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По итогам смотра-конкурса «Лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образова-

ния» ЕДДС Оленегорска в составе МКУ «УГХ» заняла заслуженное II место среди муниципалитетов региона.

Почетную грамоту вручил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Мурманской области Евгений Фролов.

Отрадно, что, несмотря на трудности, работа муниципальных служб получила высокую оценку на региональ-

ном уровне.

На протяжении многих лет сотрудники дежурно-диспетчерской службы круглосуточно принимают звонки от 

оленегорцев. Помогают оперативно и действенно решать возникающие вопросы: отключили воду, нет света, за-

топили соседи, произошло возгорание и т. д. При этом всегда вежливы и доброжелательны.

Поздравляем коллектив ЕДДС и их руководителя Валерия Ильющиц с высокими достижениями.

Спасибо вам за ваш труд, неравнодушное отношение и готовность действовать.

ЕДДС Оленегорска – ЕДДС Оленегорска – 
одна из лучших в Мурманской областиодна из лучших в Мурманской области
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О северной надбавке медработникам

Стартует прием заявок на участие 
в программе «Арктическая школа»

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Эпидобстановка 
за неделю

Ситуация по заболеванию COVID-19 от-
носительно стабильная. За неделю заболело 
9 человек. Сохраняется распространение 
ОРВИ. В основном болеют дети. 

В муниципалитете продолжается приви-
вочная кампания против COVID-19 и гриппа. 
Олененгорцев приглашают для прохождения 
профосмотров и диспансеризации, а перебо-
левших COVID-19 – на углубленную диспансе-
ризацию. Для этого необходимо обратиться в 
кабинет 325. Есть возможность организовать 
профосмотры трудовых коллективов в выход-
ной день.

Обеспечение углем
На 24 января запас угля достаточный. На 

складе 5,328 тыс.тонн, среднесуточный расход 
– 250 тонн.

Очистка территорий 
от снега

За прошедшую неделю с улично-дорож-
ной сети и территорий общественных про-
странств вывезено более 2 тыс.кубов снега, 
работало 7 единиц техники и 15 дорожных 
рабочих. Распределено 15 куб. м песка. 
Управляющими компаниями (УК) расчищено 
42 дворовые территории. Очищено от наледи 
63 крыши. Для работ на придомовых террито-
риях задействовано 95 дворников, 12 единиц 
техники, использовано 9 куб. м песка. УК вы-
везено 282 куба снега.  

24 января глава Оленегорска Иван Ле-
бедев провел аппаратное совещание с ру-
ководителями служб и организаций муни-
ципалитета.

Андрей Чибис: северные надбавки в 100-процентном объеме теперь будут получать 

все медицинские специалисты государственных областных учреждений здравоохранения от 35 лет.

Учения со стрельбой.
В период с 1 февраля по 28 февраля на по-

лигоне «Оленегорск» войсковой части 62834 
г. Оленегорск-2 будут проводиться учения с 
боевой стрельбой. В целях предотвращения 
несчастных случаев, связанных с несанкцио-
нированным нахождением местных жителей 
на территории полигона в период проведе-
ния стрельб, категорически запрещен про-
ход граждан.

В рамках плана «На Се-
вере – жить» правительство 
региона постоянно внедря-
ет новые инструменты для 
стимулирования медработ-
ников и сокращения дефи-
цита необходимых специа-
листов. Об этом на опера-
тивном совещании сообщил 
губернатор Мурманской об-
ласти Андрей Чибис.

– Буквально на днях под-
писал постановление о се-
верной надбавке в полном 
объеме медработникам в 
возрасте от 35 лет и старше, 
которые ранее не получали 
ее в полной мере за стаж в 
районах Крайнего Севера. 
На эти цели из областного 
бюджета до 2025 года вклю-
чительно будет выделено 
более 115 млн рублей, – со-
общил губернатор.

Глава региона сообщил и 
о мерах поддержки, которые 
были введены в этом году.

– Установлена компен-
сация оплаты аренды жилья 
медработникам за счет регио-
нального бюджета – до 20 ты-
сяч рублей в Мурманске и до 
15 тысяч рублей по другим 
населенным пунктам. Кроме 
того, увеличены в два раза 
стипендии для ординаторов 
и студентов, обучающихся 
по целевому направлению, 
установлены стипендии для 

студентов, обучающихся в 
колледже. Помимо этого, те-
перь у нас идет суммирова-
ние земских и региональных 
выплат, – сказал губернатор.

– В регионе введена ком-
пенсация стоимости проез-
да к месту практики и обрат-
но для целевых студентов, 
а также аренда жилья на 
время практики. Установле-
на выплата в 1,5 млн рублей 
врачам, приезжающим рабо-
тать в Кандалакшу, Ковдор, 
Заполярный и Оленегорск. 
Продолжает действовать 
выплата в 1 млн рублей для 
приезжающих работать в 
другие медучреждения об-
ласти, – дополнил замести-
тель губернатора, министр 
здравоохранения Мурман-
ской области Дмитрий Па-
нычев.

Губернатор рассказал об 
итогах реализации мер под-
держки в 2022 году.

– Медицинским специа-
листам предоставлено 67 
квартир в 11 муниципалите-
тах. Кроме того, работники 
здравоохранения включены 
в приоритетный перечень 
потенциальных участников 
программы «Свой дом в Ар-
ктике». У них есть возмож-
ность получить сертификат 
на 1,5 миллиона на строи-
тельство, приобретение 

дома на первичном рынке 
или домокомплекта, – отме-
тил глава региона.

Установлена фиксиро-
ванная минимальная зар-
плата для ряда категорий в 
первичном звене и на ско-
рой помощи. Это коснулось 
более двух тысяч человек в 
области.

– У нас выплачивается 
единовременное пособие 
в размере шести должност-
ных окладов при первом 
трудоустройстве после 
окончания обучения. Мед-
работникам положена еже-
месячная 20-процентная 
надбавка к должностному 
окладу в течение первых 
трех лет работы после окон-

чания обучения. Ранее по-
лярные надбавки до 35 лет 
получали почти 1,5 тысячи 
человек. Теперь их будут 
получать все специалисты 
государственных областных 
медучреждений, – отметил 
Андрей Чибис.

Также идет ежемесяч-
ная выплата в 25 процентов 
к должностному окладу от-
дельным категориям ме-
дработников, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа. Ее 
получатели – более тысячи 
человек.

Министерство
 информационной политики 

Мурманской области.

На территории Мурманской обла-

сти реализуется проект «Арктическая 

школа». Благодаря этой программе 

с 2021 года обновлено уже 156 про-

странств в школах и детских садах.

– За два года почти 100 школ при-

няли участие в проекте и 35 детских са-

дов. На сегодняшний день современны-

ми стали кабинеты, спортзалы, актовые 

залы, теплицы, столовые, библиотеки, 

зоны отдыха школьников и территории 

вокруг школ. На эти цели из областного 

бюджета было выделено более 410 млн 

рублей. В этом году на программу на-

правим еще 100 млн рублей, – сказал 

губернатор Андрей Чибис.

В текущем году работа в рамках 

приоритетного плана «На Севере – 

жить!» продолжится. Суммы грантов 

увеличены в 2 и 2,5 раза. Для школ 

запланировано 16 грантов по пяти 

направлениям. Пятым направлением 

станет создание опорной площадки 

для подготовки детей к олимпиадам 

разного уровня. Для детских садов за-

планировано десять грантов по двум 

направлениям.

Конкурсный отбор проектов 
стартует 30 января и продлится до 
2 марта.

1 февраля пройдет совещание 

для руководителей школ и детских 

садов, на котором рассмотрят особен-

ности участия в отборе в 2023 году. 

Итоги подведут 17 марта. Протоколы 

с результатами будут опубликованы 

на сайте Министерства образования и 

науки, в его аккаунтах, соцсетях «ВКон-

такте» и «Одноклассники» и мессен-

джере «Telegram».

– Призываю ребят, педагогов и 

директоров школ быть активными и 

принять участие, чтобы получить этот 

инструмент и обновить нужное вам 

помещение, – отметил Андрей Чибис.

– В 2022 году в рамках приоритет-

ного плана «На Севере – жить!» созда-

ны новые современные пространства 

для более чем 34 тысяч школьников и 

7 тысяч дошколят. В 13 школах обнов-

лены спортивные залы и площадки на 

прилегающих территориях. Это позво-

лило открыть школьные спортивные 

клубы. На сегодняшний день открыто 

119 таких клубов. В прошлом году про-

должились работы по модернизации 

учебных столовых. В 19 общеобра-

зовательных пространствах модер-

низировались не только библиотеки, 

рекреации, но и школьные музеи, 

актовые залы, что позволило возоб-

новить функционирование школьных 

театров. При модернизации учебных 

кабинетов учитывались потребности 

детей с ограниченными возможностя-

ми, – подчеркнула Диана Кузнецова. 

С проектами, реализованными 

в 2022 году, можно ознакомиться на 

портале «Наш Север» во вкладке «Об-

разование».

За два года участия Оленегорска в рамках программы Arctic schools в школе 

№ 13 н.п. Высокий в фойе первого этажа появилось общественное пространство 

«Акивити Холл», модернизирована школьная столовая в школе № 21, в детском 

саду № 14 открыли современную спортивную площадку, в детском саду № 2 

обновлен музыкальный зал. Образовательные организации нашего города в 

2023 году планируют участвовать в конкурсном отборе на предоставление 

грантов на реализацию мероприятий по преобразованию школьных 

пространств Arctic schools.

