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Оленегорцы присоединились к акциям поддержки российских военнослужащих, 

занятых в спецоперации. Флешмобы, автопробеги, концерты проходят по всей стране.

Своих не бросаем!Своих не бросаем!

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения – одна из самых важных 

и значимых для каждого жителя нашего города. Вы обеспечиваете нас теплом, водой и светом, решаете вопросы 

стабильной и бесперебойной работы коммунального комплекса, приводите в порядок улицы, скверы, площади 

Оленегорска, дворы жилых домов и территории учреждений. Своевременно реагируя на нештатные ситуации, 

зачастую трудясь во внерабочее время и по выходным, вы неизменно проявляете оперативность и профессионализм. 

В последние годы многое сделано для того, чтобы работа жилищно-коммунального комплекса была более 

эффективной, а общественные пространства становились благоустроенными и удобными для людей. В этом 

огромная часть и вашего труда. Благодаря и вашим усилиям наш Оленегорск становится с каждым годом все уютнее 

и краше, а гости города неизменно отмечают его ухоженность и чистоту.

Огромное спасибо за ваш труд, высокую самоотдачу, добросовестное отношение к делу. Особо выражаю 

признательность ветеранам отрасли, которые воспитали новые поколения профессионалов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых 

трудовых достижений!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

Статистика по COVID-19
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 7929  

инфицированных. Лечение в стационаре проходят семь человек, 
на амбулаторном лечении – 77 человек, из них 20 детей.

По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19 вакцинирова-
лись 15946  человек (69,14 %).

Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева отметила, что 
темпы заболеваемости снижаются, но пока не так значительно, как 
хотелось бы. Отмена кодов и антиковидных мероприятий негативно 
сказываются на вакцинации и ревакцинации населения. Она напом-
нила, что прививочный кабинет в поликлинике работает каждый 
будний день и в субботу. Также она напомнила, что в регионе масоч-
ный режим не отменяли. В магазинах и в учреждениях стали меньше 
обращать внимание на применение индивидуальных средств защи-
ты. Тем не менее, болезнь не отступила. В настоящее время в тяже-
лом состоянии в реанимации находятся два человека. 

Возвращаются в работу дневные стационары, куда принима-
ют только после ПЦР-тестирования. Детские стационары пока не 
функционируют.

В штатном режиме
На территории муниципалитета уборка снега ведется по графи-

ку. За прошедшие дни вывезено около 30 тонн снега. Особо глава 
города попросил обратить внимание на посыпку дорог и тротуа-
ров. Освещение города осуществляется в штатном режиме. Возни-
кающие неполадки оперативно устраняются. Продолжается заме-
на ртутных ламп на современные.

Мероприятия в городе
В выходные состоится открытие Праздника Севера как среди 

взрослых, так и учащихся. В городе все готово для приема спортсме-
нов и болельщиков. Руководитель отдела Анна Девальд пригласила 
всех на спортивный праздник. Несколько мероприятий патриотиче-
ской направленности будут проходить в онлайн-формате. 

Поддержать бизнес и семьи с детьми
 -тема недели-

В регионе вводятся новые меры поддержки предпринимателей: льготные займы, снижение про-

центных ставок и аренды – и семей с детьми.

-важно-

Формируем городскую 
среду вместе

Городская администрация ждет предложений от оленегорцев по 

благоустройству парка «Горняк». 
На очередном заседании шта-

ба по обеспечению устойчивого 
развития экономики Мурманской 
области были приняты новые ре-
гиональные меры поддержки биз-
неса. Как подчеркнул губернатор 
Андрей Чибис, акцент будет сде-
лан на льготных займах, а также 
компенсации процентных ставок 
и аренды. «Отдельная поддержка 
предусмотрена по линии стройки, 
чтобы при росте себестоимости 
не срывался строительный про-
цесс и сохранялись рабочие ме-
ста», – прокомментировал приня-
тые решения глава региона. 

Акцент
на льготных займах
Как отметила вице-губернатор 

Ольга Кузнецова, сейчас в регионе 
наблюдается проблема с кредито-
ванием – получить кредит в ком-
мерческом банке можно только по 
высокой ставке от 23 % годовых. 
Чтобы поддержать бизнес, в реги-
оне принято решение о снижении 
процентных ставок по льготным 
микрозаймам для субъектов МСП 
от Фонда развития малого и средне-
го предпринимательства. По пред-
ложению губернатора до 22 марта 
Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской 
области (ФОРМАП) запустит три 
новых кредитных продукта: льгот-
ный микрозайм для региональных 
предприятий общественного пи-
тания на сумму до 5 млн рублей 
сроком до трех лет с процентной 
ставкой 7 % годовых; льготный ми-
крозайм для производства товаров 
легкой промышленности на сумму 
до 5 млн рублей сроком до трех лет 
с процентной ставкой 7 % годовых; 
льготный микрозайм для рефинан-
сирования банковских кредитов на 
сумму до 3 млн рублей сроком до 
трех лет под 7 % годовых.

Кроме того, в части имуще-
ственной поддержки устанавли-
вается до 1 января 2023 года мо-
раторий на увеличение арендной 
платы за пользование государ-
ственным имуществом и земель-
ными участками, находящимися в 
государственной собственности. 
Арендная плата сохраняется на 
уровне 2021 года. «Ровно такой же 
мораторий будет касаться и наших 
муниципалитетов, прошу коллег 
учесть это в своей работе», – под-
черкнул Андрей Чибис.

Губернатор поручил Мини-
стерству развития Арктики и 
экономики Мурманской области 
провести работу по анализу и в 
случае необходимости изменения 
условий предоставления микро-
займов, чтобы они были доступны 
всем заинтересованным предпри-
нимателям. 

Гранты и субсидии 
по итогам конкурсов 

для предпринимателей
В 2022 году в регионе пред-

принимателям также доступны 
гранты из областного бюджета: до 
31 марта принимаются заявки на 
Губернаторский стартап, 28 марта 
стартует конкурс грантов на при-
обретение франшизы, а 4 апре-
ля – конкурс на субсидирование 
части затрат на уплату процентов 

по кредитам, выданным на строи-
тельство (реконструкцию).

Прием заявок на конкурс 
продлится до 31 марта. На реали-
зацию идеи можно получить до 1 
млн рублей, а также право на по-
лучение льготного микрозайма в 
сумме до 1 млн рублей.

В 2022 году конкурс проведут в 
два этапа. Также принято решение 
об увеличении финансирования 
в два раза: с 15 до 30 миллионов 
рублей. Заявку можно подать лич-
но или направить по электронной 
почте оператору конкурса – ГОБУ 
«Мурманский региональный ин-
новационный бизнес-инкубатор». 
Заседание комиссии по подведе-
нию итогов запланировано на 22 
апреля 2022 года.

«Грант на приобретение фран-
шизы в соответствии с поручени-
ем губернатора и в связи с необ-
ходимостью оперативного предо-
ставления максимально возмож-
ной линейки мер поддержки биз-
несу мы перенесли этот конкурс с 
осени на весну 2022 года. Прием 
документов на этот конкурс стар-
тует 28 марта», – подчеркнула ви-
це-губернатор Ольга Кузнецова.

На приобретение франшизы 
можно получить до 1 млн рублей. 
Прием документов также будет 
осуществлять оператор конкурса 
– ГОБУ «Мурманский региональ-
ный инновационный бизнес-инку-
батор». Подробную информацию 
можно получить на сайте mribi.
ru или позвонить на «горячую ли-
нию» для предпринимателей по 
номеру: 8 (8152) 994-310 (доб. 210) 
с 10 до 17 часов каждый будний 
день.

Также с учетом положительно-
го опыта прошлых лет в регионе 
вновь запускается механизм вре-
менных общественно полезных 
работ. Финансовое обеспечение 
расходов работодателей по опла-
те труда граждан, участвующих во 
временных общественно полез-
ных работах, предусмотрено из 
резервного фонда правительства 
области. Напомним, что часть мер 
была озвучена на прошлом опера-
тивном совещании в правитель-
стве региона. Весь пакет зарабо-
тает до конца текущей недели.

Семьям с детьми – 
расширенный пакет 

соцподдержки
В Мурманской области дей-

ствует 24 вида социальной под-
держки для семей с детьми, и 
каждый год размер средств, вы-

деляемых на эти мероприятия, 
увеличивается.

«В этом году на соцподдержку 
семей с детьми запланировано 
направить 7,1 миллиарда рублей 
– это на 400 миллионов больше 
чем в прошлом. Кроме того, мы го-
товимся к введению новой меры 
поддержки, объявленной прези-
дентом. По прогнозам, более 17 
тысяч наших детей начнут ее по-
лучать уже с мая», – отметил глава 
региона Андрей Чибис.

Министр труда и социального 
развития Сергей Мякишев уточ-
нил, что соцподдержка предо-
ставляется по линии министер-
ства и регионального отделения 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации как с учетом нужда-
емости, так и без учета доходов 
семьи: девять видов за счет фе-
дерального бюджета и 15 за счет 
регионального бюджета. 

С 1 мая текущего года нуж-
дающиеся семьи с детьми от 8 
до 16 лет включительно смогут 
обратиться для проверки права 
на осуществление новой ежеме-
сячной денежной выплаты. Она 
будет предоставляться с апреля 
текущего года. «Семье придет-
ся пройти комплексную оценку 
нуждаемости, такую же проверку 
проходят семьи, которые претен-
дуют на выплаты детям от трех до 
семи лет», – сообщил Сергей Мя-
кишев.

По словам министра, в Мур-
манской области право на еже-
месячную выплату будет предо-
ставлено семьям, размер средне-
душевого дохода которых не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в регионе – 20 
227 рублей. В зависимости от 
среднедушевого дохода семьи 
размер выплаты составит 9 810 
рублей, 14 715 рублей или 19 620 
рублей.

«К уже работающим мерам со-
циальной поддержки регионом 
обеспечивается возможность 
оформления единовременной 
материальной помощи в размере 
десяти тысяч рублей на человека 
гражданам, вынужденно покинув-
шим территорию Украины, ДНР и 
ЛНР и прибывшим на территорию 
Российской Федерации. Из 37 
человек, обратившихся за предо-
ставлением поддержки, семи по-
лучателям такая выплата уже осу-
ществлена», – отметил министр.

Предоставлено Министерством 
информационной политики

Мурманской области.

Именно эту территорию горожане, приняв участие во Всероссийском конкурсе лучших про-

ектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 

2022 году, выбрали большинством голосов в январе для преобразования парка в комфортную 

зону отдыха. Она всегда была и остается любимым местом для прогулок и занятий физкульту-

рой. Теперь предстоит сделать ее еще лучше: наполнить малыми архитектурными формами, 

задать общую смысловую концепцию благоустройства. На территории парка уже появились 

скейт-площадка, добавились детские игровые формы.

