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28 мая – День Мурманской области
Отдаленные владения Новгородской республики и Московского княжества, уезд Архангельской 

губернии, округ Ленинградской области – в каких только официальных статусах не успело побывать 
Кольское Заполярье, прежде чем 28 мая 1938 года на карте страны появилось и закрепилось навсегда 
название «Мурманская область». Это решение стало следствием объективных процессов – некогда ма-
лонаселенный, практически дикий край в течение считанных лет превратился в гигантскую бурлящую 
стройку, участвовать в которой со всей страны съехались тысячи и тысячи молодых, грамотных, умелых и 
энергичных людей. Именно они стали корнем новой общности – северян. Из их оптимизма, бескорыстия, 
открытости и трудолюбия сложился знаменитый северный характер.

Бывший «край света» оказался поистине бесценным достоянием государства – минеральной сокровищ-
ницей, круглогодично открытыми воротами в Мировой океан, идеальным военным форпостом на границе с 
Северной Европой. По сути, Мурманская область – единый невероятный проект: столь урбанизированных, 
обустроенных и промышленно развитых регионов в полярных широтах нет более нигде в мире.

XXI век лишь подтвердил и усилил роль Мурмана в жизни и развитии России. Наш регион – главная 
опора экономического и военного присутствия страны в Арктике, важнейший транспортный и логисти-
ческий узел глобального Севера, по-прежнему неиссякаемая и до конца еще не разведанная кладовая 
полезных ископаемых, наконец, просто уникальный уголок планеты, привлекающий туристов со всего 
света. А реализуемые сегодня в Заполярье масштабные промышленные проекты вновь напоминают нам 
о тех славных временах, когда суровый, неприветливый Кольский полуостров человеческим умом и дер-
занием превратился в передний край развития страны – Мурманскую область.

Дорогие земляки-северяне! Биение сердца каждого из вас звучит в мощном трудовом ритме, которым 
круглосуточно живет Мурман. Успех и богатство Кольского Заполярья, его гордость, его душевное тепло 
– плоды нашей общей работы, заботы и любви. Спасибо вам за личный неоценимый вклад в счастливую 
судьбу родного края! Здоровья вам и счастья, а нашей любимой Мурманской области – развития и про-
цветания на долгие годы вперед!

Андрей Чибис, 
губернатор Мурманской области.
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Актуальная информация
24 мая в администрации Оленегорска 

под председательством главы города Оле-
га Самарского в режиме видеоконференц-
связи прошло аппаратное совещание.  
В центре внимания – эпидемиологическая 
обстановка в муниципалитете. По данным 
оперативного штаба Мурманской области 
на 24 мая общее количество заболевших с 
начала пандемии – 2 553 человека; в ста-
ционаре находятся 17 пациентов, на амбу-
латорном лечении – семеро. Общее коли-
чество контактных – 12: шесть взрослых и 
шесть детей.

Проверки  
продолжаются

Должностными лицами Администра-
ции города совместно с сотрудниками по-
лиции в период с 17 по 21 мая комиссион-
но проведено 4 рейда по проверке соблю-
дения масочного режима на транспорте, 
25 рейдов – на объектах торговли. В ходе 
проверок выявлено 2 нарушения масоч-
ного режима, по которым составлено два 
протокола об административном право-
нарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП 
Российской Федерации. Протоколы пере-
даны в городской суд для рассмотрения и 
определения решений.

С начала пандемии составлено 173 про-
токола, из них судом рассмотрено 154, вы-
несено 112 предупреждений и 42 штрафа 
на общую сумму 72 000 рублей.

22 мая в Оленегорске  
было «жарко»

На аппаратном совещании глава муни-
ципалитета Олег Самарский поблагодарил 
организаторов массовых мероприятий, 
прошедших в минувшую субботу в Олене-
горске. Их было немало.

Последние звонки прозвучали для 288 
обучающихся 9-х классов и 119 выпускни-
ков 11-х классов общеобразовательных 
учреждений муниципалитета. Для ребят, 
их родителей и педагогов были органи-
зованы праздничные мероприятия на 
открытом воздухе в целях нераспростра-
нения новой коронавирусной инфекции.  
24 мая – начало Единого государственно-
го экзамена.

В субботу также состоялись IV межре-
гиональный фестиваль славянских куль-
тур «Ворота Солнца» и выступление звезд 
фигурного катания мировой величины в 
Ледовом шоу Ильи Авербуха. Мероприя-
тия прошли в спокойной обстановке с со-
блюдением всех мер эпидемиологической 
безопасности.

Всероссийский субботник 
состоялся

21 мая в Оленегорске прошел Всерос-
сийский субботник. В нем приняли участие 
более 600 жителей города, собрано и вы-
везено 112 кубометров мусора. Всего по 
региону 21 и 22 мая в уборке городских 
и дворовых территорий было задейство-
вано более 10 тысяч северян. Губернатор 
региона Андрей Чибис на оперативном со-
вещании выразил благодарность всем, кто 
остался неравнодушным и помог навести 
порядок в парках, скверах, дворах после 
зимы. Олег Самарский в свою очередь по-
благодарил городские службы за органи-
зацию уборки города.

ФКГС – меняем города
Менее трех дней остается до завер-

шения голосования на платформе Мини-
стерства строительства 51.gorodsreda.ru 
за территории благоустройства в 2022 
году, включающее в себя пять обществен-
ных пространств, из которых оленегорцам 
предлагается выбрать одно. Проголосо-
вать может каждый житель Мурманской 
области, достигший возраста 14 лет, неза-
висимо от места проживания. Голосование 
завершится 30 мая в 00.00 часов.

Культурные новости
В прошедшую субботу Оленегорск 

посетила министр культуры и искусства 
Мурманской области Ольга Обухова. Она 
побывала на двух объектах – в Музыкаль-
ной школе и ее филиале на ул. Энергети-
ков, 3 – и вместе с главой города открыла 
второй в регионе виртуальный концерт-
ный зал. Благодаря нацпроекту «Куль-
тура» Музыкальная школа Оленегорска 
полностью отремонтирована, здесь по-
явились новейшие свет, звук, музыкаль-
ные инструменты. Филиал планируется 
открыть после капитального ремонта уже 
в ноябре. Ольга Обухова высоко оценила 
качество ремонта, закупленного обору-
дования, а также работу команды адми-
нистрации города и педагогического кол-
лектива учреждения.

Трудоустройство  
подростков

Согласно постановлению главы Олене-
горска, на летний период в муниципалите-
те открыто 200 временных рабочих мест 
для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Рабочие места предоставляют: АО «ОТС», 
Центр внешкольного развития, общеобра-
зовательные учреждения школы № 7, 4, 13, 
Музыкальная школа, Учебно-спортивный 
центр. 

В первую очередь будут трудоустрое-
ны дети-сироты и оставшиеся без попече-
ния родителей, состоящие на профилак-
тических учетах в МО МВД Оленегорский, 
КДНиЗП. Ребята будут трудиться на благо-
устройстве города. 

Обратив внимание на положительный 
опыт Мурманского морского порта (там 
работающей на городских территориях 
молодежи волонтеры рассказывают об 
истории города, достопримечательностях, 
важных исторических датах), оленегор-
ские педагоги совместно с работниками 
музейно-выставочного зала «У Оленьей 
горы» подготовят занимательные расска-
зы о первых домах в городе, первых стро-
ителях Оленегорска, горняках, героях и 
ветеранах Великой Отечественной войны, 
объектах и предприятиях города.

Программа  
«Дальневосточный  

гектар» расширяется  
на территорию Арктики
С 1 августа жители Мурманской обла-

сти смогут получить Арктический гектар в 
упрощенном порядке, который включает 
в себя одновременное формирование и 
предоставление земельного участка. Про-
цедура займет не более 45 дней. Также 
упрощен процесс перевода земельного 
участка из одной категории в другую, а 
также смена вида разрешенного использо-
вания, если это не противоречит действу-
ющему законодательству.

Земельный участок предоставляется 
без проведения торгов сроком на 5 лет в 
безвозмездное пользование. По истече-
нию этого срока земельный участок, при 
условии его освоения, можно будет приоб-
рести в собственность или на праве долго-
срочной аренды. 

Возможности использования получен-
ного в рамках данной программы земель-
ного участка – это строительство жилых 
или садовых домов, ведение сельского хо-
зяйства, животноводства, то есть ведение 
любой незапрещенной законом деятель-
ности.

Заявку можно будет подать, как обра-
тившись лично в уполномоченный орган 
или МФЦ, так и по почте или воспользовав-
шись сайтом НаДальнийВосток.РФ. Упол-
номоченными органами в нашем регионе 
являются Министерство имущественных 
отношений Мурманской области (в от-
ношении земель, находящихся в государ-
ственной собственности), Министерство 
природных ресурсов, экологии и рыбно-
го хозяйства Мурманской области (в от-
ношении земель лесного фонда), а также 
межрегиональное тривиальное управле-
ние Росимущества в Мурманской области  
и Республике Карелии (в отношении зе-
мель, находящихся в федеральной соб-
ственности).

МЭРИЯ-
ИНФОРМ

«В связи с предстоящим знаменатель-
ным событием в муниципальных образова-
ниях подготовлены десятки мероприятий: 
книжные выставки, фотоконкурсы, квесты, 
праздничные концерты, спортивные ме-
роприятия, онлайн-поздравления, – отме-
тила вице-губернатор. – Запланированные 
мероприятия пройдут в период с 24 по 30 
мая с соблюдением мер, направленных на 
предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19».

28 мая в Мурманске пройдет заседание 
Совета по морской деятельности при пра-
вительстве региона, его повестка затронет 
вопросы развития перспектив портовых 
проектов и морского туризма, подготовки 
специалистов в сфере морской деятель-
ности, сохранения морского культурного и 
исторического наследия, патриотического 
воспитания молодежи. В этот же день в цен-
тре дополнительного образования «Лаплан-
дия» пройдет областной добровольческий 
форум «Моя малая Родина», а 29 мая состо-
ится встреча губернатора Андрея Чибиса с 
лучшими выпускниками Мурманской обла-
сти и мотопробег, который откроет мотосе-
зон в Заполярье.

«Основные праздничные мероприятия в 
Мурманске запланированы на 29 мая, – со-
общила Елена Дягилева. – На площади Пять 
Углов концертную программу «На Севере 
жить!», посвященную 83-летию Мурманской 
области, откроет театрализованный кон-
церт (с 15.00 до 18.00), в котором примут 
участие творческие коллективы 11 муни-
ципалитетов. Автономная некоммерческая 
организация «Мурманконгресс» организует 
аттракционы (качели, прокат детских авто-
мобилей, чеканка монет) и фотозоны в пе-
шеходной зоне по улице Воровского».

Также 29 мая с 13.00 до 18.00 для жите-
лей региона будет организована возмож-
ность вакцинации против COVID-19 на базе 
мобильного прививочного пункта, установ-
ленного на площади Пять Углов. Пропускная 
способность пункта – 6-10 человек в час.

Кульминацией праздника в 18.20 станет 
творческий флешмоб «На севере – жить!» и 
поздравление губернатора. С 18.30 до 19.30 
программу продолжит концерт группы «Ай-
ова» (г. Санкт-Петербург) и молодежная дис-
котека, которая завершится в 21.00.