Прокуратура города Оленегорска 

запускает «горячую линию» 

по вопросам отопления

Прокуратурой города Оленегорска в 
целях мониторинга фактического положе-
ния дел на территории муниципального 
округа и оперативного реагирования в пе-
риод отопительного сезона организована 
специальная «горячая линия» по вопросам 
обеспечения тепловой энергией жилых и 
других социально значимых объектов, со-
блюдения теплового режима в них, исправ-
ности используемого в теплоснабжении 
оборудования.

«Горячая линия» работает ежедневно с 
понедельника по четверг с 9 до 13 часов и 
с 14 до 18 часов, в пятницу с 9 до 13 часов и 
с 14 до 17 часов.

Сообщить о нарушениях в сфере тепло-
снабжения можно по телефону: 8 (81552) 
5-09-09, 8 (81552) 5-08-90, 8 (91552) 5-46-56.
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В Мурманской области введены новые требования содержания и выгула 

собак. Действуют они с 28 декабря прошлого года.

В Оленегорске наградили волонтеров общественного объединения «Пульс».

Лидер образования-2022 В помощь собаководам

Поблагодарили за неравнодушие

В Оленегорске стартовал открытый муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Лидер образования-2022».

Конкурс дает возможность най-

ти и применить на практике ориги-

нальные методики по воспитанию 

и обучению детей, получить новые 

знания, профессиональные навыки. 

Это отличная возможность для само-

развития и движения вперед.

В этом году за звание «Лидера 

образования» борются 12 педагогов в 

пяти номинациях:

– «Воспитатель года»: Татьяна 

Зенова, инструктор по физической 

культуре детского сада № 13, Светла-

на Корчагина, воспитатель детского 

сада № 6;

– «Учитель года»: Алина Веселова, 

учитель русского языка и литературы 

школы № 21, Людмила Зонова, учитель 

математики школы № 13, Дарья Михее-

ва, учитель истории и обществознания 

школы № 4;

– «Педагогический триумф»: 

Румия Егорова, советник директора 

по воспитанию школы № 7, Елена Ки-

риллова, учитель начальных классов 

школы № 22;

– «Сердце отдаю детям»: Любовь 

Афанасьева, воспитатель детского 

сада № 2, Виктория Сазонова, инди-

видуальный предприниматель Цен-

тра иностранных языков Dr. Watson, 

Светлана Шухина, педагог дополни-

тельного образования Центра внеш-

кольной работы;

– «Педагогический дебют»: Юлия 

Карпова, воспитатель детского сада № 14, 

Анастасия Томишина, воспитатель дет-

ского сада № 154 (Оленегорск-2).

На первом конкурсном испы-

тании участники презентовали эссе 

«Роль наставника в моем профессио-

нальном и личностном становлении». 

В течение трех недель конкурсантки 

проведут открытые уроки, мастер-

классы, а в итоговом конкурсном 

испытании «Педагогическое много-

борье» подискутируют на актуальные 

темы. 

Члены жюри выберут победите-

лей в каждой номинации. Итоги под-

ведут 17 февраля.

Опыт – главный помощник

Михеева Дарья, учитель истории и обществознания школы № 4:

– Первый раз в «Лидере образования» я участвовала в номинации «Педагоги-

ческий дебют». Пройдя все испытания, поняла, что в таких мероприятиях необходим 

опыт, а мне его не хватало. В течение трех лет я посещала уроки более опытных педа-

гогов, систематически работала над методикой преподавания, училась выстраивать 

взаимоотношения с детьми и коллегами. Сейчас я чувствую в себе силы для участия 

в состязании педагогического мастерства, но уже в номинации «Учитель года». Счи-

таю, что трудности, испытания закаляют характер и приводят к настоящему мастер-

ству в профессии. 

От участия в конкурсе я ожидаю новых знаний, знакомства с особенностями 

преподавания коллег из других школ, положительных эмоций и, как все участники 

соревнования, победы!

В 2022 году в России отмечали 350-летие со дня рождения великого реформатора Петра I. Это событие и под-

сказало мне тему для открытого урока: «Петр I: царь – реформатор, царь – император». Думаю, что разработка урока 

будет интересна и полезна как учителям, преподающим историю, так и классным руководителям, воспитателям.

Сердце отдаю детям – это обо мне

Виктория Сазонова, индивидуальный предприниматель Центра ино-
странных языков Dr. Watson:

– В этом году решила испытать свои силы в «Лидере образования», а заодно 

пообщаться с коллегами, получить новый опыт и экспертную оценку своей дея-

тельности в преподавании иностранных языков.

Номинация «Сердце отдаю детям», в которой я участвую, близка мне. И 

отражает основной принцип моей работы. Я стараюсь найти подход к каждому 

ученику. Их успехи и неудачи воспринимаю как собственные. 

На занятиях стараюсь дать не только знания по языкам, но и привить обще-

человеческие ценности. Тема открытого занятия, которую я представлю на кон-

курсе, Fast Fashion. Это быстрая мода, а точнее, одежда, которую производят в 

развивающихся странах с использованием детского труда и дешевой рабочей 

силы. Участники производства работают в опасных для здоровья условиях. И все это ради того, чтобы в развитых 

странах люди покупали одежду как расходный материал, не заботясь о ее качестве и сроке службы. Кроме того, про-

изводство и некачественное сырье наносят вред окружающей среде. В ходе занятия с восьмиклассниками мы попро-

буем найти ответ на вопрос: fast fashion – это в целом хорошо или плохо? 

На мастер-классе покажу, как красиво и презентабельно оформить дополнительный материал в компьютерной 

программе, чтобы его можно было распечатать и использовать на занятиях. Наглядно и интересно оформленный лист 

с заданиями – отличная внешняя мотивация для учеников. 

Спорт – это весело и увлекательно

Татьяна Зенова, инструктор по физической культуре детского сада № 13:

– Мне нравятся конкурсы и различные состязания. Я занимаюсь спортив-

ным ориентированием, поэтому соревнования в любой сфере для меня удоволь-

ствие. Конечно, как педагог с двухлетним стажем я многому могу научиться, но 

уже есть и чем поделиться. Во время участия в конкурсе надеюсь услышать ком-

ментарии более опытных коллег о своей деятельности. Они могут подсказать и 

скорректировать мои действия, опираясь на свой личный опыт. 

В 2021 году я участвовала в конкурсе «Ты – лучший!». Этот конкурс карди-

нально отличается от «Лидера образования». Первый раскрывает творческие 

способности педагогов, а «Лидер образования» выявляет мастеров своего дела, 

которые готовы делиться опытом с другими. Участие в конкурсе такого масштаба 

– хороший стимул для саморазвития и получения необходимого опыта. 

На конкурсе «Лидер образования» я представляю тему «Спортивный Оле-

негорск». Привычки, заложенные в детстве, становятся основой во взрослой 

жизни. Поэтому прививаю детям любовь к здоровому образу жизни. Моя цель: показать малышам, что спорт – это не 

просто полезно, но весело и увлекательно. Через игру или сюжетную историю я привлекаю детей к занятиям физкульту-

рой. В ответ они дарят мне положительные эмоции. Дети не дают унывать и помогают держать себя в тонусе, ведь для 

них я особый пример. Как раз они и являются самым главным стимулом самосовершенствования.

Марина Листровая.
Фото автора.

Согласно новым требованиям, 

владельцы собак до 1 сентября 2023 

года должны зарегистрировать своих 

питомцев. Новыми правилами преду-

смотрен ряд ограничений. Запрещено 

выгуливать собак без поводка, а если 

они потенциально опасны – без на-

мордника. На ошейнике питомца 

должен быть номер телефона хозяина. 

Запрещено содержать собак на балко-

нах и лоджиях, в подъездах, подвалах, 

на чердаках, в машинах. Один из ос-

новных пунктов постановления пред-

писывает хозяевам животных предот-

вращать появление нежелательного 

потомства. Для этого питомцев, не 

предназначенных для разведения, 

необходимо стерилизовать. В помощь 

владельцам Комитетом по ветери-

нарии региона запланирована бес-

платная стерилизация собак – особей 

женского пола. Причем не только для 

бездомных, но и для домашних.

Более подробно о новых требова-

ниях рассказала главный ветеринар-

ный врач Оленегорской городской ве-

теринарной станции Наталья Бересток.

– Наталья Анатольевна, как 
можно зарегистрировать собаку? 

– Если завели щенка или взяли 

взрослую собаку, необходимо в тече-

ние двух месяцев зарегистрировать 

ее в лечебном подразделении Мур-

манской областной станции по борьбе 

с болезнями животных (Мурманской 

облСББЖ). Наша станция является ее 

подразделением и имеет право реги-

стрировать собак.

Чтобы внести сведения о жи-

вотном и его владельце в информа-

тизированную систему, собаку нужно 

идентифицировать. Если у питомца не 

установлен микрочип и нет другого 

уникального средства маркирования 

(клеймо на коже собаки), то необхо-

димо произвести чипирование. Для 

этого животному вводят под кожу в об-

ласть холки микрочип. Он может быть 

установлен любым ветеринарным 

врачом, клиникой или предприятием 

по содержанию и разведению живот-

ных. Процедура эта безболезненная и 

не вызывает неприятных ощущений 

у собаки.

При регистрации каждому жи-

вотному присваивается уникальный 

идентификационный номер, который 

вместе с номером микрочипа или дру-

гой уникальной меткой указывается в 

ветеринарном паспорте. Без этого со-

бака не может быть зарегистрирована. 

