55 «Идеальный брак». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Письмо надежды». Х/ф. (16+)
05.30 «Скажи – нет!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

07.10, 08.15 «После дождичка, в четверг...». 
Х/ф. (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». (12+)

10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым». 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 «Сделано в СССР». (6+)
15.20, 18.25 «Гений». Х/ф. (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.30 «Легендарные матчи». (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012 года 

в Лондоне, Великобритания. Финал 
мужского волейбола между сборными 
России и Бразилии». В перерыве – 
продолжение программы «Легендарные 
матчи». (12+)

23.30 «СМЕРШ. Легенда для предателя». (16+)
02.55 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)
04.25 «Атомная драма Владимира Барковского». 

Д/ф. (12+)
05.10 «Вторая мировая война. Возвращая 

имена». Д/ф. (12+)
05.35 «Внимание, говорит Москва!» (12+)

05.00, 02.20 «Классные мужики». (16+)
05.30, 06.15 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «Штрафник». (6+)
16.00, 19.00 Новости.
16.15 «Штрафник». (12+)
19.15 «Штрафник». (16+)
00.45 «Здрасьте, я ваш папа!» Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

«СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджесты–2021». (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.50 «Холоп». Х/ф. (16+)
20.00 Премьера! «Музыкальная интуиция». 

(16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Пляж». Х/ф. (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация». (16+)
04.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018». (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Егерь». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя». (12+)
15.55 «Я почти знаменит». (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Москвы. (16+)

19.40, 21.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Метод 2». (18+)
00.00 «Их Италия». (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.20 «Молодожены». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Акушерка. Новая жизнь». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный Вечер». (12+)
01.30 «Мама напрокат». Х/ф. (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – «Лос–
Анджелес Кингз». Прямая трансляция.

06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости.
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.00 «Как утенок–музыкант стал 

футболистом». М/ф. (0+)
09.10 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
09.20 «Проект А 2». Х/ф. (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Майк Тайсон 

против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Ахмат» – «Динамо». Прямая 
трансляция.

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Германии.

20.45 После футбола с Георгием Черданцевым. 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 
«Милан». Прямая трансляция.

01.50 «Главная дорога». (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии. (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – 

«Зелена Гура». (0+)

05.20 «Оружие». Х/ф. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.15 «Скелет в шкафу». (16+)
03.40 «Дорожный патруль». (16+)

05.00, 05.55, 06.40, 07.35, 03.20, 04.15 «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 01.00, 01.50, 
02.35 «Криминальное наследство». Х/ф. 
(16+)

12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10, 
19.10 «Морские дьяволы–3». (12+)

20.10, 21.10, 22.10, 23.10 «Морские дьяволы–4». 
(16+)

06.30 Мультфильмы. 
08.05 «Печники». Х/ф.
09.25 «Обыкновенный концерт». 
09.50 «Мы – грамотеи!» 
10.35 «На Муромской дорожке...» Х/ф.

12.00 Письма из провинции. Сосновый Бор 
Ленинградская область. 

12.30, 01.35 Сафари Парк в Геленджике. 
13.15 «Другие Романовы». 
13.45 «Игра в бисер». 
14.25, 00.05 «Человек, которого я люблю». Х/ф.
15.55 Линия жизни. 
16.55 «Первые в мире». 
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки Дурова. 
17.35 «Романтика романса». 
18.35 «Монолог в 4-х частях». Ч 3–4. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Паспорт». Х/ф.
21.50 «В день рождения маэстро». Концерт. 
02.15 Мультфильмы.

06.30 «Татьянина ночь». (16+)
07.20, 02.25 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «Служу Отчизне». (12+)
09.35 «Гамбургский счет». (12+)
10.05, 00.10 «Тень». Х/ф. (6+)
11.30, 13.05 «Луной был полон сад». Х/ф.  