Направляйте предложения несколькими способами. Можно заполнить анкеты в пунктах 

приема по адресам:

– МАУ «МФЦ» г. Оленегорска (Ленинградский пр., д. 5);

– ЦКиД «Полярная звезда» (Ленинградский пр., д. 5);

– в здании городской библиотеки (ул. Бардина, д. 25);

– в здании администрации (ул. Строительная, д. 52).

Также можно отправить предложения по электронной почте в любое время по адресу: 

ugholen@admol.ru (тема сообщения: «Всероссийский конкурс малые города 2022») или почто-

вым отправлением по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, МКУ «Управление город-

ского хозяйства» г. Оленегорска.

Глава города готов принять горожан лично в администрации по адресу: г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 52, приемная.

Срок приема предложений с 15 по 25 марта 2022 года.
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Чтобы быть 
в курсе

В Оленегорске с рабочим визитом побывали пред-

седатель областного Совета ветеранов войны и тру-

да Валерий Пантелеев и его заместитель Надежда 

Максимова.

-визит-

Фасад 
на отлично 

Фасад Дома физкультуры приобрел завершенный 

вид и радует оленегорцев современным дизайном 

и яркими красками.

-благоустройство-

Обновление фасада здания начали в прошлом году. Дизайн-
проект оленегорцы выбирали из предложенных вариантов путем 
голосования в группе главы города. В рамках реализации государ-
ственной программы Мурманской области «Развитие физической 
культуры и спорта» был установлен энергоэффективный витраж и 
капитально отремонтирована часть фасада. Однако требовались 
усиление фундамента и стен стальными стяжками, утепление и об-
лицовка оставшейся части фасада композитными панелями. На эти 
цели из резервного фонда бюджета Мурманской области было до-
полнительно выделено 14 миллионов рублей. 

– Выполнением капремонта занимался подрядчик из Санкт-
Петербурга, проверенный по прошлым проектам, – рассказывает 
начальник «Учебно-спортивного центра» Павел Ушаков. – Все за-
планированные работы проведены в полном объеме, в срок и с 
соблюдением стандартов качества. Современные технологии, при-
мененные подрядчиком, позволили монтировать панели даже при 
минусовых температурах. Это точно не повлияет на качество и проч-
ность конструкций.

Однако на этом преображение Дома физкультуры не закончит-
ся. При поддержке правительства Мурманской области в 2022-2023 
годах капитальный ремонт будет продолжен. 

Они встретились с главой города Иваном Лебедевым, его заместите-
лем Ларисой Орловой, ветеранами Оленегорска. В центре внимания встречи 
были, конечно, ветераны. Они обсудили с гостями и руководителями Олене-
горска вопросы, касающиеся жизни пожилых людей, обменялись мнения-
ми о происходящих событиях.

– В нашем городе проживает более трех тысяч ветеранов, которым 
всегда оказывается поддержка со стороны городской власти. Во многом мне 
помогает тесное общение с председателем нашей ветеранской организации 
Еленой Дмитриевной Першиной. Огромное спасибо ей за активную жизнен-
ную позицию, за то, что наши ветераны никогда не чувствуют себя одиноки-
ми, а мы, в свою очередь, тоже не остаемся в стороне, – подчеркнул глава 
Оленегорска Иван Лебедев.

Он заметил, что постоянные встречи с ветеранами помогают сделать 
помощь адресной и полезной. А ветераны подтвердили, что городская 
власть оперативно реагирует на их запросы, замечания и просьбы.

справка

Дом физкультуры был построен в 1968 году. За последние не-
сколько лет здание и внутренние помещения, оборудование, под-
держивающее микроклимат и очищающее воду в плавательной 
чаше, претерпели значительные изменения.

-актуально-

Вместе – мы сила
Оленегорцы приняли участие во все-

российской акции «Своих не бросаем!»

-акция-

Ее цель – выразить солидарность с решением 
Президента России о признании ДНР и ЛНР, а также 
поддержать российских военнослужащих, занятых в 
спецоперации по защите жителей Донбасса. Волонте-
ры, граждане страны организуют флешмобы, автопро-
беги, выходят на улицы городов с флагами и плаката-

ми. Не стал исключением и Оленегорск.
Музыкальная школа присоединилась к всерос-

сийской хоровой акции «Za мир!» 11 марта препода-
ватели, ученики школы, их родители, а также хор пе-
дагогов «Вместе» исполнили песню Дениса Майданова 
«Флаг моего государства».

– Идея провести флешмоб возникла спонтанно, 

– рассказывает директор школы Маргарита Кивеков-

ская. – Патриотические песни сейчас особенно акту-

альны, в них звучат любовь к Родине, вера в Победу. 

Поют их хором, и это дает возможность осознать вели-

чие и силу единства, где каждый становится частицей 

общего дела.

12 марта более 25-ти машин с российскими фла-

гами и стикерами с надписью «Z» #СвоихНеБросаем 

проехали по улицам муниципалитета. В автопробеге 

приняли участие представители партии «Единая Рос-

сия», военнослужащие, поисковики, юнармейцы и 

жители города. Они возложили цветы к мемориалу 

«Памяти павших ради живых» и Могиле Неизвест-

ного солдата, а также завезли в пункт приема гума-

нитарной помощи для беженцев предметы первой 

необходимости и продукты. 

После участия в автопробеге гости из Царь-

города, группа «Личное время», посетили молодежное 

пространство «Сопки», где выступили с концертом. 

– Это был сложный период: в какой-то момент школу 
закрыли для детей из-за пандемии, потом в связи с ре-
монтом. Все это время мы учились жить в новых условиях, 
перестаивались. Строгие ограничения ввели в конце учеб-
ного года, а это время выпуска. Экзамены сдавали в запи-
си, очень переживали, но все выпускники справились. Для 
вручения свидетельства об окончании школы мы подъез-
жали к подъезду каждого ученика и на улице с музыкой, 
шарами, подарками поздравляли каждого ребенка. Их 
было 32, объехали всех. В летний период обдумывали, как 
обучать детей, сохранив их заинтересованность, и как ор-
ганизовывать новые классы.

– Какие новые методы и формы работы вы 
применили? Есть результаты?

– В спешном порядке пришлось осваивать IT-
технологии, учиться вести видео-трансляции, работать в 
zoom. Заочно участвовали в фестивалях и конкурсах, в том 
числе в федеральном проекте «Музыкальные надежды 
Арктики», пробовали проводить мастер-классы. Благода-
ря этому у нас появились партнеры за пределами области: 
Краснодарский государственный институт культуры, Ро-
стовская консерватория им. Рахманинова, Волгоградский 
институт искусств и культуры, Череповецкое областное 
училище искусств,  Калининградский областной музы-
кальный колледж, Воронежский государственный инсти-
тут искусств. Расширилась территория участия: Москва, 
Уфа, Белгород. Сейчас мы рассматриваем возможность 
познакомиться с партнерами лично.

– Для работы в режиме онлайн необходимо 

хорошее техническое оснащение. Музыкальная 
школа обладает такой базой?

– Да. Очень выручает виртуальный концертный зал, 
где ученики и педагоги с удовольствием смотрят концерты 
из Московской государственной консерватории и транс-
ляции из Мурманской областной филармонии. В формате 
онлайн присутствовали на концерте Владимира Спивако-
ва с Национальным филармоническим оркестром России. 
Смотрели даже хоккейный матч Россия – Финляндия. Так-
же в школе подключен высокоскоростной Интернет.

– Вы говорили о важности сохранить заинтере-
сованность учеников. Что для этого использовали?

– Мы сами научились проводить дистанционные 
мероприятия. Очень понравились ученикам виртуальные 
фестивали «Музыкальная прививка», «Музыкальные ка-
никулы», где дети демонстрировали таланты в домашних 
условиях, необычные кулинарные конкурсы, где нужно 
было с членами семьи приготовить блюда,  украсить их и 
назвать, связав с музыкальной тематикой.

– Какие трудности возникли в новом формате 
обучения?

– Во-первых, самым сложным оказалось исполнять 

произведения на камеру. На живом концерте есть зри-
тель, который аплодирует, поддерживает и вдохновляет. 
Во-вторых, на подготовку виртуальных уроков необходи-
мо больше времени, но наши преподаватели справились. 
Более того, все они прошли курсы повышения квалифи-
кации, в том числе по национальному проекту. Многие 
осваивали IT-технологии, кто-то нарабатывал опыт в про-
фессиональном плане, причем с огромным желанием, 
ведь раньше для этого нужно было ехать в Краснодар или 
в Москву. 

– Сейчас, когда сняты все ограничения и шко-
ла возвращается к привычной жизни, подведите 
итоги.

- Мы рады, что дистанционка закончилась. Мы за жи-
вое общение. Конечно, в образовательном процессе будут 
изменения: то, чему мы научились, будем применять и 
дальше, совмещая с традиционными подходами.

Я благодарна коллегам за то, что из этого периода мы 
вышли в плюсе. Объединенный общими заботами наш 
коллектив стал более сплоченным. Я говорила: кто прой-
дет эти испытания, тот наш человек. Прошли все.

Марина Листровая.

Это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично 

или полностью утративших способность самообслуживания. Система включает поддержку семей-

ного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа, поддержку семейного ухода. 

Мероприятия по созданию такой системы включены в федеральный проект «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография». Это совместный проект Минтруда, Минздрава, Минфина и Ми-

нэкономразвития РФ, а также Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 

Долговременный уход – это комплекс мероприятий, включающих уход, сопровождение, ре-

абилитацию, социализацию, психологическую поддержку и другие виды помощи, позволяющие 

компенсировать ограничения и сохранить качество жизни человека. 

Главная цель – обеспечить людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное 

обслуживание и медицинскую помощь как на дому, так и в стационаре, а также научить их 

семьи оказывать помощь близким самостоятельно. Система долговременного ухода делает 

такой уход гарантированным и доступным на дому, в стационарах и полустационарах для лю-

дей всех возрастов, которые имеют стойкие ограничения и зависимы от посторонней помощи в 

связи с болезнями, возрастом, травмами, а также людей, которые ухаживают за ними. 

Со временем система долговременного ухода заменит стационары для пожилых людей или 

инвалидов. Теперь помощь им будет оказываться в полной мере на дому. Кроме того, для род-

ственников, которые ухаживают за своими старшими близкими или людьми с инвалидностью, 

будут проводиться специальные курсы. 