Собака регистрируется один раз. Пере-

регистрация происходит только при 

смене хозяина. Эта услуга бесплатная 

и максимально простая. Ее можно со-

вместить с профилактическим осмот-

ром, вакцинацией или любым другим 

посещением ветеринарной станции 

в порядке живой очереди. При себе 

иметь паспорт владельца и при нали-

чии – паспорт животного. 

– Для чего это нужно?
– Регистрация проводится для 

учета численности собак в Мурман-

ской области, планирования и органи-

зации мероприятий по профилактике 

заразных заболеваний животных и 

человека, а также для обеспечения 

комплекса мероприятий по рассле-

дованию укусов людей и животных. 

Кроме того, регистрация собак являет-

ся действенной мерой профилактики 

жестокого обращения с ними.

Нужно это и владельцам живот-

ных. Перед регистрацией собаке де-

лают прививки от бешенства, других 

заболеваний, что спасет питомца от 

серьезных болезней. Идентификация 

животного по чипу поможет быстро 

отыскать владельца потерявшегося 

животного. 

– Расскажите о бесплатной 
стерилизации собак? 

– На территории Мурманской 

области в планах стерилизовать 

600 самок. Для оказания услуги 

владелец оформляет заявление о 

предоставлении данной помощи, 

согласие на обработку персональ-

ных данных, паспорт животного. 

Собака должна быть вакцинирова-

на против бешенства не позднее, 

чем за 14 дней до стерилизации, 

если она не была привита в течение 

последних 12 месяцев. Требуется 

предварительная запись на осмотр 

и последующую стерилизацию. 

Врач определяет показания для 

проведения операции.

– Регистрация и стерилиза-
ция распространяются на всех до-
машних животных?

– Нет. Требования касаются толь-

ко собак.

– Прокомментируйте прави-
лах выгула собак.

– Все собаки ростом выше 40 см в 

холке должны выгуливаться в намор-

днике и на поводке. К ним относятся 

лайки, хаски и их метисы. Независимо 

от размера, намордники положены и 

потенциально опасным породам. 

– Где можно посмотреть пол-
ный перечень всех правил?

– Они отражены в Постановле-

нии Правительства Мурманской об-

ласти № 1077-ПП от 28.12.2022 «Об 

утверждении требований к содержа-

нию и выгулу домашних животных в 

Мурманской области». 

Марина Листровая.
Фото из личного архива 

Натальи Бересток.

Общественное объединение 

«Пульс» создано при Детской музы-

кальной школе в 2019 году. Волонтеры 

активно участвуют в общественной 

жизни не только Оленегорска, но и ре-

гиона. Каждый день совершая добрые 

дела, своим примером учат детей и 

молодежь отзывчивости, вниманию к 

ближним и желанию делать мир луч-

ше. Участники объединения – частые 

гости в детских садах, школах, Олене-

горской КШИ и Отделении социальной 

реабилитации. Сотрудничают с Со-

ветом ветеранов, радуют концертами 

людей старшего поколения. Оказы-

вают помощь приюту для животных 

«Территория добра». Участвуют в эко-

логических акциях «Зеленая весна», 

«Чистый город». Сейчас неравнодуш-

ные горожане еще больше сплоти-

лись для помощи военнослужащим, 

занятым в СВО. В рамках акции «Тепло 

Севера» добровольцы вяжут носки, 

пишут письма солдатам, изготавлива-

ют окопные свечи.

В приветственном слове Евге-

ний Коновалов, начальник Отдела по 

культуре, спорту и делам молодежи, 

поблагодарил волонтеров за активное 

участие в общественной жизни города и 

патриотическое воспитание молодежи.

– Помощь, которую вы оказыва-

ете городу, неоценима. Всегда готовы 

поддержать добрые начинания и как 

творческие люди подходите к решению 

задач с креативом. Желаю, чтобы ваши 

ряды пополнялись такими же чуткими 

и отзывчивыми оленегорцами, – поже-

лал Евгений Андреевич.

Личные карточки волонтера полу-

чили Татьяна Осипова, Нина Минеева, 

Анастасия Кожина, Виктория Кивеков-

ская, Любовь Пахова, Наталья Галыш-

кина, Елена Кононова и ученики музы-

кальной школы Екатерина Минеева, 

Константин Кивековский, Фидан Гурба-

нова, Ксения Шипицына, Полина Бруй.

28 волонтерам вручили Грамоты 

Отдела по культуре, спорту и делам мо-

лодежи «За активное участие в благот-

ворительных и экологических акциях, 

развитие волонтерства в сфере культу-

ры на территории города».

– Стать волонтером может каж-

дый! Помочь пожилому человеку до-

нести сумку с продуктами, открыть и 

придержать дверь для молодой мамы 

с ребенком, покормить птиц – еже-

дневные мелочи, которые делают мир 

лучше, – считает руководитель обще-

ственного объединения «Пульс» Викто-

рия Кивековская.
Марина Листровая.

Грамотами Отдела по культуре, спорту и делам молодежи награждены педагоги школы: Татьяна Осипова, Нина 

Минеева, Анастасия Кожина, Виктория Кивековская, Любовь Пахова, Наталья Галышкина, Елена Кононова, Кирилл 

Гуров, Лия Шляхтицева, Татьяна Слепухина, Екатерина Павлушова, Марина Архипова, Александр Никонов, Алена 

Алексеенко, Александр Локтионов, Лариса Познякова, Дарья Зыкова.

Награду получили и ученики школы: Владимир Локтионов, Екатерина Минеева, Любава Зобнина, Матвей Лизен-

ко, Анастасия Иванова, Дарья Сергеева, Юлия Павлушова, Алина Степаненко, Ксения Шипицына, Константин Кивеков-

ский, Фидан Гурбанова. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Пробуждение». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 Подкаст лаб. (16+) 
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.05 «Каменская». (16+)
03.45 «Личное дело». (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Д. 
Делбони - Д. ДеКурси. INVICTA FC. 
Трансляция из США. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 
22.25 Новости.

07.05, 19.00, 21.45, 00.30 Все на Матч! 
(16+)

10.05, 13.00 Специальный репортаж. 
(12+)

10.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол. Путь к титулу. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 География спорта. (12+)
13.50 «Футбол на все времена». (12+)
14.25 Спортивный дайджест. (0+)
15.55 «Громко». (16+)
17.25 Гандбол. «СКА Минск» - «Чеховские 

медведи». SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX. 
Прямая трансляция из Москвы.

22.30 Конный спорт. 
«DubaiWorldCupCarnival». Транс-
ляция из ОАЭ. (0+)

01.20 Баскетбол. УНИКС - «Пари НН». 
Единая лига ВТБ. (0+)

03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы. (0+)
04.40 «Громко». (12+)

04.50 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». 

(16+)
22.10, 00.00 «Красный Яр». (16+)
00.40 «Чума». (16+)
03.00 «Крысолов». (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер». (16+)

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

05.35, 06.25, 07.15, 08.10 «Испанец». 
(16+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «Раскаленный 
периметр». Х/ф. (16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 «След». (16+)

22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.15, 04.10 «Прокурорская проверка». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
07.35 «Шигирский идол». Д/ф. (16+)
08.20 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф. (16+)
08.45, 16.25 «Предел возможного». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.10, 02.00 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.45 «За спичками». Х/ф. (16+)
14.20 «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...» 

Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)

15.20 «Агора». (16+)
17.40 «Первые в мире». (16+)
17.55, 01.25 Легендарные имена Большо-

го театра. (16+)
18.35 «Древние сокровища Мьянмы». 

Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи». (16+)
20.30 «Острова». (16+)
21.15 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.00 «Жизнь Верди». Х/ф. (16+)
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 

(16+)
01.15 Цвет времени. (16+)
02.30 Театральная летопись. К 90-летию 

со дня рождения Игоря Кваши. 
(16+)

06.00 «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация». Х/ф. (16+)

07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «Вольная грамота». (16+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.45 «Дорога к морю». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Комиссарша». (12+)
16.05, 00.00 «Сахаров просит слова». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов с Пав-

лом Гусевым». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Карусель». Х/ф. (12+)
22.25 «Очень личное». (12+)
00.45 «То, что задело». (12+)
01.00 ОТРажение. Главное. (12+)
03.35 «Сделано с умом». (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50 «Чужие грехи». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Свои». (16+)
16.55 «Актерские драмы. Клеймо Гай-

дая». Д/ф. (16+)
18.20 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Обжалованию не подлежит». 

Д/ф. (12+)
01.25 «Сергей Захаров. Звездная бо-

лезнь». Д/ф. (16+)
02.05 «Если бы Сталин поехал в Америку». 

Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Лунное счастье Анатолия Ромаши-

на». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Все псы попадают в рай». М/ф. 

(0+)
08.40 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
10.40 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
12.35, 19.00 «Жена олигарха». (16+)
19.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
22.20 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 «6 кадров». (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство. (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 23.15 «Порча». (16+)
13.15, 23.45 «Знахарка». (16+)
13.45, 00.15 «Верну любимого». (16+)
14.20 «Сильная женщина». (16+)
19.00 «Присяжная». Х/ф. (16+)
00.45 «Напарницы». (16+)
03.55 «Дорога, ведущая к счастью». 

Х/ф. (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.20 «Не забывай». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
10.50 «Освобождение». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20 «Москва - фронту». (16+)
13.45, 15.05, 03.35 «Офицеры». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
01.05 «Где 042?» Х/ф. (12+)
02.15 «Близнецы». Х/ф. (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Пробуждение». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 Подкаст лаб. (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.05 «Каменская». (16+)
03.45 «Личное дело». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 22.25 

Новости.
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 00.15 

Все на Матч! (16+)
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Р. Провод-

ников - Х. Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Футбол на все времена». (12+)
15.55 «Ты в бане!» (12+)
16.25 География спорта. (12+)
16.55, 18.10 Прыжки в воду. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Пензы.