(12+)
13.00, 15.00 Новости.
13.20 «Забавы молодых». Х/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Вторая жизнь». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00, 01.40 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Олег Смолин. (12+)
20.25 «Небесный суд». Х/ф. (16+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
22.30 «Нелегал». Х/ф. (16+)
03.05 «Солнечные дети». Д/ф. (12+)
04.10 Концерт Александра Морозова «Про 

жизнь и про любовь…» (12+)

06.00 «Чужая». Х/ф. (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «10 самых...». (16+)
08.35 «Александра и Алеша». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка–скандал». 

Д/ф. (16+)
16.50 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)

17.40 «Черная месса». Х/ф. (12+)
21.30, 00.35 «Арена для убийства». (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Срок давности». Х/ф. (12+)
04.40 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не 

бес». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
09.30 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (16+)
11.45 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
14.00 «Призрачный гонщик. Дух мщения». Х/ф. 

(16+)
15.45 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
17.55 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
20.20 «Чудо–женщина». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.40 «Дора и затерянный город». Х/ф. (6+)
12.45 «Бэтмен против Супермена. На заре 

справедливости». Х/ф. (16+)
15.45 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
18.15 «Первый мститель. Другая война». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Первый мститель. Противостояние». 

Х/ф. (16+)
00.00 «Стендап андеграунд». (18+)
01.00 «Духless–2». Х/ф. (16+)
02.55 «Яна+Янко». Х/ф. (12+)
04.25 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «Жил у бабушки козел». М/ф. (0+)
05.20 «Заяц Коська и родничок». М/ф. (0+)
05.30 «Как утенок музыкант стал футболистом». 

М/ф. (0+)
05.40 «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». 

М/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Невеста из Москвы». Х/ф. (16+)
10.40 «Верная подруга». Х/ф. (16+)
14.40 «Пять ужинов». (16+)

14.55 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Зеркала любви». Х/ф. (16+)
02.20 «Идеальный брак». Х/ф. (16+)
05.40 «Скажи – нет!» (16+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 53». 

(12+)
11.30 «Секретные материалы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «Без права на ошибку». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Просто Саша». Х/ф. (6+)
01.15 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
02.35 «После дождичка, в четверг...» Х/ф. (6+)
03.50 «Крик в ночи». Х/ф. (12+)
05.40 «Оружие Победы». (6+)

05.00 «Классные мужики». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
06.50 «На Дерибасовской хорошая погода, или 

на Брайтон–Бич идут дожди». Х/ф. (16+)
08.50 «Рожденные в СССР». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «Неподсудные». Х/ф. (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
19.30, 01.00 «Штрафник». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
13.00 «Не шутите с Zоханом!» Х/ф. (16+)
15.15 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
17.20, 17.55, 18.25 «Отпуск». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Все без ума от Мэри». Х/ф. (16+)
02.25, 03.15 «Импровизация». (16+)
04.05 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

1120 февраля
2021 года-телепрограмма-Заполярная

руда

№ 7 (4889)
Цена  свободная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Мурманской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам.  Способ печати - офсетный.

Учредитель газеты: 
Администрация г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.
Индекс 52847.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. 
При использовании материалов ссылка на газету  
«Заполярная руда» обязательна.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 20 февраля 2021 г.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500 экз.  
Заказ № 10886.

Адрес редакции, издателя: 
184530, г. Оленегорск, Мурманская область, 
Ленинградский проспект, д. 5, 1 этаж. 
Телефон редакции: 8-900-942-72-11,
отдел рекламы - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru; 
группа VK: https://vk.com/zapruda12+

 заполярная
  руда

Ре
кл

ам
а

-доска объявлений-

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

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

Куплю гараж в районе те-
левышки. Недорого. 
Тел. 8-921-660-51-81.

Ре
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а

УСЛУГИ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

-из зала суда-

Предупреждение преступности  
среди несовершеннолетних

Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является важнейшим аспектом  
предупреждения преступности в обществе.

Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних всегда находятся в центре 
внимания органов государственной власти. Профилактика правонарушений подростков предполагает осущест-
вление деятельности, направленной на недопущение их совершения, путем выявления и устранения причин 
преступлений и условий, способствующих их совершению, оказания предупредительного воздействия на несо-
вершеннолетних.