Наш.корр.

-тема недели-

Регион готовится отметить  
день основания Мурманской области

28 мая 2021 года Мурманская область отметит 83-ю годовщину со дня образова-
ния. Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к праздничной дате, 
на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве сообщила 
заместитель губернатора Елена Дягилева.

-1 июня – Международный день защиты детей-

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей –  

замечательный праздник и долгожданный день окончания учебы и начала летних  
каникул.

Нет ничего прекраснее детства, полного радости, надежд и мечтаний. Сделать его 
безопасным, насыщенным яркими и позитивными событиями, новыми эмоциями и впе-
чатлениями – общая задача всех взрослых. В наших силах сделать детей по-настоящему 
счастливыми, истоки этого – в крепкой и здоровой семье! Именно в кругу родных и 
близких ребенок ощущает себя полноправным членом нашего общества, именно там 
он становится личностью.

Пусть каждый ребенок всегда чувствует себя защищенным, нужным, любимым и 
безгранично счастливым! И пусть лучшей наградой нам будут их звонкий смех и яркие 
улыбки!

Выражаю слова глубокой благодарности всем тем, кто посвятил себя работе с деть-
ми, а также мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Желаю вам мудрости, душевной энергии, успехов в непростом, но столь благород-
ном деле воспитания. А юным оленегорцам – веселых каникул, ярких впечатлений и 
беззаботного детства!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Олег Самарский, глава города: 
– Мурманской области – 83!
От имени администрации города Оленегорска поздравляю всех 

жителей региона с Днем рождения нашего Северного Края!
Сейчас области задан мощнейший темп – программа стратегиче-

ского развития Мурманской области «На Севере – жить.2030» собрала 
воедино предложения и идеи во всех областях и сферах жизни. Уве-
рен, что обороты будут только набираться во благо Русского Севера и его 
жителей. Желаю всем крепкого северного здоровья, радости, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне! На Севере – жить!

В связи с проведением Дня защиты детей будет ограничено движение транс-
порта на центральной площади Ленинградского проспекта 30 мая с 9 до 17 часов.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
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В газете «Заполярная руда» № 21/1 (4903) от 29.05.2021г.  и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA  
с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU опубликованы следующие документы:

1. Решение Совета депутатов от 25.05.2021 № 01-11рс «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области».

2. Проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области» с приложением к нему.

3. Решение Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс «Об утверждении Порядка учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении».

4. Решение Совета депутатов от 25.05.2021 № 01-10рс «Об отчетах Главы города Оленегорска с подведом-
ственной территорией о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области за 2020 год».

-официально-

Сенатор Российской Федерации от Мурманской об-
ласти Татьяна Кусайко приняла участие в выездной сес-
сии Евразийского женского форума в Кузбассе в составе 
делегации Совета Федерации, возглавляемой Предсе-
дателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Темой сессии в Кемерово стала «Роль женщин в развитии 
промышленных регионов в условиях меняющегося мира: 
COVID-19». В течение двух дней представители восьми госу-
дарств, эксперты обсуждают вопросы глобальных изменений 
в разных сферах жизни на фоне пандемии коронавируса.

В рамках Форума Татьяна Кусайко выступила на площад-
ке «Женское здоровье: влияние пандемии».

«В период беременности женщины наиболее уязвимы к 
влиянию внешних факторов и нуждаются в большей психо-
логической поддержке. Принимая во внимание общую тре-
вожность и напряжение от всего происходящего сегодня в 
мире, необходимо обратить внимание на важность оказа-
ния дополнительной психосоциальной помощи беремен-
ным и роженицам», – сказала парламентарий.

Также Татьяна Кусайко подчеркнула, что, несмотря на то, 
что мир уже больше года живет в условиях пандемии, четких 
рекомендаций по реабилитации именно женского здоровья 
после перенесенной инфекции на сегодняшний день нет.

«При этом ведущие российские и зарубежные центры 
акушерства и гинекологии констатируют серьезное влия-
ние этой болезни на организм женщины», – заявила сенатор.

Парламентарий обратила внимание собравшихся на то, 
что пандемия не лучшим образом повлияла и на профилак-
тическое наблюдение россиянок за своим здоровьем.

«В частности, 22 апреля 2021 года ВЦИОМ представил 
данные всероссийского опроса женщин репродуктивного 
возраста и онлайн-опроса женщин врачей-гинекологов. 
Врачи-гинекологи отметили значительное влияние панде-
мии на практики посещения со стороны пациенток: 42% ука-
зали, что пациентки переносили посещение на несколько 
месяцев, 29% – на несколько недель/месяц, а 10% сказали, 
что пациентки вовсе отказывались от посещения врача», – 
рассказала Татьяна Кусайко.

По словам сенатора, за последний год женщины чаще 
всего не посещали гинеколога «по причине отсутствия необ-
ходимости». На втором месте такая причина, как опасение 
заразиться коронавирусом.

Сенатор поддержала мнение врачей, что повышение 
грамотности женщин в отношении своего репродуктивного 
здоровья главным образом зависит от регулярности посе-
щения гинеколога.

Завершая свое выступление на выездной сессии Евра-
зийского женского форума в Кузбассе, Татьяна Кусайко под-
черкнула, что на плечах женщины – забота о семье, о детях, 
и что задача всех государств уделять особенное внимание 
сохранению женского здоровья и помочь преодолеть те 
проблемы, с которыми сегодня может столкнуться любая 
женщина.

-вести с округи-

В период пандемии важно предусмотреть оказание  
дополнительной психосоциальной помощи беременным

Главой VIII.1 Федерального закона от 
31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации» определены условия и порядок 
приема в гражданство Российской Федерации для 
отдельных категорий лиц, находящихся на терри-
тории Российской Федерации. К указанным лицам 
относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 
1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Россий-
скую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 
года, не приобретшие гражданства Российской Феде-
рации в установленном порядке, если они не имеют 
гражданства иностранного государства и действи-
тельного документа, подтверждающего право на про-
живание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а» 
настоящей части, достигшие возраста восемнадцати лет, 
если они не имеют гражданства иностранного государ-
ства и действительного документа, подтверждающего 
право на проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не достигшие 
возраста восемнадцати лет (далее – несовершенно-
летние дети), если они не имеют гражданства ино-
странного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностран-
ном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, нахо-
дящиеся под опекой лиц, указанных в пункте «а», если 
они не имеют гражданства иностранного государства 
и действительного документа, подтверждающего пра-
во на проживание в иностранном государстве;

д) лица, получившие паспорт гражданина Россий-
ской Федерации до 1 января 2010 года, у которых впо-
следствии полномочным органом, ведающим делами 
о гражданстве Российской Федерации, не было опре-
делено наличие гражданства Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства, 
при условии отсутствия у них действительного до-
кумента, подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве.

Указанные лица могут урегулировать свой право-
вой статус на основании волеизъявления о приеме в 
гражданство Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом или о выдаче вида 
на жительство в соответствии с Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации».

Данные лица не могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности за нарушение правил 
въезда в Российскую Федерацию, режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, незаконное 
осуществление трудовой деятельности в Российской 
Федерации или нарушение иммиграционных правил, 
если такие нарушения были выявлены в связи с подачей 
данными лицами заявления о признании их граждана-
ми Российской Федерации, о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации или о выдаче вида на жительство.

Лицо не признается гражданином Российской Фе-
дерации в случае, если:

а) паспорт гражданина Российской Федерации 
был выдан лицу на основании сообщенных им заведо-
мо ложных или недостоверных персональных данных 
заявителя;

б) паспорт гражданина Российской Федерации был 
оформлен лицу на утраченном (похищенном) бланке 
паспорта гражданина Российской Федерации, о чем 
лицу, обратившемуся с заявлением о признании его 
гражданином Российской Федерации, было известно;

в) лицо ранее как иностранный гражданин или 
лицо без гражданства было выдано Российской Феде-
рацией по запросу иностранного государства для уго-
ловного преследования или исполнения приговора;

г) после первичного получения паспорта гражда-
нина Российской Федерации лицо приобрело граж-
данство Российской Федерации в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом;

д) после первичного получения паспорта граж-
данина Российской Федерации лицу был разрешен 
выход из гражданства Российской Федерации на ос-
новании добровольного волеизъявления в установ-
ленном законом порядке;

е) после первичного получения паспорта граж-
данина Российской Федерации лицо приобрело 
гражданство иностранного государства или действи-
тельный документ, подтверждающий право на про-
живание в иностранном государстве, за исключением 
случаев, если в соответствии с федеральным законом 
или международным договором Российской Федера-
ции лицо может иметь гражданство иностранного го-
сударства (двойное гражданство).

-к сведению-

Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, 
находящихся на территории Российской федерации

В Мурманской области пройдет оперативно-профилактиче-
ская операция «Костер». Она стартует 1 июня и завершится 31 
августа. Соответствующее постановление подписал губернатор 
региона Андрей Чибис.

Операция «Костер» направлена на предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний требований пожарной безопасности в лесах и предотвращение лесных пожаров на тер-
ритории Мурманской области.

В проведении операции будет задействован весь личный состав государственных лесных 
инспекторов региона, а так же примут участие должностные лица территориальных подраз-
делений Управления МВД России по Мурманской области и Главного управления МЧС России 
по Мурманской области.

«Как отмечают специалисты, основной причиной возникновения лесных пожаров явля-
ется несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности и режима ограничения пре-
бывания в лесах. Кроме проведения комплекса мероприятий по контролю за соблюдением 
требований пожарной безопасности в лесах, Министерством будет проводиться полномас-
штабное информирование населения», – прокомментировал министр природных ресурсов, 
экологии и рыбного хозяйства региона Сергей Абаринов.

Специалисты ведомства напоминают, что строго запрещено разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев, оставлять костер непотушенным, бросать горящие спички и окурки, а также вы-
жигать хворост, сухую траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

О возгорании в лесах можно сообщить по телефону Прямой линии лесной охраны:  
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по телефо-
ну: 8-911-338-61-31.

Министерство природных ресурсов, экологии  
и рыбного хозяйства Мурманской области.

-важно-

80 стационарных комплексов фото-  
и видеофиксации нарушений ПДД  

будут работать в Мурманской области
С начала года в Мурманской области из-за превышения ско-

рости произошло 56 ДТП, в которых 6 человек погибли и 76 – по-
лучили ранения, такие данные сообщает Госавтоинспекция реги-
она. По статистике, почти треть всех аварий совершаются из-за 
превышения скорости или несоблюдения скоростного режима.

В рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения и оператив-
но-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» госавтоинспекторы совместно  
с сотрудниками Мурманского областного центра специализированной медицинской помощи 
и представителями регионального министерства транспорта провели акцию «Не летай, как 
бабочка!», направленную на профилактику и снижение количества ДТП, связанных с несоблю-
дением скоростного режима.

Водителям транспортных средств напомнили о строгом соблюдении правил дорожного 
движения, правильном выборе скорости и дистанции, а также об использовании удержива-
ющих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в автомобиле. Всем участникам 
вручили памятные буклеты.