19.15 Хоккей. «Нефтехимик» - «Авто-
мобилист». Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

22.30 «Короли. Из гетто к победе и золо-
ту». Д/ф. (12+)

23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Легкая атлетика. «Битва полов». 

Трансляция из Москвы. (0+)
03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы. (0+)
05.00 «Все о главном». (12+)
05.30 «Третий тайм». (12+)

  

04.50 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». 

(16+)
22.10, 00.00 «Красный Яр». (16+)
00.40 «Чума». (16+)
03.00 «Крысолов». (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер». (16+)

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

05.35, 06.25, 07.10, 08.10 «Мститель». 
(12+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25 
«Глухарь. Продолжение». (16+)

19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 «След». (16+)

22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.20, 04.10 «Прокурорская проверка». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Монологи великого Дуни». (16+)
07.35, 18.35 «Древние сокровища Мьян-

мы». Д/ф. (16+)
08.35, 17.40 «Первые в мире». (16+)
08.50, 16.30 «Предел возможного». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.15, 22.00 «Жизнь Верди». Х/ф. (16+)
13.45 «Игра в бисер». (16+)

14.30, 02.30 Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. (16+)

15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
17.55, 01.25 Легендарные имена Боль-

шого театра. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи». (16+)
20.30 Искусственный отбор. (16+)
21.15 «Белая студия». (16+)
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 

(16+)
02.00 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.40, 10.10, 17.00 «Вольная грамота». 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30, 05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (12+)
12.00, 13.10 ОТРажение-2. Ленинград-

ская область. (12+)
15.10, 23.05 «Комиссарша». (12+)
16.05, 00.00 «Тагефон, или Смерть «Ве-

ликого немого». Д/ф. (12+)
16.45 «Жил-был Козявин». М/ф. (12+)
18.00, 19.20 ОТРажение-3. Ленинград-

ская область. (12+)
21.00 «Зонтик для новобрачных». Х/ф. 

(12+)
22.25 «За дело!». (12+)
00.45 «Брут». М/ф. (12+)
01.00 ОТРажение. Ленинградская об-

ласть. Главное. (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «Чужие грехи». (12+)
10.40, 04.40 «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Свои». (16+)
16.55 «Актерские драмы. Роль через 

боль». Д/ф. (12+)
18.20 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Олег Яковлев. Чужой». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет». Д/ф. (12+)
01.25 «Кремлевская кухня». Д/ф. (16+)
02.05 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». 

(16+)
08.40 Уральские пельмени. (16+)
08.45 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
11.00 «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00«Код 355». Х/ф. (16+)
22.30 «Ангелы Чарли». Х/ф. (16+)
00.55 «Трудности выживания». Х/ф. 

(16+)
02.25 «6 кадров». (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.25, 04.00 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство. (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 23.15 «Порча». (16+)
13.25, 23.45 «Знахарка». (16+)
14.00, 00.20 «Верну любимого». (16+)
14.35 «День Святого Валентина». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Только по любви». Х/ф. (16+)
00.50 «Напарницы». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.45, 15.05, 03.35 «Офицеры». 
(16+)

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

(16+)
09.15, 01.10 «День командира дивизии». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20 «Москва - фронту». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «Пропажа свидетеля». Х/ф. (12+)
02.35 «Маресьев. продолжение леген-

ды». Д/ф. (12+)
03.25 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Пробуждение». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 Подкаст лаб. (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.05 «Каменская». (16+)
03.45 «Личное дело». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 

Новости.
07.05, 14.25, 19.35, 21.55, 00.15 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - М. Чарр. Трансляция из 
Москвы. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 «Большой хоккей». (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
15.55 Конный спорт. 

«DubaiWorldCupCarnival». Транс-
ляция из ОАЭ. (0+)

17.55 Прыжки в воду. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Пензы.

19.55 Баскетбол. «Зенит» - МБА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

22.30 «Короли. Плоть и кровь». Д/ф. (12+)
23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Волейбол. «Локомотив» - «Динамо-

ЛО». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+)

03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. Транс-

ляция из Пензы. (0+)
05.00 «Голевая неделя». (0+)
05.30 Здоровый образ. (12+)

04.50 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Медвежий угол». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». 

(16+)
22.10, 00.00 «Красный Яр». (16+)
00.30 «Чума». (16+)
02.45 «Демоны». (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер». (16+)

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «Без права на 
ошибку». (16+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 
«Глухарь. Продолжение». (16+)

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05 «След». (16+)

22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
02.40, 03.35 «Прокурорская проверка». 

(16+)
04.30 «Снайперы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Монологи великого Дуни». (16+)
07.35 «Древние сокровища Мьянмы». 

Д/ф. (16+)
08.30, 17.45 «Первые в мире». (16+)
08.45, 16.35 «Предел возможного». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
11.50 «Библиотека Петра.слово и дело». 

Д/ф. (16+)
12.15, 22.00 «Жизнь Верди». Х/ф. (16+)
13.45 Искусственный отбор. (16+)

14.30, 02.30 Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши. (16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
18.00, 01.50 Легендарные имена Большого 

театра. (16+)
18.35 «Друиды. Тайна кельтских жрецов». 

Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи». (16+)
20.30 Абсолютный слух. (16+)
21.15 Власть факта. (16+)
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 

(16+)
00.55 «Дом на Гульваре». Д/ф. (16+)

06.00, 17.00 «За дело!». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Вольная грамота». 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Зонтик для новобрачных». Х/ф. 

(12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Комиссарша». (12+)
16.05, 00.00 «Время волейбола». Д/ф. 

(12+)
16.50, 00.50 «Дарю тебе звезду». М/ф. (0+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Катала». Х/ф. (16+)
22.25 «На приеме у главного врача». (12+)
01.00 ОТРажение. Главное. (12+)
03.35 «Сделано с умом». (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «Чужие грехи». (12+)
10.40, 04.40 «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 18.15, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Свои». (16+)
17.00 «Актерские драмы. Жизнь взаймы». 

Д/ф. (12+)
18.25 «Смерть на языке цветов». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Сталинградская битва. Оборона». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Брежнев против Хрущева. Удар в 

спину». Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». (16+)
08.35 «Ангелы Чарли». Х/ф. (16+)
10.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся». Х/ф. (16+)
22.30 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
01.05 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
02.40 «6 кадров». (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство. (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.55 «Порча». (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Присяжная». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужое счастье». Х/ф. (16+)
00.35 «Напарницы». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

05.15 «Офицеры». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20 «Ожидание полковника Шалыгина». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.25 «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «Предварительное расследование». 

Х/ф. (12+)
01.15 «Тройная проверка». Х/ф. (12+)
02.45 «Влюбленные в небо». Д/ф. (12+)
03.10 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Пробуждение». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 Подкаст лаб. (16+)
03.00 Новости.

 

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.05 «Каменская». (16+)
03.45 «Личное дело». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 

Новости.
07.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 00.15 Все 

на Матч! (16+)
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Би-

вол - Ф. Валера. Трансляция из 
Москвы. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все времена». (12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 «Большой хоккей». (12+)
16.55, 18.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Прямая трансляция из Пензы. 
19.25 Футбол. «Ростов» - «Спартак». 

«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ.

22.30 «Короли. Воля к победе». Д/ф. (12+)
23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Баскетбол. УНИКС - «Локомотив-Ку-

бань». Единая лига ВТБ. (0+)
03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы. (0+)
05.00 География спорта. (12+)
05.30 Здоровый образ. (12+)

04.50 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Медвежий угол». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». 

(16+)
22.10, 00.00 «Красный Яр». (16+)
00.30 «Поздняков». (16+)
00.45 «Чума». (16+)
03.00 «Демоны». (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

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

05.25, 05.45, 06.35, 07.30 «Снайперы». 
(16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 
«Глухарь. Продолжение». (16+)

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.15, 04.10 «Прокурорская проверка». 

(16+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Монологи великого Дуни». (16+)
07.35, 18.35 «Свидетели времени. 

Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе». 80 лет со 
дня разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
Д/ф. (16+) 

08.30 Цвет времени. (16+)
08.40, 16.35 «Предел возможного». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.15, 22.00 «Жизнь Верди». Х/ф. (16+)
13.45 Больше, чем любовь. (16+)

14.30, 02.30 Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши. (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «Верник 2». (16+)
17.55, 01.25 Легендарные имена Большо-

го театра. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «План генерала Ватутина». 80 лет 

со дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
Д/ф. (16+)

20.55 «Живые и мертвые. «Солдатами не 
рождаются». По роману Констан-
тина Симонова. 80-й годовщине 
победы в Сталинградской битве 
посвящается... (16+)

23.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 
(16+)

06.00, 22.25 «Моя история». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Вольная грамота». 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30, 00.00 «Сталинград». Д/ф. (12+)
12.45, 03.50 «То, что задело». (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Комиссарша». (12+)
16.05 «Музыка. Фильм памяти...» Д/ф. 

(12+)
16.45 «Брут». М/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «У самого Белого моря». Х/ф. (12+)
01.15 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «Чужие грехи». (12+)
10.40, 04.45 «Семен Фарада. Непутевый 

кумир». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Свои». (16+)
17.00 «Актерские драмы. Любимые, но 

непутевые». Д/ф. (12+)
18.10 «Почти семейный детектив». (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Сталинградская битва. Контрудар». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Приговор». (16+)
01.25 «Тайны советской номенклатуры». 