Формами профилактики правонарушений несовершеннолетних следует считать применение к ним в преду-
смотренных законом случаях мер принудительного воздействия и привлечение к юридической ответственности.

Одним из учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних явля-
ются центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, которые представляют собой вос-
питательные учреждения закрытого типа, основное направление деятельности – профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних, а также специальная педагогическая и психологическая помощь.

Основным законом, регулирующим деятельность ЦВСНП, является Федеральный закон от 24.06.1999  
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Принимая решение о помещении несовершеннолетних в центр, надлежит исходить из целей обеспечения за-
щиты жизни или здоровья несовершеннолетних, а также предупреждения возможного совершения несовершен-
нолетними повторного общественно опасного деяния.

27 января в Оленегорском городском суде состоялось совещание с представителями Мончегорского центра 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ОВД Мурманской области (ЦВСНП г. Монче-
горска), КДН и ЗП администрации г. Оленегорска, МО МВД России «Оленегорский».

В ходе совещания обсуждались требования, предъявляемые к форме и содержанию административного ис-
кового заявления о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, предусмотренные главой 12 КАС РФ, проблемные вопросы, возникающие при подготовке 
материалов о помещении несовершеннолетних в центр временного содержания для несовершеннолетних право-
нарушителей, подтверждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в указанные центры, и пути их 
решения.

Начальник ЦВСНП г. Мончегорска Елена Коваленко довела до сведения присутствующих порядок и сроки на-
хождения несовершеннолетних в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Оленегорский городской суд Мурманской области.

С 1 по 28 февраля на по-
лигоне войсковой части 62834 
Оленегорска-2  проводятся уче-
ния с боевой стрельбой. В целях 
предотвращения несчастных 
случаев, нахождение людей на 
этой территории в указанные 
сроки запрещено.

-внимание-



В прошлом году серьезный капитальный ре-
монт претерпело здание музыкальной школы.

За шесть месяцев в сооружении произошли такие 
преобразования, каких оно никогда не видело, экс-
плуатируясь более полувека.

В этом году колоссальное преображение ждет зда-
ние 3 по улице Энергетиков, которое в 2020-м было 
передано в оперативное управление музыкальному 
учреждению.

В планах: ремонт кровли и фасада сооружения, за-
мена всех внутренних систем отопления, водоотведе-
ния, электрооборудования и пожарной сигнализации, 
установка металлического ограждения по периметру, 
дренажные работы, асфальтирование и озеленение. В рамках нацпроекта «Культура» на эти 
цели из областного бюджета выделена субсидия в размере 70 490 770 рублей. Капремонт дол-
жен начаться уже весной.

Во втором корпусе музыкальной школы, как оно будет именоваться, расположится студия 
звукозаписи и два хореографических класса. Репетировать здесь, заниматься фитнесом, а также 
просто весело проводить время смогут подростки и молодежь города.

По информации МУДО «Музыкальная школа».

20 февраля
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«Елки на иголки»: в регионе стартует акция  
по экологичной утилизации новогодних елок

Подведены итоги конкурса  
«Лидер образования – Оленегорск-2020»

-городская среда-

На пути преображения. Дубль два
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-благоустройство-
25 января на порталах Мурманской области «От-

крытый электронный регион» и «Наш Север» заверши-
лось голосование  по проекту «Инициативное бюдже-
тирование».

В конкурсном отборе на предоставление из областно-
го бюджета субсидии победителями стали муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения № 6 и № 9.

В рамках проекта в детские сады будет закуплено и установлено спортив-
ное и игровое оборудование.

Комитет по образованию и руководители дошкольных учреждений благо-
дарят всех, кто принял участие в рейтинговом интернет-голосовании.

С 25 января по 16 февраля прошел муниципальный конкурс, в кото-
ром приняли участие девять работников системы образования.

Конкурсанты соревновались по нескольким направлениям: самопрезента-
ция, открытые уроки, мастер-класс и открытая дискуссия.