«В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Мурманской области в 2020-2021 годах региональное 
министерство транспорта и дорожного хозяйства осуществляет развитие системы фото- и 
видео фиксации нарушений правил дорожного движения, – рассказал заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства Виктор Тиховский. – С ноября прошлого года на дорогах 
области оборудовано 46 рубежей контроля, на которых размещены стационарные автомати-
ческие комплексы фото- и видеофиксации нарушений. До конца лета дополнительно будет 
оборудовано еще 34 рубежа, и в общей сложности будут работать 80 дополнительных стацио-
нарных комплексов. На сегодня камеры автоматической фиксации нарушений ПДД являются 
одним из наиболее действенных инструментов для регулирования скоростного режима и 
снижения аварийности на дорогах общего пользования.

Помимо этого, развитие системы фиксации нарушений ПДД в Мурманской области  
предусматривает применение мобильных комплексов. В дополнение к 55 уже используемым  
в 2021 году будет закуплено еще 23 передвижных комплекса.

По информации Министерства транспорта  
и дорожного хозяйства Мурманской области. 
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 
ИНН/КПП 5108900831 / 510801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области

Адрес фактического местонахождения учреждения (подраз-
деления) 184530, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Ленинградский пр., д.5

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.1.1. Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
- создание и организация работы коллективов, студий и кружков, любительского художественного творчества, любительских объединений, клубов по инте-

ресам и иных клубных формирований.
1.1.2. Работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, акций;
- проведение праздников, игровых программ, шоу-программ, народных гуляний и иных мероприятий;
- проведение литературно-музыкальных мероприятий, видео-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, круглых 

столов, семинаров, мастер - классов, лекционных мероприятий, презентаций, акций и иных мероприятий;
- выездное культурное обслуживание населения.
1.1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, эффективную социализацию и творческую самореализацию 

детей и молодежи.
1.1.4. Осуществление методической, информационной, консультационной деятельности по различным аспектам культурно–досуговой деятельности.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
- организация досуга различных групп населения в сфере культуры: проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, встреч, гражданских и 

семейных обрядов, торжеств, концертов, спектаклей, дискотек, карнавалов, балов, детских утренников, игровых, экскурсионных, спортивно-оздоровительных и 
других культурно-развлекательных программ, в т.ч. по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- организация работы лекториев, школ, курсов и других форм просветительской деятельности, в т.ч. на абонементной основе;
- демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, информационно-познавательных и мультимедийных программ;
- формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов;
- оказание услуг по разработке сценариев, постановочной работе, художественному оформлению помещений и открытых площадок, запись фонограмм, 

изготовление реквизита и декораций по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- художественное оформление культурно-досуговых мероприятий;
- организация выступлений российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- предоставление услуг ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей, музыкального оформления праздников и тор-

жеств, ведущих для проведения мероприятий;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- выполнение издательских и полиграфических работ по производству методических материалов художественно-эстетического направления, афиш, букле-

тов, билетов;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-твор-

ческой деятельностью Учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
- прокат собственных аудио и видео материалов на различных носителях, музыкальных инструментов, инвентаря, реквизита, костюмов, осветительной и 

звукоусилительной аппаратуры, кино-, видео- и аудиоаппаратуры, настольных игр;
- выполнение работ студии звукозаписи, услуги фото- и видеосъемки, изготовление видеофильмов, изготовление рекламы, изготовление и установка ре-

кламных щитов, ксерокопирование, сканирование, тиражирование материалов на различных носителях;
- розничная торговля сувенирной продукцией: фотографиями, открытками, буклетами, изделиями народных художественных промыслов и т.д.;
- привлечение в установленном порядке для проведения культурно-досуговых мероприятий профессиональных коллективов и исполнителей;
- организация занятий в платных кружках, студиях, секциях, группах, в т.ч. детей дошкольного возраста, по различным направлениям;
- организация и проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей до-

кументов об образовании и(или) аттестации;
- предоставление в аренду недвижимого имущества и площадей Учреждения в установленном порядке;
- предоставление имущества во владение и(или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуг Потребители услуг
Организация и проведение мероприятий, в том числе:
- детские развлекательные и игровые программы;
- выпускные вечера, корпоративные мероприятия и т.д.;
- торжественные вручения аттестатов;
- балы, дискотеки;
- концерты;
- спектакли;
- конкурсы;
- новогодние мероприятия.

Физические и юридические лица

Занятия в платных клубных формированиях Население
Демонстрация художественных и анимационных кинофильмов, слайдов, видеопрограмм Население
Организация и подготовка мероприятий для организаций и учреждений города:
- написание сценариев;
- подготовка ведущих;
- подбор номеров художественной самодеятельности;
- решение организационных и технических вопросов;
- оформление сцены.

Физические и юридические лица

Услуги в области рекламы Физические и юридические лица
Услуги LED-экрана Физические и юридические лица
Предоставление площадей (помещений) для проведения форумов, бизнес-конференций, различных семинаров, 
тренингов, развлекательных программ и мероприятий по заявкам юридических и физических лиц Физические и юридические лица

Предоставление большого зала для проведения мероприятий по договору (в т.ч. оказание помощи в организа-
ции и проведении фестивалей, конкурсов и др.) Физические и юридические лица

Предоставление в аренду нежилых помещений (по договору) Юридические лица
Прокат сценических костюмов Физические и юридические лица
Предоставление видеоматериала с мероприятий (новостей) на носителе заказчика Физические и юридические лица
Видеосъемка, оцифровка, услуги звукозаписи. Население
Аренда аппаратуры, инвентаря, светового оборудования Физические и юридические лица
Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий Физические и юридические лица
Поздравление с праздничной датой (день рождения, день свадьбы и др.), дистанционно, по средствам связи 
Интернет, телефонной связи Физические и юридические лица

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п Перечень документов № документа, дата выдачи 
и срок действия документа

1. Устав Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» Постановление Администрации 
города Оленегорска от 21.01.2019 № 22

2. Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридиче-
ского лица за основным государственным регистрационным номером 1025100676072 Серия 51 № 001513174 от 26.11.2007г.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного периода  
на 01.01.2020г.

На конец отчетного периода  
на 01.01.2021г.

Причины изменения  
численности

1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 45 45 -
Относящиеся к основному персоналу 38 38 -
Относящиеся к административно-управленческому 
персоналу 3 3 -

Относящиеся к иному персоналу 4 4 -

1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного периода на 01.01.2020г. На конец отчетного периода на 01.01.2021г.
1 2 3

Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 38 39
Относящиеся к основному персоналу 31 33
Относящиеся к административно-управленческо-
му персоналу 3 2

Относящиеся к иному персоналу 4 4

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
за счет средств 

местного бюджета
За счет средств от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности ИТОГО

1 2 3 4

Сотрудники, всего, из них: 666 411,60 6 729,28 673 140,88

Относящиеся к основному персоналу 622 659,70 6 291,53 628 951,23
Относящиеся к административно-управленческому персоналу 1 145 366,23 19 629,63 1 164 995,86
Относящиеся к иному персоналу 625 298,15 1 851,85 627 150,00

1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 31 897 434,39 рублей.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного 
периода (на 01.01.2021)

В % к кпредыдущему 
отчетному году

1 2 3 4
1. Нефинансовые активы, всего: 84 544 129,37 86 932 793,42 103
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств 18 790 200,94 16 741 017,07 89
1.2. Амортизация основных средств 63 495 963,56 66 125 155,43 104
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов - - -
1.4. Амортизация нематериальных активов - - -
1.5. Материальные запасы 593 076,35 56 750,00 10
1.6. Непроизведенные активы (остаточная стоимость) 1 664 888,52 4 009 870,92 241
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

15 000,00 - -

3. Дебиторская/кредиторская задолженность:
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений (выплат), предус-
мотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) 921 521,26 928 294,29 101

Доходы от собственности 445 111,15 516 552,35 116
Доходы от оказания платных услуг 87 421,17 38 409,90 44
Прочие доходы - 52 774,00 -
Безвозмездные денежные поступления текущего характера 4 000,00 1 400,00 35
услуги связи 3 586,23 3 586,23 -
транспортные услуги 21 916,52 428,00 2
коммунальные услуги - - -
работы, услуги по содержанию имущества - - -
прочие работы, услуги 286 694,45 314 873,81 110
увеличение стоимости основных средств 37 620,00 - -
увеличение стоимости материальных запасов 12 112,40 9,00 -

расчеты по недостачам денежных средств 15 000,00 - -
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 7 798,34 - -

расчеты по земельному налогу 261,00 261,00 -
3.2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию - - -
3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) 279 731,59 70 063 925,76 25 047

расчеты по доходам 10 000,00 70 000 000,00 -
услуги связи 2 036,44 5 680,95 279
транспортные услуги - - -
коммунальные услуги 149 536,14 25 989,83 17
работы, услуги по содержанию имущества 111 215,01 32 254,98 29
прочие расходы - - -
увеличение стоимости материальных запасов 6 944,00 - -
3.4. Просроченная кредиторская задолженность - - -

Справочно: 
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет.
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет.

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного 
периода (на 01.01.2021)

В % к предыдущему 
отчетному году

1 2 3 4
4.Общая сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполненных 
работ): 9 964 601,22 7 256 075,52 73

4.1. От оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных 
видов деятельности сверх муниципального задания - - -

4.2. Иных видов деятельности: 9 964 601,22 7 256 075,52 73
Организация и проведение мероприятий 8 327 311,36 6 608 403,89 79
Занятия в клубных формированиях 636 448,00 380 344,00 60
Демонстрация художественных и анимационных фильмов 215 900,00 16 410,00 8
Услуги в области рекламы 8 100,00 2 600,00 32
Предоставление зала для проведения форумов, конференций, симпозиумов, 
съездов, различных семинаров, развлекательных программ и мероприятий по 
заявкам юридических и физических лиц

91 890,00 101 940,00 111

Видеосъемка, оцифровка, услуги звукозаписи. 7 000,00 - -
Прокат сценических костюмов - 1 000,00 -
Сувенирная продукция 4 775,00 4 120,00 86
Аренда аппаратуры, инвентаря, светового оборудования - - -
Предоставление в аренду нежилых помещений 673 176,86 141 257,63 21

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5

5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.: 
Организация и проведение:
Детских игровых развлекательных программ (с человека, по приказу) 30,00-400,00 30,00-400,00 30,00-400,00 30,00-400,00
Выпускных вечеров для д/садов и начальной школы от 25-ти человек продолжительностью не 
более 2-х часов (с человека) 350,00 350,00 350,00 350,00

Выпускных вечеров для старших классов: 
- до 20 человек (программа для 9-х кл. на 4 часа, для 11-х кл.- 5 часов) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

- свыше 20 человек (для 9-х кл. с человека) 400,00 400,00 400,00 400,00
- свыше 20 человек (для 11-х кл. с человека) 500,00 500,00 500,00 500,00
Дискотека для старшеклассников 200,00 200,00 200,00 200,00
Торжественных вручений аттестатов 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Новогодних мероприятий, новогодних спектаклей с игровыми программами 400,00 400,00 400,00 400,00
- новогодних игровых программ для д/садов и начальной школы (от 25-ти человек продолжи-
тельностью не более 2-х часов) 400,00 400,00 400,00 400,00