Д/ф. (12+)
02.05 «Шпион в темных очках». Д/ф. 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». 

(16+)
08.40 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
10.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
22.30«Медальон». Х/ф. (16+)
00.20 «Код 355». Х/ф. (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство. (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.05 «Порча». (16+)
13.40, 23.40 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Только по любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойся, я с тобой». Х/ф. (16+)
00.45 «Случайная невеста». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

05.05, 13.20, 15.05, 04.45 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+)

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

(16+)
09.20, 00.55 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «Сталинградское Евангелие Ивана 

Павлова». Д/ф. (16+)
02.35 «Ожидание полковника Шалыги-

на». Х/ф. (12+)
03.40 «Москва фронту». (16+)
04.20 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+)
23.25 «Олег Целков. Единственный из 

многих». Д/ф. (12+)
00.20 Подкаст лаб. (16+)

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика». Х/ф. (6+)
01.30 «Французы под Москвой». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 

Новости.
07.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 00.15 

Все на Матч! (16+)
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Льюис - Спивак. Перед боем. 
UFC. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 01.00 Лица страны. (12+)
13.20 «Магия большого спорта». (12+)
13.50 «Футбол на все времена». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.

17.55 Прыжки в воду. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Пензы.

19.25 Футбол. «Краснодар». - «Сочи». 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ.

22.30 «Короли. Чемпион никогда не 
сдается». Д/ф. (12+)

23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Волейбол. «Факел» - «Урал». Чем-

пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+)

03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы. (0+)
05.00 Что по спорту? (12+)
05.30 «Ты в бане!» (12+)

04.50 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

годня».
08.25, 10.35 «Медвежий угол». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». 

(16+)
22.10 «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.10 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Демоны». (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 «Снайперы». 
(16+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55 
«Глухарь. Продолжение». (16+)

14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25 «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25 «След». 
(16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 «Великолепная 

пятерка-5». (16+)
01.40, 03.00, 04.15 «Великолепная пя-

терка-3». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Монологи великого Дуни». (16+)
07.35 «Друиды. Тайна кельтских жре-

цов». Д/ф. (16+)
08.35, 16.20 «Первые в мире». (16+)
08.50, 16.35 «Предел возможного». 

Х/ф. (16+)
10.15 Спектакль «Лица». (16+)
11.25 «Забытое ремесло». (16+)
11.40 «Острова». (16+)

12.20 «Жизнь Верди». Х/ф. (16+)
13.50 Власть факта. (16+)
14.30 Театральная летопись. К 90-летию 

со дня рождения Игоря Кваши. 
(16+)

15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
17.45 Легендарные имена Большого 

театра. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Почерк эпохи». (16+)
20.10 Линия жизни. (16+)
21.05 «Зимний вечер в Гаграх». В чечет-

ке главное - кураж!» Д/ф. (16+)
21.45 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 

(16+)
23.15 «Верник 2». (16+)
00.25 «Двойная жизнь Вероники». Х/ф. 

(16+)
02.05 «Эйнштейны от природы». (16+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Вольная грамота». (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10, 03.00 «Исследуя искусство». 

(16+)
11.30 «У самого Белого моря». Х/ф. 

(12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «На приеме у главного врача». 

(12+)
15.55 «Хроники общественного быта». 

(12+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.25 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Один шанс на двоих». Х/ф. (16+)
22.45 «Свет и тени». (12+)
23.15 «Ласковое безразличие мира». 

Х/ф. (16+)
00.55 «Четвертое измерение». Д/ф. 

(12+)
01.25 «Хиросима, любовь моя». Х/ф. 

(16+)
03.45 «Королевский роман». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.20, 11.50 «Моя звезда». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.00 «На одном дыхании». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Старость не 

радость». Д/ф. (12+)
18.10 «Под прицелом любви». Х/ф. (16+)
20.10 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Сицилианская защита». Х/ф. 

(12+)
02.10, 05.25 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Северное сияние. Древо колду-

на». Х/ф. (12+)
03.55 «Соната для горничной». Х/ф. 

(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Жена олигарха». (16+)
08.40 «Трудности выживания». Х/ф. 

(16+)
10.20 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
12.15 Уральские пельмени. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
22.30 «Свадебный переполох». Х/ф. 

(12+)
00.35 «Больше чем секс». Х/ф. (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.50 «Порча». (16+)
13.45, 23.25 «Знахарка». (16+)
14.20, 23.55 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Чужое счастье». Х/ф. (16+)
19.00 «Тени старого шкафа». Х/ф. (16+)
00.30 «Я требую любви!». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мелодия любви». Х/ф. (16+)

06.25 «Офицеры. Одна судьба на двоих». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Сталинградская битва». (16+)
12.45, 13.20, 15.05 «Легенда для опер-

ши». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.35, 18.40 «Право на помилование». 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
00.00 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
01.50 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)
03.20 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. 

(12+)
04.50 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин». Д/ф. (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
(16+)

09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Самогонщики». К 100-летию велико-

го режиссера Леонида Гайдая. 
Х/ф. (12+)

10.35 «Леонид Гайдай. Все бриллианты 
короля комедии». Д/ф. (12+)

11.40, 17.15, 18.20 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». 
Х/ф. (0+)

13.15 «Как Иван Васильевич менял профес-
сию». Д/ф. (12+)

14.10 «12 стульев». Х/ф. (0+)
18.00 Вечерние новости.
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
20.50 «Пес Барбос и необычный кросс». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Время».
21.35 «Снова вместе. Ледниковый период». 

Финал. (0+)
00.15 Подкаст лаб. (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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Только ты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Нарисуй меня счастливой». Х/ф. 

(12+)
00.30 «Доктор Улитка». Х/ф. (12+)
03.50 «Леший». Х/ф. (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.10, 22.35 Новости.
07.05, 12.15, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 

Матч! (16+)
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.20 «Баба Яга против!» М/ф. (0+)
10.30 «Бросок в прыжке.история КенниСей-

лорса». Д/ф. (12+)
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка звезд. 

Прямая трансляция из Москвы. 
14.25 Баскетбол. «Матч звезд АСБ-2023». 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Красноярска.

16.25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Прямая трансляция 
из Красноярска. Фристайл.

17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань». 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

19.25 Волейбол. «Зенит» - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

01.20 Баскетбол. «Матч звезд АСБ-2023». 
Женщины. Трансляция из Красно-
ярска. (0+)

03.20 Новости.
03.25 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Таиланда. (16+)
05.00 «Все о главном». (12+)
05.30 «Третий тайм». (12+)
 
    

04.55 «Стажеры». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Научное расследование Сергея Мало-

земова». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Демоны». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка-5». (16+)
05.35 «Великолепная пятерка-3». (16+)
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 «Акватория». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 «Дознаватель». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.10 

«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 «Прокурор-

ская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Дюймовочка». М/ф. (16+)
07.35 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (16+)
09.05 «Мы - грамотеи!» (16+)
09.45 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Х/ф. (16+)

11.20 «Земля людей». (16+)
11.50 «Эрмитаж». (16+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.00 «Эффект бабочки». (16+)
13.30 «Эйнштейны от природы». (16+)
14.20 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.40 Церемония вручения VIII Всероссий-

ской премии «За верность науке». 
(16+)

18.05 «Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ». 
Д/ф. (16+)

18.45 «Крестный отец». Х/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Жизнь - это роман». Х/ф. (16+)
00.50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В 

дороге с МикисомТеодоракисом». 
(16+)

02.25 Мультфильмы. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)
07.20 Мультфильмы. (0+)
09.00 ОТРажение. Детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.50 «Коллеги». (12+)
12.30, 16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
12.45 «Спящая красавица». Спектакль теа-

тра «Кремлевский балет». (12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». (12+)
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. (12+)
17.25 «История одного преступления». 

М/ф. (12+)
17.45 «У тихой пристани». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Квартет». Х/ф. (12+)
21.20 «Королевский роман». Х/ф. (16+)
23.35 «Сердце мира». Х/ф. (18+)
01.40 «Дикая охота короля Стаха». Х/ф. (12+)
03.50 «Диалоги без грима». (12+)
04.05 «Лев». Х/ф. (16+)

05.40 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.40 «Шутки без бороды». (12+)
08.40 «Под прицелом любви». Х/ф. (16+)
10.50, 11.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
13.10, 14.45 «Как извести любовницу за 7 

дней». Х/ф. (12+)
17.10 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. Семейка Бушей». 

Д/ф. (16+)
00.10 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Актерские драмы. Клеймо Гайдая». 

Д/ф. (16+)
02.25 «Актерские драмы. Любимые, но не-

путевые». Д/ф. (12+)
03.05 «Актерские драмы. Жизнь взаймы». 

Д/ф. (12+)
03.45 «Актерские драмы. Роль через боль». 

Д/ф. (12+)
04.25 «10 самых...» (16+)
04.55 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-

женные звезды». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 04.55 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Свадебный переполох». Х/ф. (12+)
12.05 «AngryBirds в кино». М/ф. (6+)
14.00 «Angry Birds-2 в кино». М/ф. (6+)
15.55 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
18.20 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Человек-паук-3. Враг в отражении». 

Х/ф. (12+)
23.50 «Знамение». Х/ф. (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)

06.30 «Мелодия любви». Х/ф. (16+)
08.20 «Новая жена». Х/ф. (16+)
10.30, 02.00 «Такая, как все». (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.20 «И расцвел подсолнух...» Х/ф. (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Предсказания-2023». (16+)

06.20 «Сказка про влюбленного маляра». 
Х/ф. (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «По данным уголовного розыска...» 