-образование-

Чему нас научил дистант?
Два года назад ковидные ограничения внесли жесткие коррективы в работу коллектива музыкальной школы. Занятия с учениками и про-

ведение мероприятий стали возможными только через экран монитора. Как коллектив справился с этим вызовом времени, рассказала ее 

директор Маргарита Кивековская.

кстати
Открытие виртуального концертного зала состоялось в мае 2021 года в рамках национального проекта 

«Культура». Он оснащен мощным проектором, звуковой аппаратурой и большим экраном. Для первой 
трансляции в зале был выбран концерт Государственного академического русского народного хора им. М. 
Пятницкого в московской филармонии.

О системе долговременного ухода
Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения 

напоминает, что в городе создана система долговременного ухода для тех 

людей, кто не может самостоятельно обслуживать себя.

Основные услуги в рамках СДУ: 
– предоставление гигиенических услуг; 

– помощь в приеме пищи (кормление); 

– выполнение процедур, связанных с организацией ухода, на-

блюдением за состоянием здоровья; 

– выполнение медицинских рекомендаций; 

– систематическое наблюдение в целях выявления отклонений 

в состоянии здоровья; 

– психологическая поддержка; 

– адаптивная физическая культура.

Если Вам необходима посторонняя помощь или вы знаете чело-

века, которому она нужна, вы можете обратиться по телефонам 

в Оленегорске: 

– 8-981-302-77-43 – Оленегорская служба социальных коорди-

наторов; 

– 8(815-52) 5-31-14; 8(815-52) 5-31-81 – Оленегорский ком-

плексный центр социального обслуживания населения; 

– ООО «Социальная служба «Доверие», ул. Бардина, 56, тел.: +7 

(921) 170-75-40, +7 (81552) 5-71-52; 

– ООО «Агентство социального обслуживания населения «Ста-

рость в радость», 

Ленинградский проспект, дом 4, офис 32, тел.: +7(902)1303375; 

– лично к лечащему врачу.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 Ин-

формационный канал. (16+)
21:00 «Время».
22:00 «Янычар». (16+)
22:55, 23:55 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
02:05 «Земский доктор». (12+)
03:30 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 09:00, 12:30, 14:50 Новости.
06:05, 19:15, 21:45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09:05, 12:35 С/р. (12+)
09:25 Смешанные единоборства. One FC. 

Адриано Мораэш против Деме-
триуса Джонсона. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

10:30, 04:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. (0+)

11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:55 «Главная дорога». (16+)
13:55, 14:55 «Большой босс». Х/ф. (16+)
16:05 «Громко». Прямой эфир.
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» - 
«Трактор». Прямая трансляция.

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

22:30 Тотальный футбол (12+)
23:00 «Гонка». Х/ф. (16+)
01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
02:00 «Человек из футбола». (12+)
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 

«Зенит». (0+)
03:55 «Наши иностранцы». (12+)
04:25 Новости (0+)
05:20 «Громко». (12+)

05:35 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.
08:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. (16+)
17:50 ДНК. (16+)
20:00 «Порт». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:35 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 «Известия». 
(16+)

05:25, 05:35, 06:20, 07:05, 08:00 «Глу-
харь». (16+)

09:30, 10:20, 11:15, 12:05 «Бирюк». 
(16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 «Батальон». 
(16+)

18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:40 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком...». Москва композитор-
ская. (12+)

07:05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. (12+)

07:35, 18:35, 01:15 «Солнце - ад на не-
бесах». Д/ф. (12+)

08:35, 18:20 «Первые открытки в Рос-
сии». (12+)

08:55, 16:35 «Варькина земля». Х/ф. 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «Нина Сазонова... Судьбы 

моей простое полотно...». (12+)
12:20 «Кинескоп». (12+)
13:05 «Владикавказ. Дом для Сонечки». 

Д/ф. (12+)
13:35 «Линия жизни». Аристарх Лива-

нов. (12+)
14:30 «Школа будущего». (12+)
15:05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15:20 Ток-шоу «Агора». (6+)
16:20 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-

жер». (12+)
17:35, 02:05 Лоренц Настурика-Гершо-

вичи и Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии. (12+)

19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Семинар». Роман Бузунов. (12+)

20:50 «Женщина, которая строила 
города». Людмила Кусакова». 
Д/ф. (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...». (12+)
22:25 «Березка». (12+)
23:20 «Дом архитектора».. (12+)
02:50 Цвет времени. Клод Моне. (12+)

06:00 «Дом «Э».« (12+)
06:30, 17:00 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Ехали два шофера». Х/ф. (12+)
11:30, 00:30 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50, 05:30 «Танки. Сделано в России». 

Д/ф. (16+)
16:20, 22:20, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Долгая счастливая жизнь». Х/ф. 

(16+)
23:00 «За дело!». (12+)
23:40 «Город белых медведей. Лето». 

Д/ф. (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Д/ф. (6+)

06:00 «Настроение». 
08:55 «Предлагаемые обстоятельства». 

(16+)
11:00 Городское собрание. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:55 Город новостей. (16+)
15:10, 03:00 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». Д/ф. (16+)
18:20 «Сельский детектив. Яблоня раздо-

ра. Месть Чернобога». Х/ф. (12+)
22:35 Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:30, 02:45 Петровка, 38. (16+)
00:45 Хроники московского быта. (12+)
01:25 «Прощание». (16+)
02:05 «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно». Д/ф. (12+)
04:30 Развлекательная программа. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: Шпионские гонки». 

(12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:20 «Тайна магазина игрушек». М/ф. 

(6+)
10:20 «История игрушек - 4». М/ф. (6+)
12:10 «Принц Персии. Пески времени». 

Х/ф. (12+)
14:30, 19:00, 19:30 «Модный синдикат». 

(16+)
20:00 «Железный человек». Х/ф. (12+)
22:35 «Не дрогни!». (16+)
23:25 «Зомбилэнд: Контрольный вы-

стрел». Х/ф. (18+)
01:20 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
03:00 «Воронины». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30 «Предсказания: 2022». (16+)
06:50, 06:05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10 «Понять. Простить». (16+)
13:15 «Порча». (16+)
13:45 «Знахарка». (16+)
14:20 «Верну любимого». (16+)
14:55 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)
19:00 «Аквамарин». Х/ф. (16+)
23:05 «Женский доктор-2». (16+)
01:00 «Эффекты Матроны». (16+)

05:20 «На безымянной высоте». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 

(16+)
09:15, 18:30 «Специальный репортаж». 

(16+)
09:35, 01:35 «Первый троллейбус». 

Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:05, 03:50 «Высший пилотаж». (16+)
18:50 «Война миров». (16+)
19:40 «Скрытые угрозы». (16+)
20:25 «Загадки века». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-3». 
(16+)

03:00 «Особый отдел. Контрразведка». 
Д/ф. (12+)

03:40 «Сделано в СССР». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 

Информационный канал. (16+)
21:00 «Время».
22:00 «Янычар». (16+)
22:55, 23:55 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
02:05 «Земский доктор». (12+)
03:30 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 09:00, 12:30, 14:50 Новости.
06:05, 21:45, 00:00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09:05, 12:35 С/р. (12+)
09:25 «Большой босс». Х/ф. (16+)
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:55 «Главная дорога». (16+)
13:55, 14:55 «Максимальный срок». 

Х/ф. (16+)
16:00 «Последний самурай». Х/ф. (16+)
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». «Спартак» 
- СКА. Прямая трансляция.

22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» - «Милан». Прямая 
трансляция.

00:40 «Есть тема!» (12+)
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+)
02:00 «Голевая неделя». (0+)
02:25 «Оседлай свою мечту». Д/ф. 

(12+)
03:55 «Правила игры». (12+)
04:25 Новости (0+)
04:30 «Мэнни». Д/ф. (16+)  

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.
08:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. (16+)
17:50 ДНК. (16+)
20:00 «Порт». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:25 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 «Известия». 
(16+)

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 «Батальон». 
(16+)

09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 «Глухарь». 
(16+)

18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20, 

02:10, 02:40 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
03:20, 03:50, 04:15 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком...». Москва православ-
ная. (12+)

07:05 Легенды мирового кино. Георгий 
Жженов. (12+)

07:35, 18:35, 01:05 «Гибель Венеры». 
Д/ф. (12+)

08:35, 17:20 «Спорт на открытках ХХ 
века». (12+)

08:55, 16:30 «Варькина земля». Х/ф. 
(12+)

09:45 «Либретто». Л. Делиб «Коппе-
лия». М/ф. (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «Композитор Родион Ще-

дрин». 1978. Д/ф. (12+)
12:05 «Лоскутный театр». (12+)
12:15, 22:25 «Березка». (12+)
13:05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 

Д/ф. (12+)
13:35 «Женщина, которая строила 

города». Людмила Кусакова». 
Д/ф. (12+)

14:30 «Школа будущего». (12+)
15:05 Новости. Подробно. Книги. (12+)
15:20 «Рассекреченная история». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...». 

(12+)
17:35, 01:55 Парад виолончелистов. 

(12+)

19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Семинар». Виктор Солкин. (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
21:00 Искусственный отбор. (6+)
21:40 «Белая студия». (6+)
23:20 «Дом архитектора». (12+)

06:00, 23:10 «Активная среда». (12+)
06:30, 17:00 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Вертикаль». Х/ф. (6+)
11:30, 00:30 «Большая страна: террито-

рия тайн». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50, 05:30 «Танки. Сделано в России». 

Д/ф. (16+)
16:20, 22:30, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Одинокая женщина желает по-

знакомиться». Х/ф. (12+)
23:40 «Город белых медведей. Лето». 

Д/ф. (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Д/ф. (6+)

06:00 «Настроение». 
08:40 «Доктор И...». (16+)
09:10 «Предлагаемые обстоятельства». 

(16+)
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 38. (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 

(16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 Город новостей. (16+)
15:10, 03:10 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон». Д/ф. (16+)
18:20 «Сельский детектив. Иголка в 

стоге сена». Х/ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 «Игорь Тальков. Игра в пророка». 

Д/ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:50 Хроники московского быта. (12+)
01:30 «Преступления, которых не 

было». Д/ф. (12+)
02:10 «Джек и Джеки. Проклятье Кен-

неди». Д/ф. (12+)
04:35 «Сергей Маковецкий. Неслучай-

ные встречи». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: Шпионские гонки». 

(12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Модный 

синдикат». (16+)
09:00, 03:55 «Воронины». (16+)
11:00 Уральские пельмени. Смехbook. 

(16+)
11:10 «Полный блэкаут». (16+ 16+)
13:15 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
15:55 «Железный человек». Х/ф. (12+)
20:00 «Железный человек - 2». Х/ф. 