-новогодних развлекательных программ для старших классов 500,00 500,00 500,00 500,00
-новогодних корпоративов для сторонних организаций (на основании приказа, договора 
оказ. /усл.) 800,0 800,00 800,0 800,00

Занятия в платных клубных формированиях:
Английский язык:
- абонемент (месяц) 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

- одно занятие (1 час) 400,00 400,00 400,00 400,00
Женский клуб «Секреты Клеопатры»: 
- абонемент (месяц) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

-абонемент для постоянных участников (занимающихся более 6 мес.) 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
- абонемент единый на два месяца 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
- неработающим пенсионерам и несовершеннолетним до 18 лет 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Коллектив бального танца «Респект» (бальные танцы, сальса):
- абонемент (месяц) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

- одно занятие 250,00 250,00 250,00 250,00
Театральная студия:
- абонемент льготный (малообеспеченные, многодетные семьи) 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

- за одно занятие 100,00 100,00 100,00 100,00
- абонемент старшая группа за месяц 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
- за одно занятие 125,00 125,00 125,00 125,00
- абонемент старшая группа за месяц 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
- за одно занятие 167,00 167,00 167,00 167,00
- индивидуальное занятие (дистанционная форма, по приказу), за одно занятие 100,00 100,00 100,00 100,00
Хореографическая студия:
- абонемент (месяц) 800,00 800,00 800,00 800,00

- за одно занятие 100,00 100,00 100,00 100,00
- индивидуальное занятие «Ритмика» (дистанционная форма, по приказу), за одно занятие 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость входных билетов на мероприятия:
- концертных программ коллективов художественной самодеятельности, фестивалей, спекта-
клей, конкурсов

100,00-
500,00

100,00-
500,00

100,00-
500,00

100,00-
500,00

Демонстрация художественных и анимационных кинофильмов, слайдов, видеопрограмм: 
- детский билет, взрослый билет 120,00 120,0 120,00 120,00
- детский билет для летних оздоровительных, спортивных и трудовых лагерей 50,00 50,00 50,00 50,00
- кинопоказ для организованных групп (от 20 человек) 50,00 50,00 50,00 50,00
Организация и подготовка мероприятий для организаций и учреждений города:
- написание сценария, подготовка ведущих, подбор номеров художественной самодеятель-
ности, решение организационных и технических вопросов, оформление сцены (на основании 
договора)

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Стоимость концертных номеров художественной самодеятельности:
- 1 номер 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Услуги рекламы:
- изготовление рекламного щита 600,00 600,00 600,00 600,00

- распространение рекламных буклетов, афиш, листовок на мероприятия третьих лиц 1 000,00-
1 500,00

1 000,00-
1 500,00

1 000,00-
1 500,00

1 000,00-
1 500,00

- размещение рекламных материалов (баннеры, листовки, афиши, плакаты и т.д.) на специали-
зированных стендах (за 1 кв.м. в день) 15,00 15,00 15,00 15,00

Изготовление звуковой рекламы:
- запись рекламного ролика (до 30 сек.) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
- воспроизведение звуковой рекламы (1 неделя) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Услуги LED-экрана:
Изготовление поздравительной открытки:- статическая «картинка» (длительность показа до 
20 сек.) 200,00 200,00 200,00 200,00

- обработка фото 200,00 200,00 200,00 200,00
- звук (простая мелодия без аранжировок) 200,00 200,00 200,00 200,00
фон (футаж) 100,00 100,00 100,00 100,00
Трансляция видео-рекламы и видеоролика (без звука):
- день

250,00-
700,00

250,00-
700,00

250,00-
700,00

250,00-
700,00

- месяц 5 500,00 - 
20 000,00

5 500,00 - 
20 000,00

5 500,00 - 
20 000,00

5 500,00 - 2
0 000,00

Трансляция видео-рекламы и видеоролика (со звуком):
- день

300,00-
800,00 300,00-800,00 300,00-

800,00
300,00-
800,00

- месяц 6 000,00 - 
22 000,00

6 000,00 – 
22 000,00

6 000,00 - 
22 000,00

6 000,00 – 
22 000,00

Изготовление:
- рекламной заставки (1 слайд) 500,00 500,00 500,00 500,00

- слайд-ролика (до 20 сек.) – оригинальная смена сканированных «картинок» с элементами 
компьютерной графики 2D, с анимированными титрами, музыкальным и дикторским сопро-
вождением

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

- видеоролика (компьютерная графика) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

- информационного видеоролика (до 20 сек.) с использованием натурных съемок 7 000,00 -
15 000,00

7 000,00 -
15 000,00

7 000,00 -
15 000,00

7 000,00 -
15 000,00

Предоставление площадей (помещений) для проведения форумов, бизнес-конференций, различных семинаров, тренингов, развлекательных про-
грамм и мероприятий по заявкам юридических и физических лиц (за 1 час для небольших групп):
- без оборудования 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
- с оборудованием 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Предоставление большого зала для проведения мероприятий по договору (в т.ч. оказание помощи в организации и проведении):
- фестивалей, конкурсов и др. (за 1 день) 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
- фестивалей, конкурсов и др. (за 2 дня) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Предоставление в аренду нежилых помещений (по договору):

- фойе большое МУК ЦКиД
- фойе большое ДК (1 эт., 2 эт.)
- вестибюль ДК
- диско-зал ДК

Расчет цены 
на основа-
нии оценки 
рыночной 

стоимости + 
ком/усл.

Расчет цены 
на основа-
нии оценки 
рыночной 

стоимости + 
ком/усл.

Расчет цены 
на основа-
нии оценки 
рыночной 

стоимости + 
ком/усл.

Расчет цены 
на основа-
нии оценки 
рыночной 

стоимости + 
ком/усл.

Прокат:
- сценический костюм (взрослый)
- сценический костюм (детский) 

1 000,00
500,00

1 000,00
500,00

1 000,00
500,00

1 000,00
500,00

Видеосъемка
- работа оператора (час) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

- видеосъемка праздника + монтаж 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Предоставление видеоматериала с мероприятий (новостей) на носителе заказчика 500,00 500,00 500,00 500,00
Оцифровка (1 час) 500,00 500,00 500,00 500,00

Услуги звукозаписи (1 мин. итогового звучания) 350,00- 
5 000,00

350,00- 
5 000,000

350,00- 
5 000,00

350,00- 
5 000,00

4 29 мая
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руда



Изменение тональности (1 фонограмма) 200,00 200,00 200,00 200,00
Запись аудио CD (носитель заказчика) 100,00 100,00 100,00 100,00

Аренда звуковой аппаратуры и инвентаря 500,00 - 
6 000,00

500,00 - 
6 000,00

500,00 - 
6 000,00

500,00 - 
6 000,00

Аренда светового оборудования 300,00-
600,00

300,00-
600,00

300,00-
600,00

300,00-
600,00

Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий:
- праздничное оформление столов 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

- праздничное оформление помещения 5 000,00 – 
7000,00

5 000,00 – 
7 000,00

5 000,00- 
7000,00

5 000,00 – 
7 000,00

Поздравление с праздничной датой (день рождения, день свадьбы и др.), дистанционно, 
по средствам связи Интернет, телефонной связи 150,00 150,00 150,00 150,00

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период
1 2 3

 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (мероприятия), всего чел./пос. 36 914
в т.ч. платными для потребителей чел./пос. 5 302
Онлайн посещения чел./пос. 354 597
Организация мероприятий (фестивали, народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, выставки, конкурсы, смотры)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения чел./пос. 31 704
Онлайн посещения чел./пос. 320 888
Количество жалоб потребителей - -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -
Организация и проведение мероприятий (информационно-просветительные)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения, в том числе: чел./пос. 5 210
Онлайн посещения чел./пос. 33 709
Количество жалоб потребителей - -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период
1 2 3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (клубные формирования), 
всего чел./пос. 40 630

в т.ч. платными для потребителей чел./пос. 10 600
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения чел./пос. 40 630
Количество жалоб потребителей - -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период
1 2 3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 
услугами чел./пос. 77 544

Онлайн посещения чел./пос. 354 597
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами учреждения чел./пос. 61 642
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами учреждения чел./пос. 15 902

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного 
периода (на 01.01.2021)

В % к предыдущему 
отчетному году

1 2 3 4
Средняя стоимость по всем видам платных услуг 422,00 441,00 105

1.9. Сведения об исполнении муниципального задания: 

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное 

в задании 
на отчетный период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика причин от-
клонения 

от запланированных значений

Источник информации 
о фактическом 

значении 
показателя

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Динамика количества участников 
клубных формирований (к преды-
дущему году)

% 0,2 0,7

потребность в услуге ежегодно 
возрастает, в связи с этим 

растет количество участников 
клубных формирований

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 
клубных формирований.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Количество клубных формирований ед. 24 24 -

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 
клубных формирований.

Количество участников чел. 492 538 допустимое (возможное) от-
клонение 15%

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 
клубных формирований.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Динамика количества участников 
культурно-массовых мероприятий (к 
предыдущему году)

% 0,2 -38,7
запрет на культурно-массовые 

мероприятия, в связи с угрозой 
распространения COVID-19

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 

мероприятий.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество проведенных меро-
приятий ед. 5 5 -

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 

мероприятий

Количество участников меро-
приятий чел. 717 620 допустимое (возможное) от-

клонение 15%

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 

мероприятий
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Динамика количества участников 
культурно-массовых мероприятий (к 
предыдущему году)

% 0,2 -4,7
запрет на культурно-массовые 

мероприятия, в связи с угрозой 
распространения COVID-19

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 

мероприятий.
Показатели, характеризующие объ-
ем муниципальной услуги:

Количество проведенных меро-
приятий ед. 58 58 -

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 

мероприятий

Количество участников меро-
приятий чел. 2 878 3 279 допустимое (возможное) 

отклонение 15% 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
за 2020 год. Журнал учета 

мероприятий

Для автономных учреждений:

Наименование показателя План Факт
1 2 3

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности 113 678 488,74 113 483 584,26

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 31 897 434,39 31 897 434,39
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ 70 526 969,98 70 525 569,98
Доходы от собственности 150 000,00 141 257,30
Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 270 000,00 7 114 818,22
Безвозмездные денежные поступления текущего характера 200 000,00 173 400,00
Уменьшение стоимости материальных запасов 10 000,00 7 020,00
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 3 624 084,37 3 624 084,37
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово- хозяйственной деятельности 118 326 286,65 44 934 062,82

Заработная плата 24 625 278,90 24 286 490,83
Прочие выплаты 766 405,60 765 613,60
Начисления на выплаты по оплате труда 7 428 402,28 7 279 778,70
Услуги связи 120 000,00 115 257,15
Транспортные услуги 660 000,00 583 218,30
Коммунальные услуги 3 431 455,58 3 362 213,18
Арендная плата за пользование имуществом 18 000,00 8 531,20
Работы, услуги по содержанию имущества 73 494 180,22 1 751 577,57
Прочие работы, услуги 2 778 401,80 2 769 679,48
Пособия по социальной помощи населению 109 400,00 108 000,00
Прочие расходы 1 120 739,90 944 580,36
Увеличение стоимости основных средств 847 988,00 654 230,15
Увеличение стоимости материальных запасов 2 926 034,37 2 304 892,30

Состав Наблюдательного совета:

Агеева Анфиса Максимовна руководитель Оленегорского отделения общественной организации Мурманской Области «Ассоциация Кольских 
саамов» 

Коновалов Евгений Андреевич заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области

Крутов Вадим Петрович заместитель главы Администрации города Оленегорска - Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом

Медведева Любовь Александровна председатель Оленегорской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Черных Марина Сергеевна заведующий организационно-финансовым отделом муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда» 

 
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного 
периода (на 01.01.2021)

1 2 3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

40 351 862,72 
(12 091 524,78)

40 351 862,72
(11 287 387,78)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

2 053 176,01 
(615 238,73)

2 053 176,01
(574 322,77)

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование - -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

39 881 125,77 
(6 083 437,43)

40 461 133,77
(4 879 306,52)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

31 507 181,52 
(5 403 628,26)

31 507 181,52
(4 098 834,56)

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду - -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование - -

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, м2 5 640,44 5 640,44

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в аренду, м2 273,1 273,1

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2 - -

11. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 6 6

Наименование показателя Сумма
1 2

12. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного управления 141 257,30

В.Н. Багрова,
и.о. директора МУК ЦКиД «Полярная звезда».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 352 от 18.05.2021

г. Оленегорск 
О внесении изменений в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей,  

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 21.04.2020 № 370
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска 
от 21.04.2020 № 370, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.1. Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории муни-

ципального образования и обучающиеся Государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Оленегорская коррекционная школа-
интернат» в возрасте от 5-ти до 21-го года».»