Х/ф. (12+)
10.40 «Кремль 9». (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25, 18.25 «Великие битвы России». (16+)
22.55 «Батальоны просят огня». (12+)
03.35 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
05.10 «Вторая мировая война. Возвращая 

имена». Д/ф. (12+)

06.00 Новости.
06.10 «Как Иван Васильевич менял про-

фессию». Д/ф. (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-

рея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Сталинград». К 80-летию окончания 

Сталинградской битвы. Х/ф. (12+)
17.00«Добровольцы». Д/ф. (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Контейнер». (16+)
23.30 Подкаст лаб. (16+)

06.15, 02.20 «Однажды и навсегда». Х/ф. 
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены. (16+)
13.05 «Только ты». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Тушенка. Солонина. Разведка». 

Д/ф. (12+)

06.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. 
BareKnuckle FC. Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 21.55 Новости.
07.05, 12.15, 21.30, 00.45 Все на Матч! (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Д. Льюис 

- С. Спивак. UFC. Прямая транс-
ляция из США.

13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звезд. 
14.25 Футбол. «Специя». - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

16.25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Прямая трансляция 
из Красноярска. Фристайл. 

17.25 Футбол. «Штутгарт» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

22.00 Футбол. «Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Трансляция из ОАЭ. Конкурсы. 
(0+)

22.40 Футбол. «Интер» - «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.

01.20 Волейбол. «Локомотив» - «Тулица». 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. (0+)

03.20 Новости.
03.25 Смешанные единоборства. Д. Льюис 

- С. Спивак. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

05.00 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)

05.30 «Ген победы». (12+)

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

(16+)
00.30 «Демоны». (16+)
04.25 «Их нравы». (0+)

05.00, 05.50 «Прокурорская проверка». 
(16+)

06.40, 07.35, 08.25, 09.20 «Холостяк». (16+)
10.20, 11.15, 12.10, 13.05 «Без прикрытия». 

Х/ф. (16+)
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 «Телохранитель». 

(16+)
17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10, 23.55, 00.40 «След». 
(16+)

01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.45 «Непокор-
ная». (12+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.50 «Цветы запоздалые». Х/ф. (16+)
09.25 Тайны старого чердака. (16+)
09.55, 00.30 Диалоги о животных. (16+)

10.35, 01.10 «Семь нянек». Х/ф. (16+)
11.50 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
12.20 «Игра в бисер». (16+)
13.05 «Ирина Колпакова. Балерина - Вес-

на». Д/ф. (16+)
13.45 «Спящая красавица». (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 

Абдразаков и звезды мировой ху-
дожественной гимнастики. (16+)

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (16+)

20.10 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Х/ф. (16+)

21.45 «Дуэлянтки». Д/ф. (16+)
22.35 «Татуированная роза». Х/ф. (16+)
02.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Дождли-

вая история». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 Мультфильмы. (12+)
09.00 ОТРажение. Детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
11.50 «На приеме у главного врача». (12+)
12.30 «Отчий дом». (12+)
12.45 «Спящая красавица». Спектакль теа-

тра «Кремлевский балет». (12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. (12+)
17.25 «Китайский сервиз». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Лев». Х/ф. (16+)
22.15 «Я - Куба». Х/ф. (12+)
00.35 «24 снега». Д/ф. (16+)
02.10 «Ласковое безразличие мира». 

Х/ф. (16+)
03.45 «Один шанс на двоих». Х/ф. (16+)

05.50 «Большая семья». Х/ф. (0+)
07.30 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
09.10 «Здоровый смысл». (16+)
09.40 «Соната для горничной». Х/ф. (12+)
11.30, 00.50 События. (16+)
11.45, 01.55 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Что бы это значило?» (12+)
16.50 «Жена Штирлица». Х/ф. (16+)
18.40 «Выбирая себя». Х/ф. (16+)
22.25, 01.05 «Арена для убийства». Х/ф. 

(12+)
02.05 «На одном дыхании». (16+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 04.55 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
11.20 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
14.00 «Человек-паук-3. Враг в отражении». 

Х/ф. (12+)
16.45«Стражи терракоты». М/ф. (12+)
19.00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
21.00 «Марсианин». Х/ф. (16+)
23.55 «Живое». Х/ф. (18+)
01.50 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания-2023». (16+)
07.25 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.15 «Давайте познакомимся». Х/ф. (16+)
11.10 «Бойся, я с тобой». Х/ф. (16+)
15.10 «Тени старого шкафа». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.35 «Вышел ежик из тумана...» Х/ф. (16+)
02.25 «Такая, как все». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

05.35 «Аты-баты, шли солдаты...» Х/ф. 
(12+)

07.15 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 «Не покидай меня». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.40 «Легенды советского сыска». (16+)
20.30 «Легенды советского сыска. Годы 

войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. 

(12+)
01.25 «По данным уголовного розыска...» 

Х/ф. (12+)
02.35 «Сказка про влюбленного маляра». 

Х/ф. (6+)
03.50 «Легенда для оперши». (16+)

понедельник, 30 января вторник, 31 января среда, 1 февраля четверг, 2 февраля пятница, 3 февраля суббота, 4 февраля воскресенье, 5 февраля
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2023 года -к сведению- Заполярная 

руда

Помним о блокаде ЛенинградаПенсии неработающих 
пенсионеров 

проиндексированы 
С 1 января 2023 года страховые пенсии россиян 

проиндексированы на 4,8 процентов. 

До завершения голосования в конкурсе «На Севере – твой проект» остается несколько дней. 

В финал вышли 113 проектов.

Час памяти «История блокады в лицах», посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда, 

провели для военнослужащих в библиотеке-филиале № 3 н.п.Высокий.

Успей проголосовать

Блокада Ленинграда – 
одна из самых трагичных и 
в то же время героических 
страниц в истории Великой 
Отечественной войны. Она 
длилась 872 дня с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года. 80 лет назад, 
18 января 1943 года, в ре-
зультате операции «Искра» 
войска Ленинградского и 
Волховского фронтов про-
рвали блокадное кольцо. 

О том, как жители города 
на Неве боролись с голодом, 
холодом, смертью, как дети 
трудились в заводских цехах 
по выпуску снарядов и тан-
ков, приближая освобожде-
ние родного города и всей 
Советской земли, рассказала 
солдатам-срочникам воин-
ских частей 36097 и 36226 
заведующий библиотеки-фи-
лиала № 3 Мария Дружинин-
ская.

– Сейчас нам трудно 
представить, что пережили 

жители осажденного горо-
да. Находясь в жесточай-
ших условиях, погибая от 
голода, холода, подвергаясь 
бесчисленным налетам и 
обстрелам, люди помогали 
фронту, находили силы для 
помощи близким, стара-
лись сохранить культурные 
и исторические ценности, 
– рассказывает Мария Сер-
геевна.

Особое внимание уде-
лили книгам, посвящен-
ным людям Блокадного 
Ленинграда, и Дневникам 
очевидцев. «Во енный днев-
ник и блокадные письма» 
Тани Вассович, «Блокадный 
дневник Лены Мухиной, 
«Должна остаться живой» 
Людмилы Никольской – 
истории людей разного 
возраста и статуса, но объ-
единенных одним желани-
ем – жить.

К мероприятию была 
оформлена выставка-экспо-

зиция «Вкус Блокадного хле-
ба». Военнослужащие узнали 
состав хлеба в блокадном 
Ленинграде. Получили кусо-
чек весом 125 грамм, симво-
лизирующий суточный хлеб-
ный паек. В завершении ме-
роприятия присутствующие 
почтили погибших минутой 
молчания.

– Блокада Ленингра-
да, Сталинградская битва, 
Курская дуга – героические 
страницы в истории Вели-

кой Отечественной войны, 
прошлое нашего народа, 
которое нельзя забывать. 
Особенно сейчас, когда 
наши солдаты мужествен-
но выполняют задачи СВО 
и не подпускают нацизм к 
русской земле, – подчер-
кнул заместитель команди-
ра в/ч 36226 по военно-по-
литической работе майор 
Максим Герасимов.

По информации 
библиотеки-филиала № 3.

Более 20 тысяч северян 
уже отдали свои голоса на 
портале «Наш Север» за 
народные инициативы. В 
финал вышли 113 проектов. 
Об этом на оперативном 
совещании заявил губер-
натор Мурманской области 
Андрей Чибис. 

– По результатам голо-
сования мы определим пе-
речень проектов для реа-
лизации. Активность каж-
дого нашего жителя важна 
и может стать решающей в 
выборе того или иного про-
екта с точки зрения финан-
сового обеспечения, – под-
черкнул глава региона.

До 30 января 2023 года 
каждый житель Заполярья мо-
жет проявить свою граждан-
скую позицию и проголосо-
вать за понравившийся про-
ект на портале «Наш Север».

Оленегорцами было 
подано восемь заявок, 
пять из которых соот-
ветствуют условиям кон-
курса:

– ремонт подъездов 
многоквартирных домов 
по адресам: ул. Южная, д. 
4, ул. Парковая, д. 20, ул. 
Мира, д. 4, ул. Ферсмана, 
д. 3, ул. Мурманская, д. 11, 
корпус 1;

– модернизация объ-
ектов уличного освеще-
ния города (участок ул. 
Строительная, ул. Ферсма-
на, ул. Мира);

– обустройство пло-
щадок для выгула собак (в 
районе дома № 9 на улице 
Кирова, напротив дома № 1 
на улице Энергетиков);

– «Литературная аллея» 
в сквере на улице Советская;

– «Сиреневый сквер» в 

районе домов № 46, 48 на 
ул. Строительная, Ленин-
градский проспект, д. 7.