(12+)
22:35 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
00:35 «Кино в деталях». (18+)
01:35 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!». (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Референт». Х/ф. (16+)
19:00 «Отпуск в сосновом лесу». Х/ф. 

(16+)
23:10 «Женский доктор-2». (16+)
01:05 «Эффекты Матроны». (16+)

05:20, 14:05, 03:50 «Высший пилотаж». 
(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 

(16+)
09:25, 01:35 «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Война миров». (16+)
19:40 «Легенды армии». (12+)
20:25 «Улика из прошлого». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-3». 
(16+)

03:05 «Вторая мировая. Русское сопро-
тивление». Д/ф. (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 Ин-

формационный канал. (16+)
21:00 «Время».
22:00 «Янычар». (16+)
22:55, 23:55 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
02:05 «Земский доктор». (12+)
03:30 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 09:00, 12:30, 14:50 Новости.
06:05, 16:10, 19:15, 21:45, 01:00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09:05, 12:35 С/р. (12+)
09:25 «Максимальный срок». Х/ф. (16+)
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 14:55 «Последний из лучших». 

Х/ф. (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» - 
«Трактор». Прямая трансляция.

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

22:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома 
Аспинэлла. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - «Олимпиакос». Пря-
мая трансляция.

01:40 «Есть тема!» (12+)
02:00 «Третий тайм». (12+)
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Авто-

дор» - «ПАРМА». (0+)
03:55 «Голевая неделя. РФ». (0+)
04:25 Новости (0+)
04:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» - «Локомотив». (0+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.
08:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. (16+)
17:50 ДНК. (16+)
20:00 «Порт». (16+)
23:40 «Пес». (16+)
03:30 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 «Известия». 
(16+)

05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:45, 09:30, 
10:10, 11:05, 12:05, 13:30, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:25 «Глухарь». 
(16+)

18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:45, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:40 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком...». Москва ар-деко. (12+)
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна 

Пельтцер. (12+)
07:35, 18:35, 01:15 «Жизнь, пришедшая 

из космоса». Д/ф. (12+)
08:35, 18:20 «Театр и кино на открытках 

Серебряного века». (12+)
08:55, 16:35 «Варькина земля». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский». (12+)
12:15, 22:25 «Березка». (12+)
13:05 Искусственный отбор. (6+)
13:45 «Алексей Попов. Трагедия в трех 

актах с прологом и эпилогом». 
Д/ф. (12+)

14:30 «Школа будущего». (12+)
15:05 Новости. Подробно. Кино. (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (6+)
17:35, 02:10 Максим Венгеров и Ваг 

Папян. (12+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Семинар». Егор Москвитин. (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21:00 Абсолютный слух. (12+)
21:40 «Древнеегипетская цивилизация: 

секреты устойчивости». (12+)
23:20 «Дом архитектора». (12+)

06:00 «Фигура речи». (12+)
06:30 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. Костромская область 

(12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Одинокая женщина желает по-

знакомиться». Х/ф. (12+)
11:35 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. Костромская 

область (12+)
15:50, 05:30 «Танки. Сделано в России». 

Д/ф. (16+)
16:20, 22:50, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
17:00 Д/ф. (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. Костромская 

область (12+)
21:00 «Июльский дождь». Х/ф. (12+)
23:30 «Гамбургский счет». (12+)
00:00 «Город белых медведей. Лето». 

Д/ф. (12+)
01:00 ОТРажение-3. Костромская область 

(12+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Д/ф. (6+)

06:00 «Настроение». 
08:40 «Доктор И...». (16+)
09:10 «Предлагаемые обстоятельства». 

(16+)
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 38. (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 Город новостей. (16+)
15:10, 03:10 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «Эдуард Успенский. Тиран из Про-

стоквашино». Д/ф. (16+)
18:20 «Сельский детектив. Ловушка 

для мертвеца. Ограбление по-
ольховски». Х/ф. (12+)

22:35 «Хватит слухов!». (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:50 «90-е. «Менты». Д/ф. (16+)
01:30 «Знак качества». (16+)
02:10 «Cталин против Троцкого». Д/ф. (16+)
04:35 «Валерий Чкалов. Жил-был лет-

чик». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: шпионские гонки». (12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Модный синди-

кат». (16+)
09:00 «Воронины». (16+)
11:30 Уральские пельмени. Смехbook. 

(16+)
11:40 «Полный блэкаут». (16+)
13:55 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
15:55 «Железный человек - 2». Х/ф. (12+)
20:00 «Железный человек - 3». Х/ф. (12+)
22:35 «Люди Икс - 2». Х/ф. (12+)
01:15 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
03:10 «Тайна магазина игрушек». М/ф. 

(6+)
04:40 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведемся!». (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10 «Понять. Простить». (16+)
13:15 «Порча». (16+)
13:45 «Знахарка». (16+)
14:20 «Верну любимого». (16+)
14:55 «Аквамарин». Х/ф. (16+)
19:00 «Любовь без права передачи». 

Х/ф. (16+)
23:15 «Женский доктор-2». (16+)
01:10 «Эффекты Матроны». (16+)
06:10 «Пять ужинов». (16+)

05:20, 14:05, 03:50 «Высший пилотаж». 
(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 

(16+)
09:20, 18:30 «Специальный репортаж». 

(16+)
09:40, 01:35 «Бармен из «Золотого 

якоря». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:50 «Война миров». (16+)
19:40 «Главный день». «Московский 

международный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин». (16+)

20:25 «Секретные материалы». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-3». 
(16+)

02:55 «Группа «А». Охота на шпионов». 
Д/ф. (12+)

03:40 «Сделано в СССР». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 

Информационный канал. (16+)
21:00 «Время».
22:00 «Янычар». (16+)
22:55, 23:55 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение». (16+)
02:05 «Земский доктор». (12+)
03:30 «Семейный детектив». (16+)

06:00, 09:00, 12:30, 14:50 Новости.
06:05, 18:30, 21:45, 00:45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09:05, 12:35 С/р. (12+)
09:25 «Последний из лучших». Х/ф. 

(16+)
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 14:55 «Красный пояс». Х/ф. (16+)
16:05 «Гонка». Х/ф. (16+)
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». «Авангард» 
- «Металлург». Прямая транс-
ляция.

22:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 1/2 фина-
ла. Португалия - Турция. Прямая 
трансляция.

01:40 «Есть тема!» (12+)
02:00 «Наши иностранцы». (12+)
02:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Бразилия - 
Чили. Прямая трансляция.

04:25 Новости (0+)
04:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Динамо» - «Белогорье». (0+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.
08:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
11:00 «Морские дьяволы. Судьбы». 

(16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. (16+)
17:50 ДНК. (16+)
20:00 «Порт». (16+)
23:40 ЧП. Расследование. (16+)
00:20 Поздняков. (16+)
00:30 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01:30 «Пес». (16+)
03:20 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 «Известия». 
(16+)

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 «Глухарь». (16+)

08:35 День ангела (0+)
18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:45 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
03:20, 03:50, 04:15 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком...». Москва Годунова. 
(12+)

07:05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо. (12+)

07:35, 18:35, 01:15 «Жизнь, пришедшая 
из космоса». Д/ф. (12+)

08:35, 18:20 «Портрет эпохи. Истории, 
рассказанные фотооткрыткой». 
(12+)

08:55, 16:35 «Варькина земля». Х/ф. 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «Творческий вечер Николая 

Доризо». (12+)
12:15, 22:25 «Березка». (12+)
13:10 Абсолютный слух. (12+)
13:50 Острова. Лидия Чуковская. (12+)
14:30 «Школа будущего». (12+)
15:05 Новости. Подробно. Театр. (12+)
15:20 «Северная роспись». (12+)
15:45 «2 Верник 2». (6+)
17:35, 02:10 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари. (12+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Открытая книга. (12+)
20:30 Цвет времени. Павел Федотов. 

(12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21:00 «Калина красная». Слишком рус-

ское кино». Д/ф. (12+)
21:40 «Энигма. И-Пинь Янг». (12+)
23:20 «Дом архитектора». (12+)

06:00 «Вспомнить все». (12+)
06:30, 17:00 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Июльский дождь». Х/ф. (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50, 05:30 «Танки. Сделано в России». 

Д/ф. (16+)
16:20, 23:10, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Дом». Х/ф. (16+)
23:50 «Фигура речи». (12+)
00:20 «Дом «Э».« (12+)
00:45 «Активная среда». (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Д/ф. (6+)

06:00 «Настроение». 
08:35 «Доктор И...». (16+)
09:05 «Предлагаемые обстоятельства». 

(16+)
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 38. (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 

(16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 Город новостей. (16+)
15:10, 03:10 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:50 «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар». Д/ф. (16+)
18:20 «Сельский детектив. Убийство на 

Ивана Купалу. Кровь рифмует-
ся с любовью». Х/ф. (12+)

22:35 «10 самых...». (16+)
23:05 «Актерские драмы. Жизнь как 

песня». Д/ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:50 «90-е. БАБ: начало конца». Д/ф. 

(16+)
01:30 «Расписные звезды». Д/ф. (16+)
02:10 «Четыре жены Председателя 

Мао». Д/ф. (12+)
04:40 «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: шпионские гонки». 

(12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Модный 

синдикат». (16+)
09:00, 03:30 «Воронины». (16+)
11:00 «Полный блэкаут». (16+)
12:05 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне». (16+)
13:10 «Люди Икс - 2». Х/ф. (12+)
15:55 «Железный человек - 3». Х/ф. 

(12+)
20:00 «Люди Икс. Последняя битва». 

Х/ф. (16+)
22:05 «Новые мутанты». Х/ф. (16+)
00:00 «Остров фантазий». Х/ф. (16+)
02:05 «Нищеброды». Х/ф. (12+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:50 «Давай разведемся!». (16+)
09:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:05 «Понять. Простить». (16+)
13:10 «Порча». (16+)
13:40 «Знахарка». (16+)
14:15 «Верну любимого». (16+)
14:50 «Отпуск в сосновом лесу». Х/ф. 

(16+)
19:00 «Только по любви». Х/ф. (16+)
23:15 «Женский доктор-2». Х/ф. (16+)
01:10 «Эффекты Матроны». (16+)
04:35 «Чудеса». (16+)

05:20, 14:05, 03:15 «Высший пилотаж». 
(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 

(16+)
09:15 «Белые волки». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Война миров». (16+)
19:40 «Легенды телевидения». Анна 

Шилова. (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-3». 
(16+)

01:35 «Неисправимый лгун». Х/ф. (12+)
02:50 «Хроника Победы». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05 Инфор-

мационный канал. (16+)
21:00 «Время».
22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. (0+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?». (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
00:00 «Человеческий фактор». Х/ф. (12+)
03:20 «Лесное озеро». Х/ф. (16+)

06:00, 09:00, 12:30, 14:50 Новости.
06:05, 19:15, 23:30 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09:05, 12:35 С/р. (12+)
09:25 «Красный пояс». Х/ф. (16+)
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 14:55 «Ж.К.В.Д.». Х/ф. (16+)
16:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Обзор (0+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». «Трактор» - «Сала-
ват Юлаев». Прямая трансляция.