1.2. Пункт 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка или их копии, заверенные в нотариальном порядке;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка или его копия, заверенная в нотариальном порядке;
- один из документов, подтверждающий проживание ребенка на территории муниципального образования:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства (по месту пребывания) или его копия, заверенная в нотариальном порядке;
- справку об обучении по основной образовательной программе в организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на тер-

ритории муниципального образования; 
- документ, подтверждающий зачисление и посещение ребенком дошкольного учреждения, расположенного на территории муниципального образования.»
1.3. Пункт 4.11 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнительным образовательным программам, включенным в соответ-

ствующий реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата и его группы устанавливается в соответствии с Таблицей. 

Таблица 
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным программам, 

включенным в соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 

по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 
образовательных программ

Максимальное совокупное 
количество услуг вне зависи-
мости от реестра, получение 

которых допускается
Реестр предпрофессиональных 

программ
Реестр значимых 

программ
Реестр иных 

образовательных программ
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат учета 2 3 2 5
Сертификат персонифицирован-
ного финансирования 2 2 0 2»

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – председателя комитета по образованию Ор-
лову Л.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 353 от 18.05.2021

г. Оленегорск
Об утверждении стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями,  

подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска
В целях стандартизации муниципальных услуг (работ), повышения эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) и эффективности использования средств местного бюджета, в соответствии с постановлением Ад-
министрации города Оленегорска от 02.03.2016 № 93 «О стандартах качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
1.2. Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Присмотр и уход».
1.3. Стандарт качества оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях.
1.4. Стандарт качества оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов).
1.5. Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную про-

грамму в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе».
1.6. Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Реализации дополнительных общеразвивающих программ».
1.7. Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Предоставление питания».
1.8. Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) соб-

ственности».
1.9. Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного 

и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 17.01.2018 № 20 «Об утверждении стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-

ными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска»; 
- от 10.09.2019 № 607 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 17.01.2018 № 20 «Об утверждении стандартов качества 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведом-
ственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска».

3. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, 
обеспечить оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.

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

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

Полный текст постановления № 353 от 18.05.2021 опубликован  
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 354 от 18.05.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Приложение № 7 к Примерному положению об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений спорта, подведомственных Отделу по культуре,  
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденному постановлением  

Администрации города Оленегорска от 19.04.2021 № 286
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 N 01-74РС «Об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Приложение № 7 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений спорта, подведом-
ственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденному постановлением Администрации города Оленегор-
ска от 19.04.2021 № 286, изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021.

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

Приложение
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 18.05.2021 № 354

«Приложение N 7
к Примерному положению 

Размеры нормативов оплаты труда тренеров за подготовку одного спортсмена

Этапы спортивной подготовки Период подготовки (лет)
Рекомендуемый размер норматива оплаты в % от ставки заработной платы 

тренера, за подготовку одного спортсмена
1 группа <*> 2 группа <**>

Высшего спортивного Мастерства весь период 20 17
Совершенствования спортивного 

мастерства весь период 10 9

Тренировочный (этап спортивной 
специализации) до 2-х лет 4 3

свыше 2-х лет 6 5
Начальной подготовки до года 10 10

свыше года 15 15

Примечание:
<*> К 1 группе относятся: виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр (кроме командных игровых видов спорта).
<**> Ко 2 группе относятся: командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, виды спорта, не вклю-

ченные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенным в первую и вторую группы, нормативы 

оплаты труда тренеров рекомендуется устанавливать в размере на 25 – 50 % ниже норматива, установленного для первой группы видов спорта».

529 мая
2021 года-официально-Заполярная

руда



6 29 мая
2021 года -события недели- Заполярная 

руда 7-события недели-Заполярная 
руда

Когда славяне едины
Праздничное шествие и коло-
кольный звон – четвертый Меж-
дународный фестиваль славян-
ских культур превратил Олене-
горск в большое фестивальное 
пространство. В минувшие вы-
ходные в городе прошел чет-
вертый Международный фести-
валь славянских культур «Воро-
та солнца», в котором приняли 
участие творческие коллективы 
Мурманской области.

29 мая
2021 года

Около центра культуры и досуга «Полярная звезда» рас-
кинулись ярмарочные ряды. Мастера Кольского полуострова 
представили вязаных кукол, изделия из бересты и камня, по-
делки из природных материалов. В рамках конкурса кулинар-
ного искусства «Славянская трапеза» умелицы приготовили 
традиционные блюда. Впервые в конкурсе принял участие 
коллектив Оленегорской коррекционной школы-интерната: 
они сделали клюквенный сбитень, каравай, блинчики с раз-
ными начинками, пирожки, печеные яблоки, сладкие сдобные 
булочки и квашеную капусту с клюквой.

– Я считаю, что всегда надо помнить о 
наших предках, и о том, как становился наш 
русский народ на земле, – сказала Лолита 
Шевченко, педагог Оленегорской школы-ин-
терната. – Ведь с помощью таких фестивалей 
мы сближаемся, узнаем о культуре различных 
национальностей. Можем найти себе больше 
друзей, узнать множество интересных фактов 
о жизни других народов и быть едиными – на-
верное, это самое главное.

Праздничное народное шествие уже не 
первый год возглавляет делегация с иконой 
Святителя Николая. Организации и творче-
ские коллективы города и области проходят 
по центральной площади, завершая свой 
путь в Воротах Солнца, где каждую группу 
встречает глава города Олег Самарский с 
хлебом-солью и благословляет митрополит Мурманский и 
Мончегорский Митрофан. Гостеприимно и радушно Олене-
горск приветствует жителей и гостей города в День Святителя 
Николая Чудотворца и накануне Дня славянской письменно-

сти. И это не случайно – фестиваль «Ворота Солнца» призван 
напомнить о том, что наш родной язык – основа нашего наци-
онального самосознания. Напомнить об историческом и куль-
турном единстве славянских народов. Сохранить и передать в 
поколениях любовь к Родине, к нашей истории, памятникам, 
литературным и художественным сокровищам. 

Яркие веселые хороводы со скоморохами, матрешками, 
русскими шалями, шарами и цветами кружились на централь-
ной площади, несмотря на майский снег.

Одним из самых ярких моментов праздни-
ка стал фестиваль колокольного звона «Сол-
нечный звон». На главную сцену продемон-
стрировать свое мастерство вышли звонари 
из Апатитов, Оленегорска и Мончегорска.

– Изначально я повстречался со звонарем 
из мончегорского Свято-вознесенского кафе-
дрального собора и начал заниматься на спе-
циальном тренажере, – рассказывает Денис 
Суворов из Мончегорска. – Учился порядка 
полугода, а когда впервые поднялся на коло-
кольню храма – опешил, было очень высоко и 
очень громко. Я бью в колокола во время всех 
православных праздников, меня слышит весь 
город и мне это нравится!

Традиционно в сквере Ленинградского 
проспекта прошел конкурс исполнителей 
частушек «Эх, Николаевна», победителем ко-

торого стал хор ветеранов «Вдохновение» под руководством 
Ольги Лавриненко, в номинации «Себяпоказательная» победу 
одержал детский вокальный ансамбль «Оленегорушка», ру-
ководитель Ирина Евшакова. В рамках фестиваля состоялся 
праздник казачьей культуры, были открыты интерактивные 
площадки: гостям предложили принять участие в традицион-
ных славянских играх и создать свой собственный оберег.

– Каждый народ, независимо от своей национальности, 
обязан знать свои традиции и культуру, потому что именно 
это определяет его сознание на территории проживания, – 
уверена Елена Титоренко из русского национального центра 
«Рябиновый край» (Мурманск). – Мы с коллективом ежегодно 
приезжаем в Оленегорск именно на этот фестиваль. Это от-
личная возможность не только показать себя, но и на других 
посмотреть!

 – Мы живем со славянами со времен Ивана Грозного, ког-
да вступили в Российское государство, – рассказывает Зоя 
Габдуллова, председатель Мурманской региональной обще-
ственной организации «Чувашский край». – Несмотря на то, 
что чуваши – это не славяне, мы очень много переняли в кух-
не, некоторые мотивы в вышивке, ну и в культуре. Мы любим 
песни так же, как любой русский человек, и с удовольствием 
поем.

Узнать русские народные потешки и поговорки предложи-
ли маленьким оленегорцам в сказочной избе. По словам руко-
водителя площадки,  именно в устном народном творчестве и 
живет культура славянского народа.

– Как бы мы ни говорили о других реалиях, добро всегда 
побеждает зло. А все сказки, особенно русские народные, 
да и вообще славянские, учат одному – быть добрым. Наш 
фестиваль «Ворота солнца» – это праздник доброты, любви 
и взаимопонимания всех народов, славянских в том числе, – 
уверена Елена Першина, культорганизатор Центра культуры  
и досуга «Полярная звезда».

Анна Зацепурина. 
Фото Татьяны Немчиновой и  Наталии  Нитченко.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вопрос на засыпку». Ю. Вяземский.  

(12+)

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

(16+)
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 15.10, 19.40 Новости.
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.00, 11.30 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Швеция. Трансляция из Латвии.  
(0+)

11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Латвии.

15.15 МатчБол. (12+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – 

Чехия. Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Белоруссия. Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – 
Бразилия. Прямая трансляция из Италии.

00.55 Футбол. Контрольный матч. Польша – 
Россия. (0+)

02.55 «Наши на Евро–1992». (12+)
03.25 Новости.

03.30 Профессиональный бокс. Вилли Хатчинсон 
против Леннокса Кларка. Павел Соур 
против Натана Гормана. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Душегубы». (16+)
23.45 «Немедленное реагирование». (16+)
02.25 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия.
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 «Живая мина». (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «Кремень–1». 