В номинации «Воспитатель года» победу одержала воспитатель детского 
сада № 14 Наталия Виноградова, «Учителем года» стала учитель-логопед школы 
№ 151 из Царь-города Эллеонора Ваничкина,  «Педагогический триумф» отдан 
педагогу-организатору школы №13 поселка Высокий Наталье Пономаревой и 
«Педагогический дебют» – воспитателю детсада №13 Марии Киселевой.

Наш корр. 

-фотофакт-

17 февраля в отделении соци-
альной реабилитации детей-ин-
валидов Оленегорского КЦСОН 
прошел третий семинар по обу-
чению волонтеров-школьников 
работе альтернативными спосо-
бами коммуникации с неговоря-
щими детьми.

Волонтеры уже практикова-
лись в общении посредством спец-
устройств. Очередное занятие – еще 
один шаг на пути глубоких познаний 
в психологии и педагогике, началь-
ной медицинской подготовке.

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оленегорский 
комплексный центр выиграл в 2019 году, став победителем конкурса. За два года реализации 
проекта с неговорящими детьми на специально закупленном оборудовании обучаются работе 
сотрудники центра, родители и школьники-волонтеры. К слову, последние приходили в отделе-
ние как друзья – показывали ребятам театральные постановки, вместе с ними проводили хими-
ческие опыты и изучали правила дорожного движения, делились впечатлениями о прочитанных 
книгах. А теперь им доверен серьезный проект «Забота рядом».

Наш корр. 
Фото Наталии Нитченко.

-знай наших-

6 февраля в Архангельске прошло первенство Северо-Западного федерального округа 
по спортивной борьбе.

В состязаниях приняли участие 120 юношей 2004-2006 годов рождения из семи регионов.
Оленегорск представили три борца спортшколы «Олимп».
По результатам соревнований второе и третье места завоевали Максим Миронов и Раджаб 

Алиев. На пятом месте – Курбан Алиев. Все ребята – воспитанники тренера Евгения Мальцева.

На следующий день, 7 февраля, на борцовский ковер вышли юноши 2001-2003 годов 
рождения – участники семи команд.

«Олимп» представили воспитанники Петра Молокова Даниил Кивиковский и Александр Архи-
пов, которые взяли первое и второе места соответственно.

По итогам соревнований ребята вошли в сборную СЗФО и примут участие в первенстве Рос-
сии, которое пройдет в Хабаровске в середине марта. 

14 февраля в областном центре состоялись соревнования по конькобежному спорту 
«Турне трех катков».

В них состязались три команды из Мурманска, Оленегорска и Мончегорска.
Спортшколу «Олимп» представили 54 спортсмена, лучшие из которых заняли призовые места. 

Так, на 1 месте – Даниил Лебедев, Анна Курасова, Виктория Лаптева, Валерия Макарьина, Вик-
тория Журавлева, Евгений Макуха. 2 место – Кира Гришанова, Алеся Савинова, Ульяна Чугаева, 
Тимофей Сафонов. 3 место –  Александр Шевчук, Артур Ржевский, Таисия Лазаренко.

Занимаются ребята в отделении конькобежного спорта под руководством тренеров  Натальи 
и Сергея Зыкиных, Юлии Колесовой.

По информации МБУ «СШ «Олимп».

-Оленегорск спортивный-

15 февраля в администрации Оленегорска состоялась отчетно-выборная 
конференция городской общественной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

В ее работе приняли участие вице-спикер регионального парламента Наталия 
Ведищева, заместитель главы города Лариса Орлова, депутаты горсовета.

На повестке – отчет о пятилетней деятельности организации, перевыборы 
председателя и членов правления.

В ходе заседания отмечалось, что организация призвана оказывать всяческое 
содействие и помощь горожанам с особенностями здоровья  в получении медицин-
ской помощи и трудоустройстве, полагающихся льгот, улучшении бытовых условий, 
с чем успешно и справляется все это время. Кроме этого, представители общества 
ведут активную жизнь и являются  постоянными участниками всех мероприятий и 
даже спортивных соревнований. 

Высоко была оценена работа руководителя Любови Медведевой, которая воз-
главляет организацию с 2016 года и продолжит председательствовать в последую-
щие пять лет.

Мария Нодари. 
Фото автора. 

-город в лицах-
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