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21:45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Юсуп Шуаев против 
Григория Пономарева. Прямая 
трансляция из Астрахани.

00:15 «Точная ставка». (16+)
00:35 «Дом камней». Д/ф. (12+)
01:10 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

(12+)
02:00 «РецепТура». (0+)
02:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Аргентина - 
Венесуэла. Прямая трансляция.

04:25 Новости (0+)
04:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» - «Енисей». (0+) 

04:50 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 «Морские дьяволы». (16+)
11:00 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи.
16:45 ДНК. (16+)
17:55 Жди меня. (12+)
20:00 Следствие вели... (16+)
21:00 Страна талантов. (12+)
23:40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном. (16+)
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского. 

(12+)
01:55 Квартирный вопрос. (0+)
02:50 «Береговая охрана». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:45, 06:30, 07:25, 08:25, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 «Глухарь». (16+)

18:00, 18:55 «Условный мент-2». (16+)
19:45, 20:40, 21:25, 22:05, 23:00 «След». 

(16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (16+)
01:35, 02:10, 02:40, 03:15 «Крепкие 

орешки». (16+)
03:45, 04:20 «Великолепная пятерка». 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком...». Москва державная. 
(12+)

07:05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин. (12+)

07:35 «Да, скифы - мы!». Д/ф. (12+)
08:25 «Православная открытка Россий-

ской империи». (12+)
08:45 «Поживем-увидим». Х/ф. (12+)
10:20 «Песнь о счастье». Х/ф. (12+)
11:55 «Либретто». К.-М.фон Вебер «Ви-

дение розы». М/ф. (12+)
12:15 «Березка». (12+)
13:05 Открытая книга. (12+)
13:35 Юбилей Елены Козельковой. Эпи-

зоды. (12+)
14:15 «Древнеегипетская цивилизация: 

секреты устойчивости». (12+)
15:05 Письма из провинции. Казань. 

(12+)

15:35 «Энигма. И-Пинь Янг». (12+)
16:20 «Картины жизни Игоря Грабаря». 

Д/ф. (12+)
17:05 «Плавск. Дворец для любимой». 

Д/ф. (12+)
17:35, 01:05 Юрий Темирканов и за-

служенный коллектив России 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостако-
вича. (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 «Линия жизни». Нина Мозер. 

(12+)
20:45 «Крепостная актриса». Х/ф. (12+)
22:20 «2 Верник 2». (6+)
23:30 «Хава, Мариам, Аиша». Х/ф. (12+)
02:30 Мультфильмы. (12+)

06:00 «Коллеги» с субтитрами. (12+)
06:30, 17:00 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
07:15, 15:15 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Два Федора». Х/ф. (0+)
11:35 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
15:50, 05:30 «Танки. Сделано в России». 

Д/ф. (16+)
16:20 «Прав!Да?». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Неукротимый». Х/ф. (16+)
23:00 «Моя история». (12+)
23:40 «Комиссар». Х/ф. (12+)
01:25 «Амаркорд». Х/ф. (16+)
03:20 «Потомки». (12+)
03:50 «Гений». Х/ф. (16+)

06:00 «Настроение». 
08:40 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+)
10:25, 11:50 «Елена и капитан». Х/ф. 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 События. (16+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:10 «Анна-детективъ-2». (16+)
16:55 «Актерские драмы. Жизнь взай-

мы». Д/ф. (12+)
18:20, 05:50 «Красавица и воры». Х/ф. 

(12+)
20:05 «Орлинская. Стрелы Нептуна». 

Х/ф. (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:05 «Театральные встречи». (12+)
00:10 «Конец сезона». Х/ф. (16+)
01:50 «За витриной универмага». Х/ф. 

(12+)
03:20 Петровка, 38. (16+)
03:35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05:10 «Преступления, которых не 

было». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Форсаж: Шпионские гонки». 

(12+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Модный синдикат». (16+)
09:00, 03:00 «Воронины». (16+)
11:00 «Люди Икс. Последняя битва». 

Х/ф. (16+)
13:05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
23:05 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
01:00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:40 «Давай разведемся!». (16+)
09:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:55 «Понять. Простить». (16+)
13:00 «Порча». (16+)
13:30 «Знахарка». (16+)
14:05 «Верну любимого». (16+)
14:40 «Любовь без права передачи». 

Х/ф. (16+)
19:00 «Птица в клетке». Х/ф. (16+)
23:05 «Про здоровье». (16+)
23:20 «Женский доктор-2». Х/ф. (16+)
01:20, 05:50 «Чудеса». (16+)
05:30 «Пять ужинов». (16+)

06:10 «Сладкая женщина». Х/ф. (12+)
08:40, 09:20 «Первый после Бога». 

Х/ф. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 

(16+)
11:05, 13:25, 14:05, 15:35, 18:40 «Когда 

растаял снег». (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
20:05, 21:25 «Приступить к ликвида-

ции». Х/ф. (12+)
23:10 «Десять фотографий». (12+)
00:00 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
02:25 «Белые волки». Х/ф. (12+)
04:05 «Предлагаю руку и сердце». 

Х/ф. (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:15, 00:45 Информационный канал. (16+)
12:15 Чемпионат России по лыжным гон-

кам-2022. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир. (16+)

13:30 «Мосгаз». «Новое дело майора Чер-
касова». (16+)

17:45 «Горячий лед». Прямой эфир. (16+)
21:00 «Время».
22:00 «Экипаж». Х/ф. (12+)
02:30 «Наедине со всеми». (16+)
04:00 «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00, 21:05 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (16+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (16+)
10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00, 15:00 «Утомленные солнцем-2. Пред-

стояние». Х/ф. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:20 «Несчастный случай». Х/ф. (12+)
01:25 «Выбор». Х/ф. (16+)

06:00 Профессиональный бокс. Р. Прово-
дников против Х. Кастильо. (16+)

06:25 Смешанные единоборства. Open FC. 
Р. Проводников против А. Багаути-
нова. (16+)

07:00, 09:20 Новости.
07:05, 17:15, 19:45, 23:30 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09:25 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
09:55 «Ж.К.В.Д.». Х/ф. (16+)
11:55 Смешанные единоборства. One FC. Д. 

Джонсон против Р. Джитмуангно-
на. А. Ли против С. Фэйртекс. 

14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Металлург» - «Авангард». 

17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». СКА - «Спартак». 

20:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Род-
танга Джитмуангнона. (16+)

21:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устарма-
гомеда Гаджидаудова. Магомед 
Бибулатов против Олега Борисова. 

00:20 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». «Зенит» - АСК (0+)

02:00 Смешанные единоборства. UFC. Кер-
тис Блейдс против Криса Дакаса. 

05:00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. 

05:05 ЧП. Расследование. (16+)
05:30 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
07:20 Смотр. (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома. (0+)
10:20 Главная дорога. (16+)
11:00 «Живая еда».«. (12+)
12:00 Квартирный вопрос. (0+)
13:05 Однажды... (16+)
14:00 Своя игра. (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион. (16+)
23:25 «Международная пилорама». (16+)
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01:40 Дачный ответ. (0+)
02:30 «Береговая охрана». (16+)
03:45 «Эксперт». Х/ф. (16+)

05:00, 05:35 «Великолепная пятерка». (16+)
06:10, 06:50, 07:30, 08:15 «Великолепная 

пятерка-4». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (16+)
10:55, 11:55, 13:00, 14:00 «Провинциал». (16+)
15:05, 15:50, 16:40, 17:20 «Крепкие орешки». 

(16+)
18:05, 19:00, 19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 23:05 

«След». (16+)
00:00 «Известия». (16+)
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (12+)
08:15 «Крепостная актриса». Х/ф. (12+)
09:50 Острова. Евгений Леонов. (12+)
10:30 «Дагестан. От Дербента до Шалбуз-

дага». (12+)
11:10 «Станционный смотритель». Х/ф. (12+)
12:15 «Узбекистан. Место под солнцем». 

Д/ф. (12+)
12:45, 00:55 «Брачные игры». (12+)
13:40 «Рассказы из русской истории». XVIII 

век». (12+)
14:35 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
16:05 «Объяснение в любви». Д/ф. (12+)

16:45 «Песня не прощается... 1976-1977». 
(12+)

18:10 «Калина красная». Слишком русское 
кино». Д/ф. (12+)

18:50 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:20 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
22:00 Ток-шоу «Агора». (6+)
23:00 «Лили Марлен». Х/ф. (12+)
01:45 «В поисках подземного города». (12+)

06:00, 14:05 «Большая страна». (12+)
06:50 «Сделано с умом». (12+)
07:20 «За дело!». (12+)
08:00 «Кукушка и скворец». М/ф. (0+)
08:10 «Тимур и его команда». Х/ф. (0+)
09:30 ОТРажение. Детям (12+)
10:00, 16:45 «Календарь». (12+)
11:00, 12:25, 15:00, 19:00 Новости.
11:05 ОТРажение. Суббота (12+)
12:30 «Финансовая грамотность». (12+)
12:55 «Сходи к врачу». (12+)
13:10 «Защитник русской оперы». Д/ф. (12+)
15:10 «Тайное королевство». Д/ф. (6+)
16:00 «Свет и тени». (12+)
16:30 «Песня остается с человеком». (12+)
17:40 «Северино». Х/ф. (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19:45 «Очень личное». (12+)
20:25 «Гений». Х/ф. (16+)
22:05 «Тихий Дон». Х/ф. (12+)
03:55 «Неукротимый». Х/ф. (16+)

07:15 Православная энциклопедия. (6+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:10 «Орлинская. Стрелы Нептуна». Х/ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 «Москва резиновая». (16+)
10:55, 11:45 «Высота». Х/ф. (0+)
11:30, 14:30, 23:35 События. (16+)
13:05, 14:45 «Там, где не бывает снега». 

Х/ф. (12+)
17:10 «Сладкая месть». Х/ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:10 «Право знать!». (16+)
23:45 «Обжалованию не подлежит. Гармо-

нист». Д/ф. (12+)
00:30 «Прощание». (16+)
01:15 Специальный репортаж. (16+)
01:40 «Хватит слухов!». (16+)
02:10 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». Д/ф. (16+)
02:50 «Людмила Гурченко. Брачный мара-

фон». Д/ф. (16+)
03:10 «Владимир Басов. Ревнивый Дуре-

мар». Д/ф. (16+)
03:30 «Эдуард Успенский. Тиран из Просток-

вашино». Д/ф. (16+)
03:50 «Актерские драмы. Жизнь взаймы». 