(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Высокие ставки». 

(16+)
17.45, 18.40 «Морские дьяволы–3». (12+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 

«Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва Быковских. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 «Бастионы власти». Д/ф.
08.35, 16.20 «Профессия – следователь». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.50 «Что такое «Ералаш»? 
12.10 «Первые в мире». 
12.25, 23.50 «Шахерезада». 
13.20 Дымковская игрушка. 
13.35 «Владимир Грамматиков! Со скольких лет 

ты себя помнишь?» Д/ф.
14.15, 17.30 «Забытое ремесло». 
14.30 «Век детской книги». 
15.05 «Передвижники. Николай Ярошенко». 
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
17.45, 01.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. 

19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Екатерина Еланская. Живой театр». Д/ф.
21.30 «Белая студия». 
22.15 «Дом моделей». 
22.45 «Милые тени немилого прошлого». Д/ф.
02.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.25 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Не пара». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Оттепель». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.30 «Россия – страна возможностей» для 

школьников». Д/ф. (6+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (6+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (0+)
10.40 «Александра Яковлева. Женщина без 

комплексов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.05 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой». 

Д/ф. (16+)
18.15 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Олег Даль. Мания совершенства». Д/ф. 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Удар властью. Виктор Ющенко». Д/ф. 

(16+)
02.20 «Атаман Краснов и генерал Власов». Д/ф. 

(12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.15 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 

встречи». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
02.30 «Оскар». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.05 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
12.25 «Хороший мальчик». Х/ф. (12+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Властелин колец. Братство кольца». Х/ф. 

(12+)
23.40 «Великий уравнитель». Х/ф. (18+)
02.10 «28 дней спустя». Х/ф. (18+)
03.55 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 01.15 «Порча». (16+)
14.20, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Выбор матери». (16+)
23.15 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15 «1941». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «1942». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике». 

«Подводная война на Балтике. М–96». 
Д/ф. (12+)

19.40 «Легенды армии». Павел Шурухин.  
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Любить по-русски–2». Х/ф. (16+)
01.30 «Свидание на Млечном пути». Х/ф.  

(12+)
02.55 «Свободная Куба». (12+)
05.15 «Легендарные вертолеты. Ми–28. 

Винтокрылый танк». Д/ф. (6+)

05.00 «Ограбление по-женски». (16+)
09.15, 10.10 «Садко». Х/ф. (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
11.10 «Сказка о потерянном времени». Х/ф.  

(0+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». Спецвыпуск к Дню 

защиты детей. (12+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Опер по вызову». (16+)
03.10 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«СашаТаня». (16+)
09.00 «Холостяк 8». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «Физрук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 

(16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.20 «Это мы». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    вторник 1 июня | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. Сборная 

России – сборная Швеции. Прямой эфир 
из Латвии. В перерывах – программа 
«Время».

22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Познер». (16+)
00.20 «Последний сеанс». М.Монро. (16+)

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

(16+)
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир 
09.00, 12.45 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 

Латвия. Трансляция из Латвии. (0+)
11.30 «Наши на Евро–1992». (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 

Словакия. Трансляция из Латвии. (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США – 

Германия. Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 

– Казахстан. Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – 
Италия. Прямая трансляция из Италии.

00.00 Тотальный футбол. (12+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Швеция. Трансляция из Латвии.  
(0+)

03.25 Новости.

03.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. 
Финал. «Локомотив–Пенза» – «Енисей–
СТМ». (0+)

05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».  

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Душегубы». (16+)
23.45 «Немедленное реагирование». (16+)
03.15 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Живая мина». (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.30 «Лютый». (16+)
17.45, 18.40 «Морские дьяволы–3». (12+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 

«Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва транспортная. 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35, 18.35 «Бастионы власти». Д/ф.
08.35, 16.10 «Профессия – следователь». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.45 «Муслим Магомаев». Концерт. 
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его 

Иван». 
12.25 «Чучело». Х/ф.
14.30 «Век детской книги». 
15.05 Ток–шоу «Агора». 
17.20, 01.50 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все краски мира». Д/ф.

21.30 «Сати. Нескучная классика...». 
22.15 «Дом моделей». 
22.45 «Георгий Данелия. Путешествия в 

пространстве и времени». Д/ф.
23.50 «Шахерезада». 
02.35 Караваджо. 

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф.  

(0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Не пара». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Оттепель». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».  

(12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. 

(0+)
10.00 «Алексей Жарков. Эффект бабочки». Д/ф. 

(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Тамара Носова. Не бросай меня!» Д/ф. 

(16+)
18.15 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Ребенок или роль?» Д/ф. (16+)
01.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи». Д/ф. 

(16+)
02.15 «Карьера охранника Демьянюка». Д/ф. 

(16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут». Д/ф. (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Центурион». Х/ф. (16+)
02.15 «Скорость падения». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
10.45 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
14.15, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Джек – покоритель великанов». Х/ф. 

(12+)
22.05 «Эрагон». Х/ф. (12+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.15 «Битва полов». Х/ф. (18+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 01.15 «Порча». (16+)
14.30, 01.45 «Знахарка». (16+)
15.05 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)
19.00 «Выбор матери». (16+)
23.15 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «1941». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике». 

«Подводная война на Балтике. Щ–308». 
Д/ф. (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №65». (12+)
20.25 «Загадки века». «Крах «Черного 

человека». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Любить по–русски». Х/ф. (16+)
01.25 «Акция». Х/ф. (12+)
02.55 «Свободная Куба». (12+)
05.10 «Илья Старинов. Личный враг Гитлера». 

Д/ф. (12+)

05.00 «Старые клячи». Х/ф. (16+)
06.25 «Папаши». Х/ф. (12+)
08.15, 10.10 «Сердца трех». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Опер по вызову». (16+)
03.05 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Физрук». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты–2021». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 

(16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон». (16+)
05.50 «Это мы». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся завтра». Д/ф. 

(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 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.45 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – 

Латвия. Трансляция из Латвии. (0+)
11.30, 02.55 «Наши на Евро–1996». (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Белоруссия. Трансляция из Латвии.  
(0+)

15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – 
Япония. Прямая трансляция из Италии.

18.35, 19.45 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
21.55 Футбол. Контрольный матч. Германия – 

Дания. Прямая трансляция.
00.55 «Сенна». Д/ф. (16+)
03.25 Новости.
03.30 Профессиональный бокс. Алексей Папин 

против Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Москвы. (16+)

05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Душегубы». (16+)
23.45 Поздняков. (16+)
00.00 «Немедленное реагирование». (16+)
02.45 «Пятницкий. Глава четвертая».  

(16+)
04.20 «Пятницкий. Послесловие». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
«Высокие ставки». (16+)

17.45, 18.50 «Морские дьяволы–3». (12+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След».  

(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Серпухов купеческий. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 «Великая французская революция». 

Д/ф.
08.35, 16.20 «Профессия – следователь». Х/ф.
09.50 Микеланджело Буонарроти. «Страшный 

суд». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.50 «Что такое «Ералаш»? 
12.25, 23.50 «Шахерезада». 
13.20 Филимоновская игрушка. 
13.30 «Екатерина Еланская. Живой театр».  

Д/ф.
14.15 «Забытое ремесло». 
14.30 «Век детской книги». 
15.05 «Библейский сюжет». 
15.35 «Белая студия». 
17.30 «Забытое ремесло». 
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

20.45 Абсолютный слух. 
21.30 «Империя Бисмарка». 
22.15 «Дом моделей». 
22.45 «Оттепель». старшего поколения, или 

Второе дыхание». Д/ф.
02.45 Михаил Врубель. 

06.00, 17.05, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (6+)
06.45, 17.20, 18.05 «Не пара». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Оттепель». (16+)
11.10, 23.15 «Щелкин. Крестный отец атомной 

бомбы». Д/ф. (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 00.00, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды.  

(12+)
05.05 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Моя история». Дмитрий Астрахан. (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
10.40 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 02.55 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала». Д/ф. (16+)
18.10 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Криминальные связи звезд». Д/ф.  

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
01.35 «Удар властью. Слободан Милошевич». 

Д/ф. (16+)
02.15 «Нобелевская медаль для министра 

Геббельса». Д/ф. (12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не 

бес». Д/ф. (12+)

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Властелин колец. Братство кольца». Х/ф. 

(12+)
14.00 «Воронины». (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. (12+)
23.40 «Великий уравнитель–2». Х/ф. (18+)
02.00 «28 недель спустя». Х/ф. (18+)
03.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 01.05 «Порча». (16+)
14.20, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Выбор матери». (16+)
23.05 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «1942». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Мотоциклы особого назначения. История 

почетного эскорта». Д/ф. (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Андропов.  

(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Губернатор. Любить по-русски–3». Х/ф. 

(16+)
01.35 «Русская рулетка». Х/ф. (16+)
02.55 «Свободная Куба». (12+)
04.30 «Вдовы». Х/ф. (0+)

05.00 «Близнецы». Х/ф. (16+)
06.20 «Ход конем». Х/ф. (12+)
07.50, 10.10, 23.30, 00.10 «Опер по вызову». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
03.15 «Мир победителей». (16+)
04.35 «Подкидыш». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама L». (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«СашаТаня». (16+)
09.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «Физрук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 

(16+)
04.05, 05.00 «Открытый микрофон». (16+)
05.50 «Это мы». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет».  

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское».  

(16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Мужчины не имеют шанса». Б.Брыльска. 

(12+)

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

(16+)
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.00, 12.35 Спецрепортаж. (12+)
09.20 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
11.30 «Наши на Евро–2004». (12+)
12.55 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из Латвии.
22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 

США. Прямая трансляция из Италии.
00.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. 

Отборочный турнир. Уругвай – Парагвай. 
Прямая трансляция.

02.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. 
Отборочный турнир. Аргентина – Чили. 
Прямая трансляция.

04.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. 
Отборочный турнир. Перу – Колумбия. 
Прямая трансляция.

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Душегубы». (16+)
23.45 ЧП. Расследование. (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.35 «Правила механика замков». Х/ф. (16+)
03.15 «Карпов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия.
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 «Высокие ставки». (16+)

17.45, 18.45 «Морские дьяволы–3». (12+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След».  

(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 

«Детективы». (16+)

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

06.35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф.

07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 «Великая французская революция». 

Д/ф.
08.35, 16.20 «Профессия – следователь». Х/ф.
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Мастера искусств. Олег Табаков». 
12.15 Камера–обскура. 
12.25, 23.50 «Шахерезада». 
13.25 Богородская игрушка. 
13.35 «Михаил Ларионов. Когда восходит 

полунощное солнце». Д/ф.
14.30 «Век детской книги». 
15.05 Пряничный домик. «Люди моря». 
15.35 «2 Верник 2». 
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Больше, чем любовь. Сергей Герасимов и 

Тамара Макарова. 

21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском». 

22.15 «Дом моделей». 
23.00 «Ворон». Фильм–спектакль 

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 «Гора самоцветов». М/ф. (6+)
06.45, 17.20, 18.05 «Не пара». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 17.05, 22.05 «Вспомнить все». (12+)
10.35, 22.30 «Тайная жизнь Мэрилин Монро». 