Более подробно с ини-
циативами можно ознако-
миться на портале «Наш 
Север» во вкладках: «Ак-
тивный житель» – «Инициа-
тивы» – «Поиск инициатив».

Приглашаем олене-

горцев проголосовать за 
наиболее востребованный 
проект. Из списка можно 
выбрать только один вари-
ант. Голосование займет не-
сколько минут.

Программа «На Севере – 
твой проект» инициирована 
губернатором Мурманской 
области Андреем Чибисом.

Повышение затронуло 156 536 

неработающих пенсионеров Мур-

манской области, чьи выплаты в 

среднем увеличились на 1067 рублей 

в месяц. В результате индексации 

средний размер пенсии по старости в 

регионе составил 26 631,13 руб. Для 

каждого пенсионера при этом индек-

сация индивидуальна и зависит от 

размера получаемой пенсии.

Одновременно с выплата-

ми действующим пенсионерам с 

нового года проиндексированы 

пенсионные права будущих пен-

сионеров. Это происходит через 

увеличение на 4,8 процента стои-

мости пенсионного коэффициента 

и фиксированной выплаты, из 

которых складывается страховая 

пенсия. Стоимость коэффициента 

с января повысилась с 118,10 руб. 

до 123,77 руб. Размер фиксиро-

ванной выплаты – с 7 220,74 руб. 

до 7 567,33 руб.

В связи с новогодними 

праздниками некоторые пен-

сионеры Заполярья получили 

выплаты за январь досрочно 29 

декабря 2022 года. Пенсия им 

пришла в повышенном размере с 

учетом проведенной индексации. 

Доставка пенсий почтой началась 

с 3 января в соответствии с графи-

ком работы почтовых отделений 

области.

Напомним, что в прошлом 

году страховые пенсии неработа-

ющих пенсионеров были увеличе-

ны в январе на 5,9 процентов, а в 

феврале – доиндексированы по 

поручению Президента России до 

8,6 процентов. В результате двух 

повышений страховая пенсия по 

старости в среднем увеличилась с 

января 2022 года на 1,5 тыс. руб. в 

месяц и составила почти 23,5 тыс. 

рублей.

1 июня 2022 года пенсии не-

работающих пенсионеров были 

дополнительно проиндексированы 

на 10 процентов. Средний размер 

выплат по старости в Мурманской 

области увеличился на 2 081,61 

руб. до 25 564,31 рублей.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4-ПГ от 23.01.2023

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав межведомственной

антинаркотической комиссии муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией

Мурманской области
В целях эффективной работы межведомственной антинаркотической комиссии муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Комиссия), 
в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 
11.03.2016 № 12-ПГ «О межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска 
от 19.12.2019 № 39-ПГ «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» (в редакции постановления 
Главы города Оленегорска от 31.02.2022 № 6-ПГ), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 4-ПГ от 23.01.2023 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 19 от 19.01.2023

г. Оленегорск
Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2023 году
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-

ных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депута-
тов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в собственности муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году (далее – Перечень).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С.В.) разместить, при-
лагаемый Перечень после его утверждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте торгов (https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте органа местного само-
управления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области (olenegorsk.gov-murman.ru). 

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

И.Н.Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 19 от 19.01.2023 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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-реклама, разное-

Филиал «АТЭС-Полярные Зори» на открытых тор-
гах реализует продажу транспортного средства:

– Погрузчик марки ТО-28 1996 г. Цена: 689 000 руб.
– Грузовой автомобиль КАМАЗ 4308-СЗ 2012 г. Цена: 

2 031 000 руб.
По вопросу приобретения т/средств обращаться по но-

меру телефона: 8 (81532) 7-44-94 добавочный 157 с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30.

ПРОДАМ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Пункт регистрации выпускников прошлых лет, 
лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, 
желающих принять участие в написании итогового сочинения, 
в едином государственном экзамене в 2022/2023 учебном году

Муници-
пальное 

образова-
ние

Ф.И.О. 
(полностью) 
специали-
ста, ответ-
ственного 
за прием 

заявлений

Наименование 
организации, 

на базе 
которой 

действует 
пункт 

регистрации 

Адрес 
местонахож-

дения 
пункта 

регистрации, 
№ кабинета

Дни 
недели, 

в которые 
осущест-
вляется 
прием 

заявлений

Часы 
работы 
(приема 
заявле-

ний)

для 
справок 
(с кодом 
города)

Муници-
пальный 

округ город 
Оленегорск

Дороничев 
Антон 

Геннадьевич

Муниципаль-
ное учреж-

дение 
«Информаци-
онно-методи-
ческий центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, 

д. 38, 
2 этаж, к. 5

ПН-ПТ 

08.45-
17.15; 

перерыв 
12.45-
14.00

8 (81552) 
50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2023 года.
При себе иметь:
– паспорт;
– документ о среднем образовании;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
– при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии. 

Совет депутатов муниципального округагород Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-60рс от 13.12.2022

О бюджете муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Положе-
нием о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 
№ 01-30рс, 

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области (далее - местный бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 334 043 197,03 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 327 899 947,03 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 126 

912 250,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
профицит местного бюджета в сумме 6 143 250,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 2 233 884 497,37 руб., 

на 2025 год в сумме 2 082 001 299,56 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 2 228 779 247,37 руб., в том числе услов-

но утвержденные расходы в сумме 23 330 000,00 руб., на 2025 год в сумме 2 075 194 299,56 руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 46 470 000,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 121 
807 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 115 
000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 5 105 250,00 руб.,
профицит местного бюджета на 2025 год в сумме 6 807 000,00 руб.
Статья 2. Формирование доходов местного бюджета
Установить, что доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах, законодательством Мурманской области по нормативам распределения на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 3. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности про-
шлых лет

1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов средства, поступающие на лице-
вые счета муниципальных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в 
полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета.

2. Средства, поступающие на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 
погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа уч-
реждения, в полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями
Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на казначейском счете 

Управления экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области открытом в Управлении Федерального казначейства по 
Мурманской области привлекаются в 2023 году, а также возвращаются на указанный счет Управлением Фе-
дерального казначейства по Мурманской области в местный бюджет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 5. Поступление доходов в местный бюджет
Учесть объем поступлений доходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 1.1 к 

настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 1.2 к настоящему 
решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на 2023 год в сумме 32 956 900,00 руб., на 2024 год в сумме 33 940 900,00 руб., на 2025 год в сумме 
34 540 900,00 руб.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, 
объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2023 год 
в сумме 2 309 392 592,43 руб., на 2024 год в сумме 2 196 727 600,86 руб., на 2025 год в сумме 2 019 885 
665,03 руб.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов мест-

ного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 2.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно Приложению № 2.2 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 3.1 к настояще-
му решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 3.2 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований, источником финансирования которых являются межбюд-
жетные трансферты, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 

2023 год согласно Приложению № 4.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно Приложению № 4.2 к настоящему решению;

ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям средств мест-
ного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов местного бюджета на 2023 
год согласно Приложению № 5.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
Приложению № 5.2 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 6.1 к настоящему решению, на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 6.2 к настоящему решению.

4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются в соответствии с настоящим решением, в случаях согласно Приложению № 11.

Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим решением, устанавливаются постановлениями Ад-
министрации города Оленегорска.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-

дующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета 
без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа Администрации города Оленегорска:

распределение средств Резервного фонда Администрации города Оленегорска, предусмотренных 
по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
местного бюджета;

распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета, зарезервирован-
ных на реализацию постановления Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 535 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную 
муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», в 2023 году в 
сумме 2 000 000,00 руб., в 2024 году в сумме 500 000,00 руб., в 2025 году в сумме 1 500 000,00 руб.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа Администрации города Оленегорска:

уточнение объемов бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц 

сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2021 года, полученные из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного админи-
стратора бюджетных средств, которому предоставлено право исполнения части областного бюджета по 
предоставлению межбюджетных трансфертов, направляются на увеличение расходов соответственно це-
лям их предоставления;

получение кредитов от кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации, сверх объема, утвержденного настоящим решением;

перераспределение по решению Администрации города Оленегорска бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию муниципальных программ, по мероприятиям программы и в пределах 
общей суммы, по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, утвержденной 
настоящим решением;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных 
программ, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующему 
основному мероприятию муниципальной программы;

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации 
Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюд-
жетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами вида расходов клас-
сификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного бюджета по соответствующему разделу, подразделу и целевой 
статье (муниципальной программе и непрограммном направлении деятельности) расходов классификации 
расходов бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований в рамках непрограммной деятельности органов мест-
ного самоуправления в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядите-
лям средств местного бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группа-
ми (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов для уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, на выплату гражданам пособий, компенса-
ций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам;

перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограмм-
ными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в объеме, необходимом для исполнения условий их предоставления, в 
пределах общей суммы утвержденной 

настоящим решением по соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в целях софинансирования меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при сокращении (возврате при отсутствии потреб-
ности) данных межбюджетных трансфертов, на основании заключенного дополнительного соглашения к 
соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта, в пределах общей суммы утвержденной насто-
ящим решением по соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в пределах об-
щей суммы утвержденной настоящим решением;

перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение реализации мероприятий по оказа-
нию содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации, в том числе расходы на обеспе-
чение граждан, мобилизованных в муниципальном округе, в пределах общей суммы утвержденной насто-
ящим решением.

3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области, не использованные в отчетном финансовом году, могут на-
правляться в текущем финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в соответствии 
со статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Установить, что денежные средства от фактически поступивших доходов местного бюджета, ука-
занных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», подлежат расходованию на реализацию плана природоохранных 
мероприятий, утвержденного Правительством Мурманской области.

Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета в 2023 году главными распорядителями 
средств местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями

1. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных казенных учреждений под-
лежит списанию в порядке, установленном постановлением Администрации города Оленегорска. 

2. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные 
распорядители средств местного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задол-
женности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2023 года, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год, при условии недопуще-
ния образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2023 года.

Статья 9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в 2023 году в сумме 1 746 021 143,63 руб., в 2024 году в сумме 1 624 947 201,34 руб., 
в 2025 году в сумме 1 451 385 710,02 руб. 

Статья 10. Дорожный фонд муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год в размере 101 349 776,02 руб., на 
2024 год в размере 103 175 002,17 руб., на 2025 год в размере 74 510 907,63 руб.

Статья 11. Резервный фонд Администрации города Оленегорска 
Установить объем Резервного фонда Администрации города Оленегорска на 2023 год в размере 10 

000 000,00 руб., на 2024 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2025 год в размере 1 000 000,00 руб.
Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год согласно Приложению № 
8.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 8.2 к насто-
ящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области в валюте Российской Федерациина2023 годи на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 9 к настоящему решению.

Статья 13. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 год в сум-

ме 50 000,00 руб., на 2024 год в сумме 50 000,00 руб., на 2025 год в сумме 50 000,00 руб.
Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из местного бюджета в 2023 году и плано-

вом периоде 2024 и 2025 годов не предоставляются.
Статья 15. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета, включая перечень статей источников фи-

нансирования дефицита местного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 7.1 к настоящему решению, 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 7.2 к настоящему решению.

Статья 16. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципаль-

ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение. В случае, если реализация правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Статья 17. Заключительные положения
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с 

электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,

глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной

территорией Мурманской области,
Е.И. Поташ,

заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа город Оленегорск

с подведомственной территорией
Мурманской области.

Полный текст решения № 01-60рс от 13.12.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 13 от 18.01.2023

г. Оленегорск
О внесении изменений в Меры по реализации решения Совета депутатов 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области «О бюджете муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», утвержденные постановлением 
Администрации города Оленегорска от 30.12.2022 № 1311

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, по-
становляю:

1. Внести в Меры по реализации решения Совета депутатов муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов», утвержденные постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2022 № 1311, 
изменения, признав утратившими силу пункт 1.8 раздела 1 и пункт 4.2 раздела 4.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Л.Ф. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141, 

e-mail: anna_.70@mail.ru, тел. 78-26-36, +7-921-708-26-36 № 18411, выполняются кадастровые работы в от-
ношении вновь образуемого земельного участка в кадастровом квартале 51:12:0010103, расположенных в 
Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлюковец Тамара Павловна, г. Оленегорск, ул. Горняков, 
д. 6, кв. 4, тел. +7-909-564-86-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 27 февраля 2023 г. в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2023 г. по 27 
февраля 2023 г. по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141,

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 51:12:0010103:7, расположенный в Мурманской области, городской округ город Оленегорск, город 
Оленегорск, на земельном участке расположены гаражи.

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

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 28 от 23.01.2023

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном округе 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В целях эффективной работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
(далее – Комиссия), в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Администрации 
города Оленегорска от 18.04.2013 № 162 «Об утверждении Положения о комиссии по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Внести изменения в состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 19.12.2019 № 977 «О составе комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 31.01.2022 № 53), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска. 

Полный текст постановления № 28 от 23.01.2023 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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Как колокольчики звучали голоса

Пишу стихи, возможно будет проза

В Оленегорске завершился юбилейный XX Открытый муниципальный конкурс эстрадной песни «Серебряное соло», 

приуроченный к 85-летию Мурманской области.

В Библиотеке Открытий состоялась творческая встреча с Татьяной Гильмитдиновой «На тонком кончике пера».

Ре
кл

ам
а

На протяжении 20 лет «Сереб-
ряное соло» собирает юных вока-
листов со всего Заполярья. В  нем 
в этом году приняли участие 
более 60 юных исполнителей из 
Оленегорска, Мурманска, По-
лярных Зорей, Ревды, Ловозера 
и Печенги.

Выступления конкурсантов 
оценивало профессиональное 
жюри под председательством 
Галины Ценнер, преподавателя 
по вокалу Мурманского кол-
леджа искусств. В состав жюри 
вошли: Анна Гранкина – препо-
даватель по вокалу Мурманско-
го колледжа искусств, Ольга По-
лигова – руководитель кружка 
эстрадного вокала «Студи-О» 
из Североморска, Анастасия 
Хабарова – руководитель зас-
луженного коллектива народ-
ного творчества – ансамбля 
эстрадной песни «Тоника» из 
Североморска. Работало и дет-
ское независимое жюри, в со-

став которого вошли волонтеры 
МП «Сопки». Их миссией было 
определение победителя в но-
минации «Приз зрительских 
симпатий».

На сцене ЦКиД «Полярная 
звезда», где проходил конкурс, 
развернулись настоящие бата-
лии среди юных артистов. Жюри 
предстоял нелегкий выбор. Ос-
новными критериями оценки 
конкурсантов стали вокальные 
данные и сценическое мастер-
ство, соответствие исполняемо-
го произведения возрасту и сце-
нический костюм.

– Эстрадный конкурс 
«Серебряное соло» стал по-
настоящему ярким праздни-
ком для детей и взрослых. За 
двадцать лет существования 
конкурса огромное количество 
участников выступили на сце-
не «Полярной звезды» и стали 
Лауреатами и Дипломантами. 
Для многих из них конкурс стал 

первой ступенькой творческой 
карьеры. Другие участники свя-
зали свою профессию с музыкой 
и культурой. От всей души благо-
дарю вокальные коллективы и 
солистов, приехавших из разных 
городов Кольского Заполярья, 

за великолепные выступления и 
чарующие голоса, – подчеркнула 
директор ЦКиД «Полярная звез-
да» Инна Шатеневская.

Марина Листровая.
Фото автора.

Победители Оленегорска:
– Диплом лауреата 1 степени 

среди молодежных ансамблей – во-
кальный ансамбль «Северные Росы». 
Руководитель – Людмила Лучина; 

– Диплом 2 степени среди дет-
ских ансамблей у вокального дуэта 
– солисты Арина Антонова и София 
Чуприкова из ансамбля русской на-
родной песни «Оленегорушка»;

– Диплом 3 степени у вокально-
го ансамбля «Оленегорушка». Руко-
водитель – Ирина Евшакова;

– Диплом лауреата 2 степени – 
вокальная студия «Бригада N». Руко-
водители – Надежда Заянчуковская 
и Галина Богданова;

– Диплом 1 степени среди детей 
6-8 лет – Варвара Устинова – солист-
ка студии «Бригада N»; 

– Диплом лауреата 3 степени у 
Анастасии Мотоховой, солистки ан-
самбля «Оленегорушка»;

– Диплом лауреата 1 степени 
среди детей 9-11 лет – Егор Суляев – 
солист детского вокального ансамб-
ля «Северные Росы»;

– Диплом лауреата 3 степени – 
Рафаэла Хайртдинова – солистка ан-
самбля «Оленегорушка»; 

– Диплом 3 степени среди соли-
стов 12-14 лет у Полины Соболевой,  
солистки ансамбля «Северные Росы»;

– Диплом лауреата 2 степени 
среди солистов 15-17 лет – Анна Сер-
геева, ученица Детской школы ис-
кусств. Руководитель Мария Махно.

Специальный Диплом «За ар-
тистизм» получила Майя Богданова.

Специальным Дипломом «На-
дежда конкурса» награждена во-
кальная студия «Бригада N».

Гран-при конкурса получила 
Костюченко Милана – солистка Об-
разцового самодеятельного коллек-
тива шоу-группы «Поколение Аль-
фа» из Мурманска. 

«Приз зрительских симпа-
тий» заслужила Полина Белова из 
п.г.т.Ревда.

На ней автор представи-
ла первый сборник стихов 
«Чай со вкусом меланхо-
лии». В книгу вошли стихи-
раздумья о смысле жизни, 
человеческих ценностях, 

произведения пейзажной, 
городской лирики, сказки и 
зарисовки привычных для 
оленегорцев культурных 
объектов с четверостишья-
ми о них. 

В творческих кругах 
Татьяна Николаевна хоро-
шо знакома как фотограф, 
блогер, солистка хора 
«Вдохновение». Она сочи-
няет песни, помогает пере-

водить стихи с саамского 
языка. И теперь пишет их 
сама. 

На вопрос, откуда такое 
разнообразие талантов, де-
бютантка пожимает плечами:

– Я человек настроения. 
Занимаюсь чем-то пока мне 
это интересно. 

Интерес к поэзии по-
явился у Татьяны Гильмет-
диновой в период панде-
мии, когда из-за «ковидных 
ограничений» были отмене-
ны все культурно-массовые 
мероприятия. Именно они и 
вошли в сборник.

Поздравить талантли-
вую женщину с дебютом 
пришли друзья, знакомые и 
почитатели. На вечере зву-
чали песни в исполнении 
хора «Вдохновение», во-
кального ансамбля «Реут», 
Виктории Эдильсултановой 
и самой поэтессы.

Увлекающаяся и творче-
ская натура, Татьяна Нико-
лаевна, не останавливается 
на достигнутом.

– Никогда не знаю, чем 

увлекусь дальше. Возмож-
но, это будет проза, – заин-
триговала дебютантка. 

Марина Листровая.
Фото автора.
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