Д/ф. (12+)
05:30 «10 самых...». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики». (0+)
06:25 «Доверчивый дракон». М/ф. (0+)
06:35 «Желтый аист». М/ф. (0+)
06:45 «Три кота». (0+)
07:30 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!». (16+)
11:20 «Бетховен». Х/ф. (0+)
13:05 «Бетховен - 2». Х/ф. (0+)
14:55 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
17:00 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
18:55 «Один дома». Х/ф. (0+)
21:00 «Один дома - 2: Потерявшийся в Нью-

Йорке». Х/ф. (0+)
23:30 «Один дома - 3». Х/ф. (0+)
01:30 «Новые мутанты». Х/ф. (16+)
03:00 «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «Чудеса». (16+)
06:40 «На краю любви». Х/ф. (16+)
10:30, 03:25 «С волками жить...». Х/ф. (16+)
18:45, 23:25 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 «Великолепный век». (16+)
23:40 «Письмо надежды». Х/ф. (16+)

05:30 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф. (12+)
05:35 «Москва фронту». (16+)
06:40, 08:15 «Воскресный папа». Х/ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+)
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контроль». (12+)
10:15 «Легенды цирка с Э. Запашным». (12+)
10:45 «Загадки века». (12+)
11:35 «Война миров». (16+)
12:30 «Не факт!». (12+)
13:15 «СССР. Знак качества». (12+)
14:05, 18:30 «Земляк». (16+)
18:15 «Задело!» (16+)
21:00 «Легендарные матчи». «Баскетбол. 

Чемпионат мира 1982 года. Фи-
нал. СССР-США. 71:94». (12+)

00:30 «Первый после Бога». Х/ф. (16+)
02:20 «Уснувший пассажир». Х/ф. (16+)
03:40 «Король Дроздобород». Х/ф. (6+)
04:45 «Морской дозор». Д/ф. (12+)

05:35, 06:10 «Хиромант». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08:20 «Часовой». (12+)
08:50 «Здоровье». (16+)
10:15, 00:55 Информационный канал. 

(16+)
11:10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Ски-
атлон. Прямой эфир. (16+)

12:15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. Ски-
атлон. Прямой эфир. (16+)

13:45 «Мосгаз». «Новое дело майора 
Черкасова». (16+)

17:15 «Горячий лед». Прямой эфир. (16+)
21:00 «Время».
22:35 «72 метра». Х/ф. (12+)
01:50 «Наедине со всеми». (16+)
03:30 «Россия от края до края». (12+)

05:20, 03:10 «Алиби надежда, алиби 
любовь». Х/ф. (16+)

07:15 «Устами младенца». (16+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (16+)
09:25 «Утренняя почта». (16+)
10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00, 14:00, 17:00 Вести.
12:00 «Утомленные солнцем-2. Предстоя-

ние». Х/ф. (16+)
14:50 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22:40 «Воскресный вечер с В. Соловье-

вым». (12+)
01:30 «Танго мотылька». Х/ф. (12+)

06:00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Канады.

08:00, 09:20 Новости.
08:05, 17:15, 19:45, 22:45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09:25 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
09:55 «Последний самурай». Х/ф. (16+)
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» - УНИКС. Прямая 
трансляция.

14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» - 
«Трактор». Прямая трансляция.

17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

20:00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. Вита-
лий Кудухов против Владислава 
Вишева. Прямая трансляция из 
Москвы.

23:30 Автоспорт. NASCAR. Остин. Прямая 
трансляция.

02:00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Канады. 

06:35 Центральное телевидение.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача. (16+)
11:00 Чудо техники. (12+)
12:00 Дачный ответ. (0+)
13:00 НашПотребНадзор. (16+)
14:00 Своя игра. (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации. (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:40 Маска. (12+)
23:40 Звезды сошлись. (16+)
01:10 «25 тополиных лет». Юбилейный 

концерт группы «Иванушки 
International». (12+)

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+)

08:00, 09:00, 09:55, 10:55, 00:30, 01:25, 
02:15, 03:00 «Аз воздам». (16+)

11:50, 12:45, 13:40, 14:35 «Двойной блюз». 
(16+)

15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 20:00, 
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 «Услов-
ный мент-2». (16+)

03:40 «Глухарь». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)
07:50 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
09:20 «Обыкновенный концерт». (6+)
09:50 «Мы - грамотеи!». (6+)
10:30, 00:30 «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад». Х/ф. (12+)

11:50, 01:45 Диалоги о животных. (12+)
12:30 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. (12+)
13:00 «Игра в бисер». (12+)
13:40 «Рассказы из русской истории». XVIII 

век». (12+)

14:30 Спектакль «Кроткая». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком...». Москва прогулочная. 

(12+)
17:45 «Хроники Скобелевского комитета». 

Д/ф. (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Мстислав Ростропович. Д/ф. (12+)
20:50 «Станционный смотритель». Х/ф. 

(12+)
21:55 Спектакль «Мертвые души». (12+)
02:25 Мультфильм. (12+)

06:00, 14:05 «Большая страна». (12+)
06:50, 19:55 «Вспомнить все». (12+)
07:20 «Активная среда». (12+)
07:45 «От прав к возможностям». (12+)
08:00 «Чужой голос». М/ф. (0+)
08:10 «Пятнадцатилетний капитан». 

Х/ф. (0+)
09:30 ОТРажение. Детям. (12+)
10:00, 16:45 «Календарь». (12+)
11:00, 12:50, 15:00 Новости.
11:05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12:55 «Отчий дом». (12+)
13:10, 00:00 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Д/ф. 
(12+)

15:10 «Тайное королевство». Д/ф. (6+)
16:00 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
17:20 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели». (12+)
20:20 «Три тенора». Концерт. (0+)
21:50 «Амаркорд». Х/ф. (16+)
01:55 «Комиссар». Х/ф. (12+)
03:45 «Защитник русской оперы». Д/ф. 

(12+)
04:40 «Северино». Х/ф. (12+)

06:00, 00:45 Петровка, 38. (16+)
06:10 «Любовь и немножко пломбира». 

Х/ф. (12+)
07:50 «Высота». Х/ф. (0+)
09:30 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:50 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:30 События. (16+)
11:45 «За витриной универмага». Х/ф. 

(12+)
13:40 «Москва резиновая». (16+)
14:30 Московская неделя. (16+)
15:05 «Страшная красавица». Х/ф. (12+)
17:00 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)
21:00 «Мастер охоты на единорога». 

Х/ф. (12+)
00:55 «Там, где не бывает снега». Х/ф. 

(12+)
03:55, 04:35 Хроники московского быта. 

(12+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики». (0+)
06:25 «Лев и заяц». М/ф. (0+)
06:35 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
06:45 «Три кота». (0+)
07:30 «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08:45 «Бетховен». Х/ф. (0+)
10:35 «Бетховен - 2». Х/ф. (0+)
12:20 «Один дома - 3». Х/ф. (0+)
14:20 «Один дома». Х/ф. (0+)
16:30 «Один дома - 2: Потерявшийся в 

Нью-Йорке». Х/ф. (0+)
19:00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. 

(6+)
21:00 «Я робот». Х/ф. (12+)
23:15 «Три икса - 2. Новый уровень». 

Х/ф. (16+)
01:15 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
02:55 «Воронины». (16+)
04:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:30 «С волками жить...». Х/ф. 
(16+)

06:35 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
10:35 «Только по любви». Х/ф. (16+)
14:45 «Птица в клетке». Х/ф. (16+)
18:45, 03:15 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Великолепный век». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)

06:05, 22:45, 01:30 «Сделано в СССР». 
(12+)

06:20 «Приступить к ликвидации». Х/ф. 
(12+)

09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы». (16+)
11:30 «Секретные материалы». (16+)
12:20 «Код доступа». (12+)
13:20 «Битва оружейников. Ту-95 против 

B-52. Противостояние страте-
гических бомбардировщиков». 
Д/ф. (16+)

14:10 «Курьерский особой важности». 
(16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:20 «Легенды советского сыска». (16+)
23:00 «Фетисов». (12+)
23:45 «Выкуп». Х/ф. (12+)
01:45 «Земляк». (16+)

понедельник, 21 марта вторник, 22 марта среда, 23 марта четверг, 24 марта пятница, 25 марта суббота, 26 марта воскресенье, 27 марта
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руда

Ты меня понимаешь?
В библиотеке «Морозко» три оленегорки завоевали право выступить в областном литератур-

ном стендапе «Говорящий Дронт».

-спорт-

-молодежное образование-

Альбина Кузьмина, Полина Рыжманова и Дарина Макарова 

выступили в качестве стендаперов в муниципальном этапе. Под-

готовка к конкурсу заняла месяц. Девушки, прочитав книгу, интер-

претировали ее с учетом жанра стендапа и его темы – «Отцы и дети: 

ты меня вообще понимаешь?» При этом выступающим нельзя было 

выдавать содержание книги.

– Произведения выбирали из предложенного списка, – расска-

зывает восьмиклассница из 21-й школы Альбина Кузьмина. – Кому 

какая литературная новинка из шести достанется, определяли жере-

бьевкой. Мне выпала повесть Юлии Кузнецовой «Где папа?»

Девятиклассница из Царь-города Дарина Макарова предста-

вила гостям повесть Юлии Линде «Литеродура», а ее сверстница из 

школы № 13 Полина Рыжманова – книгу «Минус один» Андрея Жва-

левского и Евгении Пастерак.

Во время выступления девушки преображались в ироничных 

судей, тонко подмечая грани характера героев и искрометно высме-

ивая их «бестолковое поведение». Аплодисменты и смех зрителей 

стали для участниц достойной наградой. Высоко оценили их высту-

пление и судьи: руководитель стендап-движения в Мурманске Дми-

трий Амелькин, ведущий методист централизованной библиотеч-

ной системы Алена Штепенко и руководитель группы барабанщиц из 

«Полярной звезды» Анастасия Рыбникова.

— Когда меня пригласили в жюри, я растерялась, - рассказыва-

ет Анастасия Рыбникова. – Это мне нужно будет прочесть три книги, 

иначе как смогу судить. Меня успокоили, сказав, что это необяза-

тельно. Но теперь я знаю точно, что буду читать в ближайшее время.