Х/ф. (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки.  

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев и 

Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 02.55 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром Наполеона». Д/ф. 

(16+)
18.15 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Роль как приговор». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)
01.35 «Удар властью. Иван Рыбкин». Д/ф.  

(16+)
02.15 «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник 

судьбы». Д/ф. (12+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не 

обещал». Д/ф. (12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «G.I. Joe. Бросок кобры 2». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.05 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. 

(12+)
13.45 «Воронины». (16+)
17.55, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Властелин колец. Возвращение короля». 

Х/ф. (12+)
00.00 «Проклятие Аннабель. Зарождение зла». 

Х/ф. (18+)
02.05 «Точка невозврата». Х/ф. (18+)
03.50 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 01.05 «Порча». (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка». (16+)
15.00, 19.00 «Выбор матери». (16+)
23.05 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

09.20, 10.05, 13.15 «1942». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «1943». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Мотоциклы особого назначения. История 

почетного эскорта». Д/ф. (12+)
19.40 «Легенды космоса». Георгий 

Добровольский. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Живи и помни». Х/ф. (16+)
01.40 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
03.15 «Котов». Х/ф. (16+)
04.50 «После премьеры – расстрел. История 

одного предательства». Д/ф. (12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
05.50 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 «Опер по вызову». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
03.10 «Мир победителей». (16+)
04.00 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Физрук». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «THT–Club». (16+)
02.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.20 «Это мы». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Последний сеанс». М.Монро. (16+)
01.50 «Зуд седьмого года». Х/ф. (0+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 «Пластмассовая королева». Х/ф. (12+)
02.20 «Бедная Liz». Х/ф. (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат мира–2022. 
Отборочный турнир. Перу – Колумбия. 
Прямая трансляция.

07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30 Новости.
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.00, 12.45 Спецрепортаж. (12+)
09.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Латвии. (0+)
11.30, 02.50 «Наши на Евро–2008». (12+)
16.00 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
19.00 Вечер профессионального бокса в рамках 

ПМЭФ. Федор Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция из 
Санкт–Петербурга.

22.35 Футбол. Контрольный матч. Италия – 
Чехия. Прямая трансляция.

00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 
Австралия. Трансляция из Италии. (0+)

03.20 Новости.

03.25 Футбол. Чемпионат мира–2022. 
Отборочный турнир. Бразилия – 
Эквадор. Прямая трансляция.

05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Жди меня. (12+)
18.10, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Душегубы». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.55 Квартирный вопрос. (0+)
01.45 «Карпов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10, 

11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
«Высокие ставки». (16+)

17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55 «След». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.10, 03.35, 

04.00, 04.25, 04.50 «Угрозыск».  
(16+)

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

06.35 «Пешком...». Большие Вяземы. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Черные дыры. Белые пятна. 
08.15, 02.10 «Забытое ремесло». 
08.35, 16.20 «Профессия – следователь». Х/ф.
09.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
10.20 «Путевка в жизнь». Х/ф.
12.20 Михаил Врубель. 
12.30 «Шахерезада». 
13.35 «Константин Сергеев. Уроки жизни». Д/ф.
14.15 «Империя Бисмарка». 
15.05 Письма из провинции. Республика Адыгея. 
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском». 
17.15 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.

17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 
концерты. 

18.45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер. 

19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Линия жизни. Андрей Бурковский. 
21.10 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2». 
23.50 «Арвентур». Х/ф.
01.25 «Где находится родина золотого руна?» 
02.25 Мультфильмы. 

06.00 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя 
Войны. (12+)

06.25 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Не пара». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Имею право!» (12+)
10.35, 22.35 «Тайная жизнь Мэрилин Монро». 

Х/ф. (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Побег». Х/ф. (16+)
02.05 «Анатомия любви». Х/ф. (16+)
03.35 «Фараон». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.05 «Чистосердечное призвание». Х/ф. 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Тайны пластической хирургии». Д/ф. 

(12+)
18.15 «Темная сторона света». Х/ф. (12+)
20.05 «Темная сторона света–2». Х/ф.  

(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Польские красавицы. Кино с акцентом». 

Д/ф. (12+)
00.00 «Без меня». Х/ф. (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.55 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.25 «Женщины». Х/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
21.55 «Рэмбо. Последняя кровь». Х/ф. (16+)
23.50 «Рэмбо 4». Х/ф. (16+)
01.25 «Меркурий в опасности». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «По колено». (16+)
11.00 «Властелин колец. Возвращение короля». 

Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
23.05 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)
00.45 «Свадебный угар». Х/ф. (18+)
02.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.25, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.00 «Порча». (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «Выбор матери». (16+)
19.00 «Беги, не оглядывайся!» Х/ф. (16+)
23.25 «У причала». Х/ф. (16+)

06.00, 09.20, 10.05 «Открытый космос». Д/ф. 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «Конвой PQ–17». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Андрей Макаров. 

(6+)
00.05 «Братья по крови». Х/ф. (0+)
01.45 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
03.15 «Сошедшие с небес». Х/ф. (12+)
04.30 «Хроника Победы». (12+)
04.55 «Апачи». Х/ф. (0+)

05.00 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
05.15 «Дача». Х/ф. (0+)
06.40, 10.40 «Опер по вызову». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. 

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

на Брайтон-бич идут дожди». Х/ф. (16+)
23.35 «Ночной экспресс». Найк Борзов. (12+)
00.55 «Арлетт». Х/ф. (16+)
02.30 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл сезон 2021. (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон». (16+)
05.50 «Это мы». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 02.55 «Мужское / Женское». (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Таежный роман». Х/ф. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.30 «Последствия». Х/ф. (18+)
01.25 «Модный приговор». (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «И шарик вернется». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Лучшая подруга». Х/ф. (12+)
01.05 «Причал любви и надежды». Х/ф. (16+)
04.25 «Чего хотят мужчины». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян против Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы. (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40 Новости.
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.00 «Спортландия». М/ф. (0+)
09.15 «День драфта». Х/ф. (16+)
11.30 «Наши на Евро–2012». (12+)
12.45 Спецрепортаж. (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights & 

GFC. Владимир Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция из Москвы. (16+)

14.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция.

16.05 «Тренерский штаб. Мирослав Ромащенко». 
(12+)

16.25 «Тренерский штаб. Станислав Черчесов». 
(12+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Латвии.

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии. (0+)

23.45 Футбол. Контрольный матч. Россия – 
Болгария. (0+)

01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 
Польша. Трансляция Италии. (0+)

03.25 Новости.
03.30 «Я – Болт». Д/ф. (12+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

04.55 ЧП. Расследование. (16+)
05.20 «Правила механика замков». Х/ф. (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Основано на реальных событиях. (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион. (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.15 Дачный ответ. (0+)
02.10 «Карпов». (16+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.25 «Угрозыск». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 «Великолепная 

пятерка». (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 «Ментозавры». (16+)
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

«Следствие любви». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Мультфильмы. 
08.10 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
09.40 «Передвижники. Николай Ярошенко». 
10.05 «Учитель». Х/ф.

11.50 Острова. Сергей Герасимов. 
12.30 «Блистательные стрекозы». Д/ф.
13.25 «Хозяин лосиного хутора». 
13.55 Гала–концерт «Звезды народного 

искусства». 
14.55 «Нерка. Рыба красная». Д/ф.
15.50 «Трембита». Х/ф.
17.20 «Великие мифы. Илиада». 
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес 2021». Гала–концерт. 
20.35 «Лоуренс Аравийский». Х/ф.
00.05 Клуб Шаболовка 37. 
01.00 «Капитанская дочка». Х/ф.
02.40 Мультфильм. 

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20, 17.00 «Титаны XX века». Д/ф. (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35, 01.55 «До первой крови». Х/ф. (12+)
12.00, 13.05 «Вратарь». Х/ф. (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.20, 00.30 «Двойной обгон». Х/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Анатомия любви». Х/ф. (16+)
21.25 «Культурный обмен». Борис Юхананов. 

(12+)
22.05 «Фараон». Х/ф. (12+)
03.25 «Двадцать дней без войны». Х/ф. (12+)

07.25 Православная энциклопедия. (6+)
07.50 «Польские красавицы. Кино с акцентом». 

Д/ф. (12+)
08.40 «Любовь и немножко пломбира». Х/ф. 

(12+)
10.45, 11.45 «Молодая жена». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
13.00, 14.45 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
17.10 «Неопалимый Феникс». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
00.45 «90–е. Лебединая песня». Д/ф. (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Тамара Носова. Не бросай меня!» Д/ф. 

(16+)
03.05 «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой». 

Д/ф. (16+)

03.45 «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». Д/ф. (16+)

04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
20.05 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
23.25 «Однажды... в Голливуде». Х/ф. (18+)
02.25 «Искусственный разум». Х/ф. (12+)
04.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.40 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
12.45 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)
14.35 «Эрагон». Х/ф. (12+)
16.40 «Джек – покоритель великанов». Х/ф. (12+)
18.55 «Фердинанд». М/ф. (6+)
21.00 «Троя». Х/ф. (16+)
00.15 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
02.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
10.05, 02.05 «Родные люди». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.00 «Нарушая правила». Х/ф. (16+)
05.35 «Моя фобия». Х/ф. (16+)

06.40, 08.15 «Ульзана». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Группа «ЧАЙФ». (6+)
10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». (6+)

10.45 «Загадки века». «Маршал Блюхер. 
Придуманная биография». (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Последние дни 
Иисуса. Между фактом и вымыслом». 
(16+)

12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крючков. (6+)
15.00 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
20.25 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 

звезда–2021». Отборочный тур. (6+)
00.00 «Деревенский детектив». Х/ф. (0+)
01.35 «Анискин и Фантомас». Х/ф. (12+)
03.40 «Большая семья». Х/ф. (0+)
05.20 «Сделано в СССР». (6+)
05.35 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 «Арлетт». Х/ф. (16+)
07.50 «Секретные материалы». Самая 

сексуальная. (16+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». Мэрилин 

Монро. (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «На Дерибасовской хорошая погода, или 

на Брайтон-бич идут дожди». Х/ф. (16+)
12.10 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
14.10 «Ва-Банк 2». Х/ф. (12+)
16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 «Легенды о Круге». (12+)
20.25 «Гардемарины, вперед!» (12+)
02.10 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
03.50 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (16+)
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 19.55, 

20.55 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний 

беспредел». (16+)
23.55 «Любовницы». Х/ф. (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.20 «Это мы». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Медсестра». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя до слез». 

(16+)
15.45 Концерт «Взрослые и дети». (6+)
17.45 «Победитель». (12+)
19.15 «Dance Революция». (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2». (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.15 «Будущее совершенное». Х/ф. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «И шарик вернется». (12+)
18.00 «Нашедшего ждет вознаграждение». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Чего хотят мужчины». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши. (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15 Новости.
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.00 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
09.10 «Неудачники». М/ф. (0+)
09.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Латвии. (0+)
11.30, 02.55 «Наши на Евро–2016». (12+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3–е 

место. Прямая трансляция из Латвии.
18.55 Футбол. Контрольный матч. Англия – 

Румыния. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Контрольный матч. Бельгия – 

Хорватия. Прямая трансляция.