Первое место присудили Альбине Кузьминой, а второе подели-

ли между Полиной Рыжмановой и Дариной Макаровой.
Марина Листровая.

Фото автора. мнение

Дмитрий Амелькин, руководитель и основатель стендап-движения (Мурманск):
– Жюри приняло решение отправить всех девушек на областной конкурс, который состоится 

в начале апреля. Если участницы выберут путь в мир юмора, дверь для них будет открыта шире, 

чем для других. Быть уверенным во время публичных выступлений и уметь быстро отвечать на 

вопросы – важные навыки не только для сцены, но и в повседневной жизни.

кстати говоря

Литературный стендап – новый формат молодежной 

встречи, где участники рассказывают о прочтенных книгах 

в необычном формате. Главная задача – увлечь слушателя, 

заставить его смеяться.

Победные выходные
Оленегорцы заняли общекомандное третье место в региональном этапе по многоборью 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках 

Зимнего фестиваля ГТО.

Лыжню!

Соревнования проходили в минувшие выходные в Апа-

титах. Участники соревновались в спортивных дисциплинах 

по общей физической подготовке и в беге на лыжах. В личном 

зачете обладателями бронзовых наград в своих возрастных 

группах стали школьники Марат Стерлягов, София Шаева, 

Алиса Аристова и Карина Федоринина.

Среди взрослых третье место заняли учитель физиче-

ской культуры школы № 13 

Анна Морозова, Дмитрий Са-

винов из Кольской ГМК и пред-

ставитель ГПС Сергей Отопков.

На вторую ступень пьеде-

стала поднялись ученик школы 

№ 4 Владислав Устинов; ученица 

школы № 13 Василиса Пакляшо-

ва и ученик школы № 151 Игорь 

Серебряков. Среди взрослых 

серебряные медали завоевали 

учитель физической культуры 

школы № 4 Елена Чистова и 

представитель Единой диспет-

черской службы Оленегорска 

Татьяна Лодягина.

Победителями стали уче-

ник школы № 4 Никита Набоков 

и наши ветераны-пенсионеры 

Рабига Смолькова и Виктор Полежаев. В общем зачете муж-

ская и женская команды города Оленегорска завоевали третье 

место.
Андрей Жогов, 

начальник Центра тестирования ГТО МУС «УСЦ».

Фото автора.

На старт вышли любители этого зимнего вида 
спорта. В своих возрастных категориях победите-
лями стали Кристина Семенец, Станислав Харин, 
Александра Заборщикова, Иван Канунников, Оксана 
Кузьмина, Николай Коськовецкий, Матвей Осипов.

Все участники массовой лыжной гонки полу-
чили сувениры: шапочки и нагрудные номера 
Федерации лыжных гонок Мурманской области и 
Комитета по физической культуре и спорту Мур-
манской области. Победители и призеры в каждой 
возрастной группе на каждой дистанции получи-
ли памятные статуэтки «Лыжник» и грамоты. 

Больше 120 оленегорцев приняли участие во все-

российской массовой гонке «Лыжня России».

мнение:
 Миша Токарев, ученик третьего класса, школы №13:

– Я хоккеист, тренируюсь в детской команде «Горняк». А лыжами мы занимаемся в 
школе на уроках физкультуры. Меня привлекает этот вид спорта. В прошлом году я тоже 
участвовал в «Лыжне России», и мне понравилось. Снова решил попробовать. В забеге чуть 
не столкнулся с другими лыжниками, на повороте еле объехал упавшего мальчика.

Анна Зацепурина.
Фото из личного архива Светланы Токаревой.

Боролись красиво
Оленегорцы боролись за кубок «Федерации спортивной борьбы Мурманской области».

На ковер вышли 80 борцов из Мурманска, Кольского района, Оленегорска, ЗАТО Александровск и Североморска. Со-

ревнования проходили в Снежногорске. Наши борцы заняли пятое командное место из восьми. По словам тренера по 

греко-римской борьбе спортшколы «Олимп» Евгения Мальцева, оленегорцы показали хороший результат.

– Особо отмечу выступления Максима Кузовахо: он выиграл каждую встречу. Остальные парни тоже достойно дер-

жались на ковре. Сейчас оленегорские борцы готовятся к первенству Северо-Западного Федерального округа, который 

пройдет в нашем городе в конце марта. Думаю, наши парни покажут красивую борьбу, – комментирует Евгений Мальцев.
Наш корр.

Фото МБУ СШ «Олимп».

На соревнования заявились девять любительских команд из Оленегорска и воинских частей н.п. Высокого и Царь-города.

– Этот вид спорта немного отличается от большого футбола. Во-первых, меньше игровая площадка, во-вторых, в 

команде четверо играющих и вратарь. Замены проводятся по ходу матча, и в отличие от большого футбола их количество 

не ограничено. Полевым игрокам разрешено играть 

любой частью тела, кроме рук, – объясняет главный 

судья соревнований Дмитрий Пшеничников.

Но, несмотря на отличие, главным остается 

количество голов. Спортсмены атакуют ворота 

противника чаще, чем в большом футболе, ведь 

скорости на площадке немаленькие. Футболисты 

играют два тайма по 20 минут. 
Анна Зацепурина.

Фото автора.

В память о герое
В течение трех дней в Доме физкультуры проходил XXXIV традиционный турнир по 

мини-футболу памяти капитана Владимира Иванова.

Результаты игр:

I место – «Дина» (г. Оленегорск)

II место – «Юность» (г. Оленегорск)

III место – воинская часть 36097 (н.п. Высокий)

мнение: 

Роман Полиенков, капитан команды «Олимп» (г. Оленегорск):
– В первый день турнира наша команда встретилась со сборной «Юность», боролись, но, к сожалению, проиграли 

со счетом 4:3. Это не страшно, так как проигрыш – это в любом случае опыт. Занимаемся дважды в неделю, в основном 

по вечерам. Скоро лето, будем гонять мяч на улице. Мы всегда находим время на спорт, это отличная возможность 

держать себя в хорошей физической форме. И все участники моей команды считают так же, как я.
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Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021/2022 учебном году

Фамилия, 
имя, отчество 
специалиста, 

ответственного за 
«горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного за 
«горячую линию»

Телефон 
«горячей 

линии»

Дни недели, 
в которые 
работает 
«горячая 

линия»

Часы работы 
«горячей 

линии»

Иванова Ольга 
Александровна

ведущий специалист 
сектора общего об-
разования в составе 
комитета по образо-

ванию администрации 
города Оленегорска 
с подведомственной 

территорией

8 (81552) 
52-888 ПН-ПТ

08.45 – 17.15; 
перерыв 

12.45 – 14.00

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15-ПГ от 09.03.2022

г.Оленегорск 
Об утверждении численного и персонального состава комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
15.12.2021 № 01-48рс, в связи с изменением численного и персонального состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области (далее – комиссия), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 08.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле-
негорска с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить численный состав комиссии – 9 человек.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Признать утратившим силу постановления Главы города Оленегорска:
 - от 31.05.2019 № 15-ПГ «Об утверждении численного и персонального состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области».

 - от 05.11.2019 № 33-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области».

 - от 09.01.2020 № 1-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области».

 - от 05.03.2019 № 6-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области».

 - от 06.11.2020 № 28-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области».

- от 19.01.2021 № 2-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области».

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

города Оленегорска от 09.03.2022 № 15-ПГ

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области

Орлова 
Лариса Федоровна

- заместитель главы Администрации города Оленегорска (пред-
седатель комиссии)

Бессмертная 
Алла Степановна

- начальник отдела опеки и попечительства Администрации го-
рода Оленегорска (заместитель председателя комиссии)

Соболева
Елена Ивановна

- заместитель директора по воспитательной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (по согласованию) 
(заместитель председателя комиссии)

Кириллова 
Анна Викторовна

- ведущий специалист – ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (ответственный секретарь)

Иные члены комиссии:
Беспалова 
Екатерина Владимировна

- заведующий поликлиники государственного областного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Оленегорская цен-
тральная городская больница»  (по согласованию)

Иванова
Марина Николаевна

- заведующий отделением социальной реабилитации несо-
вершеннолетних государственного областного автономного 
учреждения социального обслуживания населения «Оленегор-
ский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» (по согласованию)

Кашаева 
Елена Леонидовна

- заместитель председателя Комитета по образованию Админи-
страции города Оленегорска

Коновалов
Евгений Андреевич

- заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Оленегорска

Юдин 
Руслан Борисович

- заместитель начальника отдела - начальник полиции МО МВД 
России «Оленегорский» (по согласованию)

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 175 от 11.03.2022

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка рассмотрения предложения лица,

выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения, 
предложения об изменении заключенного концессионного соглашения

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О  концессионных 
соглашениях», повышения эффективности организации взаимодействия Администрации го-
рода Оленегорска и индивидуальных предпринимателей, российских или иностранных юри-
дических лиц либо действующих без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более указанных юридических 
лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения, а также иных лиц, 
подающих заявки на заключение концессионного соглашения на территории муниципально-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов   от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с 
инициативой заключения концессионного соглашения, предложения об изменении заключен-
ного концессионного соглашения.

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.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 175 от 11.03.2022 с приложениями опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 109-р от 15.03.2022

г.Оленегорск
О приеме предложений от населения о предлагаемых мероприятиях 

по благоустройству Городского парка «Горняк» для участия
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс , распоря-
жением Администрации города Оленегорска от 30.12.2021 № 597-р «О принятии решения об 
участии муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды», Протоколом общественной комиссии для подсчета итогов голосования по выбору 
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды среди малых городов от 21.01.2022 № 2-2022:

1. Начать прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях для включения 
в проект благоустройства Городского парка «Горняк» с 15.03.2022 по 25.03.2022 включительно.