00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии. (0+)

03.25 Новости.
03.30 ФОРМУЛА–1. Гран-при Азербайджана. 

(0+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

05.15 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
06.55 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер! 60+. (6+)
22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.10 «Скелет в шкафу». (16+)
03.05 «Карпов». (16+)

05.00, 05.35 «Улицы разбитых фонарей–3». 
(16+)

06.15, 07.05, 08.05, 09.05 «Кремень.
Оcвобождение». (16+)

10.10, 23.50 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.10, 

19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55 «Чужой 
район–1». (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Высокие ставки». 
(16+)

06.30 Мультфильмы. 
07.45 «Трембита». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт». 
09.45 «Юность поэта». Х/ф.
11.10 «Душа пушинка». Д/ф.
12.05 Письма из провинции. Республика Адыгея. 
12.35, 01.25 «Беспокойное лето в Гранкином 

лесу». Д/ф.
13.15 «Другие Романовы». 
13.40 «Архи–важно». 
14.10 «Игра в бисер». 
14.50 «Капитанская дочка». Х/ф.
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки Дурова. 
17.40 «Красота по-русски». Д/ф.

18.35 А.Бородин. Линия жизни. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Горе от ума». Спектакль. 
22.25 «Саша Вальц. Портрет». Д/ф.
23.25 «Человек на все времена». Х/ф.
02.05 «Тайна Поречской колокольни».

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10, 22.25 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)
10.40, 04.40 «Новые приключения капитана 

Врунгеля». Х/ф. (6+)
12.10, 13.05, 02.15 «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 01.45 «Забытый полководец». 

Коровников Иван Терентьевич.  
(6+)

18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Вяземский.  

(12+)
20.25 «Побег». Х/ф. (16+)
22.55 «Двадцать дней без войны». Х/ф.  

(12+)
00.30 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, 

помогающие выжить. (12+)

06.00 «Темная сторона света–2». Х/ф. (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Горькие слезы советских комедий». Д/ф. 

(12+)
09.10 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
13.45, 04.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Людмила Гурченко. Брачный марафон». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет». 

Д/ф. (16+)
17.40 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
21.35, 00.40 «Разоблачение единорога». Х/ф. 

(12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Неопалимый Феникс». (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.10 «Рэмбо 4». Х/ф. (16+)
09.45 «Рэмбо. Последняя кровь». Х/ф.  

(16+)
11.30 «Леон». Х/ф. (16+)
14.10 «Заложница». Х/ф. (16+)
16.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
18.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (16+)
20.55 «Тихоокеанский рубеж 2». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».  

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

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.10 «Индиана Джонс. В поисках утраченного 

ковчега». Х/ф. (0+)
13.35 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф. 

(0+)
15.55 «Индиана Джонс и последний крестовый 

поход». Х/ф. (0+)
18.25 «Индиана Джонс и королевство 

Хрустального черепа». Х/ф. (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
00.00 «Стендап андеграунд». (18+)
01.00 «Superзять». Х/ф. (16+)
02.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Х/ф. (16+)

07.45 «Карнавал». Х/ф. (16+)
10.55 «У причала». Х/ф. (16+)
14.45 «Беги, не оглядывайся!» Х/ф. (16+)
19.00 «Черно–белая любовь». (16+)
22.00 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
01.40 «Родные люди». Х/ф. (16+)

07.10 «Криминальный квартет». Х/ф.  
(16+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №63». 

(12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ефремов 

против вермахта. Непобежденный 
генерал». (12+)

12.20 «Код доступа». «Андрей Сахаров. 
Диссидент поневоле». (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55, 22.45 «Сделано в СССР». (6+)
14.05 «Операция «Тайфун». Задания особой 

важности». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «И снова Анискин». (12+)
03.20 «Приключения в тридесятом царстве». 

Х/ф. (0+)
04.50 «Россия и Китай. «Путь через века». Д/ф. 

(6+)
05.20 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)

05.00 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Дача». Х/ф. (0+)
08.50 «Наше кино. История большой любви». 

Пушкинские сказки. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (0+)
12.20, 16.10 «Гардемарины, вперед!» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
19.30 «Легенды о Круге». (12+)
23.25, 01.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Таинственный остров». Х/ф. (12+)
04.00 «Ва-банк». Х/ф. (12+)

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

«СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама L» (16+)
12.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.45, 19.55, 

20.55 «Полицейский с Рублевки».  
(16+)

22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Пляж». Х/ф. (16+)
02.15, 03.00 «Импровизация». (16+)
03.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.25 «Это мы». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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-доска объявлений-

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

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

КУПЛЮ

-работа-
Муниципальному учреждению  

на постоянную работу  
требуется водитель категории «Д»:

♦ официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
♦ полный социальный пакет;
♦ достойная заработная плата.
Требования:
♦ водительский стаж по категории «Д» не менее 2х лет;
♦ отсутствие судимости.
Обязанности:
♦ соблюдение правил дорожного движения;
♦ качественное, своевременное и безаварийное выполне-

ние производственных заданий.

Обращаться: понедельник-пятница  
с 8.00 до 16.00 по телефону 5-34-83.

Администрация города Оленегорска  
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 355 от 18.05.2021

г. Оленегорск
О внесении изменения в пункт 2 Порядка формирования  

родительской платы за присмотр и уход за ребенком  
в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях, утвержденного постановлением  
Администрации города Оленегорска от 18.08.2015 № 353

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

1. Внести в пункт 2 Порядка формирования родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Оленегорска от 18.08.2015 № 353 изменение, заменив в третьем абзаце слова «в соот-
ветствии с СанПиН 2.4.1.3049-13» словами « в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20».

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 распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

-официально-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Собининой Ольгой Валентиновной (183038 г. Мурманск, ул. Крупской, д.50, e-mail: ol811@mail.ru, тел. 8921-

270-93-97, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 51-13-115, СНИЛС 059-597-890 46) выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка под автомобильной дорогой местного значения, расположенного: Мурманская обл., город Олене-
горск, улица Бардина.

Заказчик кадастровых работ – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области, юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д.52, телефон/ факс 8(815-52)-58-044, 53-039.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29.06.2021 г. в 12 часов 00 минут по 
адресу: Мурманская обл., город Оленегорск, улица Бардина, возле дома № 23.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Крупской, д.50 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00, предварительно позвонив по тел.8921-270-93-97. Требования о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка, 
после ознакомления с проектами межевых планов, направлять до 29.06.2021г. по адресу: 183053 г. Мурманск, ул. Крупской, 50-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 51:12:0010103:101, 
51:12:0020103:2, 51:12:0020103:5, 51:12:0020107:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Звездный лед
Такого количества звездных 

фигуристов не видел не только 
Оленегорск, но и Мурманская об-
ласть: Алексей Ягудин, Мария Пе-
трова и Алексей Тихонов, Максим 
Маринин и Роман Костомаров – 
знаменитый российский фигурист 
и продюсер Илья Авербух пред-
ставил новое ледовое шоу.

– Такого уровня ледовых про-
ектов в Оленегорске не прово-
дилось никогда, – отметил Илья 
Авербух на пресс-конференции. – 
Это даст толчок для развития зим-
них видов спорта. Увидеть вот так, 
воочию, чемпионов – это начало 
большого пути, которое мы сегод-
ня закладываем. Особенно прият-
но, что за словами следуют дела. 
Тогда в марте, заметив, как здесь 
переживают за развитие спорта, 
мы начали переговоры с началь-
ником Учебно-спортивного цен-
тра Иваном Лебедевым о визите 
в Оленегорск Ледового шоу. Оно 
носит и развлекательный харак-
тер и социальный. Надеемся, что 
своим примером заразим любо-

вью к фигурному катанию олене-
горских детей. Я уверен, мы обяза-
тельно сюда вернемся.

Российский фигурист, заслу-
женный мастер спорта России, 
Олимпийский чемпион 2002 года, 
четырехкратный чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы, 

двукратный победитель финалов 
Гран-при по фигурному катанию, 
двукратный чемпион мира среди 
профессионалов Алексей Ягудин 
заметил, что был очень удивлен 
погодой, не ожидал в конце мая 
увидеть снег.

– На протяжении всего време-
ни, что мы работаем с Ильей Авер-
бухом, возникают такие гастроли 
и выездные шоу. И мы видим, что 
в нашей стране открываются все 
новые ледовые площадки – это 
значит, у людей есть интерес к 

зимним видам спорта и как здесь, 
в Оленегорске, к фигурному ката-
нию,– сказал Алексей Ягудин. 

Зал Ледового дворца был по-
лон, но мероприятие прошло с 
соблюдением эпидемиологиче-
ских требований. Почти два часа 
– яркие номера в исполнении не 
только именитых спортсменов, но 
и участника телепроекта «Ледни-
ковый период», актера театра и 
кино Вячеслава Чепурченко. Шоу 
стало настоящим праздником фи-
гурного катания и спорта высоких 
достижений.

– Спасибо, за то, что вы при-
ехали в наш город и порадовали 
жителей Оленегорска таким яр-
ким и красочным шоу,– поблаго-
дарил именитых спортсменов 
глава города Олег Самарский, 
отметив, что мероприятие подоб-
ного уровня не случилось бы без 
большой работы организаторов и 
сотрудников Учебно-спортивного 
центра и Ледового дворца.

Наш. корр. 
Фото Олега Филонка.

-события-

Знаменитый российский фигурист и продюсер Илья Авербух представил 
свое шоу в оленегорском Ледовом дворце. Это выступление случилось благо-
даря мастер-классу, который Илья Авербух дал в Ледовом дворце в марте это-
го года. Тогда знаменитый фигурист решил вернуться со звездной командой.

14 мая 2021 года в ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151» прошло тор-
жественное мероприятие – 16 обучающихся дали Клятву и вступили в ряды Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Теперь в пяти отрядах мест-
ного отделения Юнармии города Оленегорска – 119 юнармейцев.

Клятву юнармейца принимал Алмаз  Биктимеров – начальник регионального штаба ВВПОД «Юнар-
мия» Мурманской области. Вместе с координатором Оленегорского отделения «Юнармия» Леонидом Ме-
телкиным они вручили ребятам юнармейские книжки, знак и удостоверение Юнармейца.

Заместитель командира по военно-политической работе полковник Виталий Поздеев и настоятель 
храма Серафима Саровского отец Александр поздравили вновь принятых юнармейцев с этим знамена-
тельным в их жизни событием, пожелали успехов в учебе, спорте и деятельности в Юнармии. Прием за-
вершился  концертом, а кульминацией стало развертывание флага России юнармейцами.

В рамках мероприятия было подписано оглашение о сотрудничестве между Региональным отделением 
Юнармии Мурманской области и ФГКОУ «СОШ № 151».

Администрация муниципального образования город Оленегорск в лице Олега Самарского и местное 
отделение Юнармии выражают благодарность командиру в/ч 62834 за оказанную помощь в организа-
ции мероприятия, участие военного оркестра, который  украсил праздник,  артистам и творческим 
коллективам,  администрации школы во главе с Еленой Шидловской за большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

-кратко-

С днем защиты детей
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