2. Осуществлять прием предложений о мероприятиях по благоустройству Городского 
парка «Горняк»:

- в пунктах сбора предложений в дни и часы работы учреждения:
1) в здании МАУ «МФЦ» г.Оленегорска (Ленинградский пр., д. 5);
2) в здании Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная 

звезда» (г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5);
3) в здании городской библиотеки (г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 25);
4) в здании Администрации города Оленегорска (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52); 
- почтовым отправлением по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, Муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска; 
- в электронной форме по электронному адресу: ugholen@admol.ru, тема сообщения «Все-

российский конкурс малые города»; 
- на личном приёме в Администрации города Оленегорска по адресу:
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, приемная.
Предложение должно содержать идентификационные данные лица (фамилия, имя отче-

ство (при наличии), контактный номер телефона либо адрес проживания, перечень мероприя-
тий для включения в проект благоустройства). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации города Орлову Л.Ф.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 184 от 14.03.2022

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о Программно-целевом совете

муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации, в соответствии с Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города 
Оленегорска от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, принятым решением Совета депутатов  города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Программно-целевом совете муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 28.09.2012 № 347 «Об утверждении Положения о Программно-целевом совете муници-

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 11.08.2015 № 350 «О внесении изменений в Положение о Программно-целевом совете 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.10.2021.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 184 от 14.03.2022 с приложениями опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 185 от 14.03.2022

г.Оленегорск
О внесении изменений в  постановление Администрации города Оленегорска 

от 15.08.2018 № 519 «Об утверждении порядка 
управления находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией акциями 
акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ 

с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации»
В целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации муници-

пального правового акта, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, принятого решением Совета депутатов города Оленегор-
ска от 05.10.2010 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 15.08.2018 № 519 «Об 
утверждении порядка управления находящимися в муниципальной собственности  муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией акциями акци-
онерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, 
созданных в процессе приватизации» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок управления находящимися в муниципальной соб-

ственности муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с 
ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации.».

2. Внести в Порядок управления находящимися в муниципальной собственности муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией акциями акци-
онерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, 
созданных в процессе приватизации, утвержденный Постановлением (далее – Порядок), сле-
дующие изменения:

2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок управления находящимися в муниципальной собственности муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области акциями ак-
ционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, 
созданных в процессе приватизации».

2.2. В пункте 1 и абзаце первом пункта 2 Порядка слова «муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

2.3. Пункт 20 и 21 Порядка изложить в следующей редакции:
«20. Акции и доли подлежат включению в реестр муниципального имущества муници-

пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
21. При включении акций и долей в реестр муниципального имущества муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – ре-
естр) в обязательном порядке указывается: 

- наименование акционерного общества-эмитента, его основном государственном ре-
гистрационном номере;

- количество акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества при-
вилегированных акций), и размер доли в уставном капитале, принадлежащей муниципально-
му образованию, в процентах;

- номинальная стоимость акций.
В отношении долей в уставных капиталах хозяйственных обществ в раздел 2 реестра 

также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, его основном государственном регистраци-

онном номере;
- размере уставного капитала хозяйственного общества и доли муниципального образо-

вания в уставном капитале в процентах.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом 

издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
GAZETAZAPRUDA.RU.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 186 от 14.03.2022

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка представления и размещения

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий

В соответствии со статьей 349.5. Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и размещения на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 
24.10.2016 № 439 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 186 от 14.03.2022 с приложениями опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 194 от 15.03.2022

г.Оленегорск 
Об утверждении Краткосрочного Плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, на 2023-2025 годы  

В целях реализации Закона Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной 
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, на 2023-2025 
годы по прилагаемой форме.

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

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска. 
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С любовью к «Руси»
Участники этого ансамбля собрались вместе для разового выступления, однако в 

следующем году они отметят уже десятилетие концертной деятельности.  

-культура-

Мужской вокальный ансамбль «Русь» имеет узкую на-

правленность: исполнение народных казачьих песен. И чем 

строже он придерживается первоначального замысла, тем бо-

лее ценным является его вклад в патриотическое воспитание и 

сохранение культурного наследия.

Коллектив создан в 2013 году для участия в конкурсе 

талантов ГОКа. За подбор участников и подготовку к выступле-

нию взялся Борис Давиров, тогдашний руководитель народно-

го ансамбля русской песни «Оленегорочка». Предполагалось, 

что на этом самодеятельный ансамбль прекратит существо-

вание, но работники комбината решили иначе. Сергей Багров, 

Михаил Кайгородов, Сергей Блинов входили в первый состав 

ансамбля и до сих пор с успехом выступают на сценах города и 

области. Денис Швыдкой и Николай Федосов присоединились 

к коллективу позже. Все мужчины – самодостаточные люди, с 

четкой жизненной позицией и устоявшимися правилами. Каж-

дый из них радеет за успех и вносит в общее дело свой вклад. 

Коллектив состоит из пяти работников горно-обогатительного 

комбината. Три раза в неделю собираются они во Дворце куль-

туры «Горняк» на репетиции, чтобы разучить новые песни, 

закрепить уже изученные, отработать номера. Сергей Блинов 

и Денис Швыдкой часть времени используют на упражнения 

с клинковым оружием. Элементы танца с шашкой включены 

в вокальные номера с песнями «Русская рать», «Эй вы, кони», 

«Ой ся, ты ой ся». Фланкировка – неотъемлемый атрибут ка-

зачьей культуры, она добавляет зрелищности выступлениям. 

Мужчины не останавливаются на достигнутом: просматривают 

видео концертов знаменитых коллективов, продумывают по-

становки, разучивают новые элементы. 

– Сергей Багров – староста коллектива. Человек безот-

казной души: всегда во всем поможет и все сделает, – расска-

зывает про участников руководитель ансамбля Ирина Евшако-

ва. – У него колоритный бас, он задает тон для песен. Михаил 

Кайгородов развит музыкально, ему можно не показывать 

партию, он сам ее чувствует. Николай Федосов – человек с ярко 

выраженным характером, строгий к себе и окружающим. У 

него все должно быть по правилам. А еще он душа компании.

Сейчас Ирина Евшакова находится в декретном отпуске, 

но в курсе жизни коллектива, готова прийти на помощь и никак 

не дождется, когда сможет вернуться к своим «ребятам». Вре-

менный руководитель ансамбля Татьяна Толстых продолжает 

разучивать с участниками новые песни. 

– Татьяна Александровна – руководитель от бога, это ка-

чество, наверное, заложено в нее от рождения, – рассказывает 

Ирина Павловна. – Не единожды она брала заботу о коллективе, 

когда я была в декрете. Я благодарна ей за помощь, которую она 

мне оказывает как профессионал и просто хороший человек.

Одна из новых песен ансамбля прозвучала на концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества. Совместно с «Олене-

горочкой» мужчины исполнили песню «Есаул». Такие проекты 

не редкость, творческое взаимодействие между мужским и 

женским ансамблями существует уже много лет. В 2019 году 

коллективы совместно отметили 35-летие «Оленегорочки» и 

пятилетие «Руси».

– Во время подготовки к выступлению на репетиции при-

ходила с ребенком, – вспоминает Ирина Евшакова. – Очень 

переживала, как к этому отнесутся члены коллектива. Дочь 

Лиза практически выросла на репетициях. Для меня очень 

ценны понимание и терпение, которые проявили ребята.

Ни одно городское мероприятие не обходится без ярких 

выступлений и удалых казачьих песен мужского коллектива, 

ведь «Русь» – гордость Оленегорска.
Марина Листровая.

Фото из личного архива Ирины Евшаковой.

кстати

На счету ансамбля «Русь» множество побед. Так, в 2018 году коллектив стал лауреатом I степени областного вокаль-

ного конкурса «Поющий Мурман» в Апатитах. В 2019 году в Кировске участвовал в съемках программы «Играй, гармонь 

любимая». 2021 год принес победу в областном фестивале солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы 

памяти нить не прервать»: в номинации «ансамбли» они получили диплом лауреата I степени.

-фотофакт-

Школьников отметили за участие в конкурсе рисунков «Дети Оленегорска – ветеранам Афганистана». 

В школе № 7 на уроке Мужества представители оленегорской городской организации «Всероссийский союз вете-

ранов Афганистана» вручили победителям дипломы и подарки.

– Мы с ребятами посетили музей, где рассказали им об афганской войне. Они рассмотрели фото тех лет, 

рюкзак советского десантника, портупею, дембельские альбомы и многое другое. С большим удовольствием 

ребята откликнулись на предложение поучаствовать в конкурсе рисунков. Я провожу раз в неделю классный 

час и стараюсь рассказывать детям о значительных событиях новейшей истории России, потому что патриоти-

ческое воспитание занимает важное место в образовательном процессе, – поясняет классный руководитель 

3 Б класса Сабина Ибрагимова.
Наш корр.

Вспомнить Ираиду Владимировну, рассказать о ее 

талантах и личных качествах пришли жители города.

В городе еще немало людей, которые были знакомы 

лично с саамской поэтессой. На встрече гости прочли сти-

хи на русском и саамском языках. Воспоминаниями об 

этой удивительной женщине поделились Анфиса Агеева, 

Роза Яковлева, Ольга Перепелица, Ольга Еремеева, оле-

негорский поэт Юрий Сковородников и коллега Ираиды 

Виноградовой Валентина Власова.

Ираида Владимировна провела огромную рабо-

ту по исследованию саамского языка (йоконьского 

диалекта). Она собирала фольклор, сама была ис-

полнительницей национальных традиционных песен, 

участвовала в подготовке саамско-русского и русско-

саамского словарей.

Стихи Ираида Владимировна начала писать еще 

в детстве под влиянием старшей сестры Октябрины 

Вороновой – первой саамской поэтессы. Но долго не 

решалась говорить об этом всерьез, поэтому публика 

познакомилась с ними так поздно. В 1991 году выпу-

стила первую книжку детских стихов на саамском языке 

«Мун каньц» («Мои друзья»), которая была удостоена 

литературной премии от Ассоциации кольских саамов. 

Всего вышло 13 поэтических книг на саамском, северо-

саамском и русском языке. Стихи Ираиды Виноградовой 

переведены на норвежский, шведский и финский языки.

Среди книг, представленных сотрудниками му-

зейно-выставочного зала, уникальный сборник стихов 

«Берегите женщин», который не издавался. Ираида 

Виноградова оформила его сама: вклеила рисунки, отпе-

чатала на печатной машинке стихи. В дар музею его пре-

поднесла Елена Крылова, получившая этот экземпляр из 

рук поэтессы. 

Мероприятие прошло в рамках Года культурного 

наследия народов России и направлено на сохранение 

традиций коренного населения Кольского полуострова. 
Марина Листровая.

Фото автора.

-наследие-

Посвящение саамской поэтессе
Встреча-портрет «И снежинка вслед полетит», посвященный 85-летию саамской поэтессы 

Ираиды Виноградовой, состоялась 10 марта в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы».

справка

Ираида Виноградова родилась в селенье Чальмны-Варрэ на реке Поной. Несмотря на то что отец был 

русским, воспитывалась в традициях коренного народа Заполярья, в семье звучала саамская речь. По окончании 

педагогического вуза, получила распределение в Мурманскую область. Преподавала в Зеленоборской школе-

интернате, в техникуме и спортивной школе Мончегорска, работала воспитателем детского дома в Оленегорске. 

36 лет жизни посвятила Ираида Владимировна школе и детям. Кроме того, занималась спортивной гимнастикой, 

была кандидатом в мастера спорта.

Ре
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ам
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