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Сергей Дубовой. 
Итоги 
и планы
Пресс-конференция 
главы регионального 
парламента

Уважаемые 
читатели!

Газету «Заполярная руда» 
вы всегда можете приобрести 

в МФЦ «Мои документы» 
по адресу 

Ленинградский проспект, д.5, 
по цене редакции – 

12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас 
за свежими новостями!

Первые выводы 
о переходе на новую 
систему обращения с ТКО
Дмитрий Кобылкин – 
о реформе системы 
управления отходами 

Лучшие 
дружинники
Наши земляки 
одержали победу 
в областном конкурсе 
народных дружин

«Заполярка» 
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda

Крещенские 
купания

Фото Алены Новиковой.

стр. 3стр. 2 стр. 3



2 26 января
2019 года -общество- Заполярная 

руда

Российских автомобилистов обяжут получать номерные 
знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник. 
Это прописано в проекте постановления правительства, 
размещенном на портале проектов нормативных актов, со-
общает «Российская газета». ГИБДД будет присваивать авто-
мобилю государственные номера, а знаки выдавать не бу-
дет. Их автовладелец на основании полученного свидетель-
ства о регистрации закажет в организации, которая изготав-
ливает номера. Поэтому у ГИБДД больше не будет привязки 
именно к знакам, которые есть в наличии. Они будут при-
сваивать свободные номера, которые есть в наличии в ре-
гионе проживания автовладельца, а ставить машину на учет 
по-прежнему можно в любом регионе, в любом регистраци-
онном подразделении ГИБДД.

Подведены итоги работы органов ЗАГС Мурманской об-
ласти за 2018 год. В регионе государственную регистра-
цию актов гражданского состояния осуществляют 18 отде-
лов ЗАГС. В 2018 году в области зарегистрировано 7 456 за-
писей актов о рождении и 8 467 записей о смерти. В 2018 
году в Мурманской области зарегистрировано 3 986 запи-
сей актов о расторжении брака, что на 43 записи акта о раз-
воде меньше, чем за 2017 год. Вступить в брак в 2018 году 
пожелали 5 374 пары, что на 475 пар меньше, чем за 2017 
год. Работники отделов ЗАГС провели 70 ритуалов серебря-
ных и золотых свадеб, прочитали 7 лекций. Отделы ЗАГС и 
Министерство юстиции Мурманской области обработали 
112 031 заявление граждан и запросы учреждений и орга-
низаций о выдаче документов.

В Мурманском областном художественном музее со-
стоялось торжественное открытие выставки «Блокада и 
память о ней» из собрания Государственного историко-
мемориального музея «Смольный». Фотовыставка посвяще-
на 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Экспози-
ция объединила репродукции фотографий, плакатов и газет 
военного времени, отражающих реалии жизни блокадно-
го города и размах восстановительных работ. В экспозиции 
представлены проекты памятников и мемориальных ком-
плексов, посвященных жертвам и победителям многоднев-
ной осады города, увековечившие память о трагических со-
бытиях жизни блокадного города и героизм людей, не сдав-
шихся врагу, защищавших город, боровшихся за жизнь. Вы-
ставка будет работать до 3 марта.

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

-актуально-

Глава Минприроды России озвучил 
первые выводы перехода регионов страны 

на новую систему обращения с ТКО
14 января министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках бри-
финга ответил на актуальные вопросы реформы системы управления отходами.

С 1 января 2019 года в соот-
ветствии с законодательством 
предусмотрена деятельность ре-
гиональных операторов по об-
ращению с отходами на терри-
тории субъектов РФ, которые в 
силу требований закона явля-
ются «гарантирующими постав-
щиками коммунальной услуги» 
по обращению с ТКО, начиная от 
сбора и заканчивая захоронени-
ем. У граждан и юридических лиц 
соответственно наступает обя-
занность по внесению платы за 
коммунальную услугу по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

«Реформа проводится, пре-
жде всего, для декриминализа-
ции данной сферы услуг, форми-
рования рынка добросовестных 
поставщиков с понятными зада-
чами и результатом. Речь идет не 
просто о реформе, а о том запро-
се на порядок, который сформи-
рован населением. Мусорный 
коллапс действительно может 
произойти, если мы не будем ни-
чего делать. Первые недели года 
показали, что регионы включи-
лись в работу. Есть проблемы, 
но они локальные, и территории 
готовят графики решения по та-
ким ситуациям. Есть и те субъ-
екты, которые даже в напряжен-
ный праздничный период вошли 
в процесс без сбоев», — отметил 
министр.

Более 70 субъектов РФ на се-
годняшний день работают в пол-
ном соответствии с требовани-
ями действующего законода-
тельства (утверждены террито-
риальные схемы обращения от-
ходов, произведен отбор реги-
ональных операторов, опреде-
лен норматив накопления ТКО и 

установлен тариф) в части ока-
зания коммунальной услуги по 
обращению с ТКО. Три субъекта 
(Москва, Санкт-Петербург, Сева-
стополь) воспользовались сво-
им правом донастройки систе-
мы. Для того чтобы организо-
вать полный цикл переработ-
ки и утилизации отходов, го-
родам федерального значения 
было предоставлено дополни-
тельное время. При этом, по ин-
формации от Севастополя, субъ-
ект РФ перешел на новую систе-
му обращения с ТКО с 1 января 
2019 года.

Можно отметить регионы, в 
которых начало реформы систе-
мы обращения с ТКО прошло без 
замечаний, т.е. в сроки, установ-
ленные для всех этапов рефор-
мы: Нижегородская, Белгород-
ская, Мурманская, Новосибир-
ская, Ярославская области, Ре-
спублика Адыгея, Чеченская ре-
спублика и другие.

Регионы-аутсайдеры Д. Ко-
былкин называть не стал, отме-
тив, что причины отставания 
устранимы и связаны с организа-
цией мест размещения ТКО или 
их транспортировки, характер-
ными для северных и малонасе-

ленных территорий ряда регио-
нов, не готовностью мощностей 
регоператоров, корректировкой 
территориальных схем обраще-
ния с отходами и другие.

Кроме того, глава Минпри-
роды подчеркнул, что в регио-
нах продолжат свою работу теле-
фоны «горячей линии» для насе-
ления по организации системы 
управления отходами. На кон-
троле будет находиться опера-
тивность отработки обращений 
граждан. В этой связи министр 
еще раз напомнил, что реализа-
ция мероприятий реформы ста-
нет одним из критериев оценки 
эффективности работы губерна-
торов субъектов РФ. В Минпри-
роды России координатором пе-
рехода территорий на новую си-
стему обращения с отходами вы-
ступает профильный замести-
тель министра Владимир Логи-
нов.

Кроме того, министр проин-
формировал, что в результате ре-
ализации мероприятий нацпро-
екта «Экология» предусмотре-
но создание перерабатывающей 
инфраструктуры, на что субъек-
там РФ направят средства, полу-
ченные от экологического сбо-

ра. В 2019 году на средства эко-
логического сбора планируется 
создать 39 объектов в 22 субъек-
тах РФ. В 2019 году Минприроды 
России планирует удвоить соби-
раемость экосбора. В целом пла-
нируется, что к 2024 году будет 
собрано 15 млрд. руб. для созда-
ния 200 современных объектов 
по сортировке, обработке и ути-
лизации отходов. Д. Кобылкин 
также прокомментировал, что 
во вновь создаваемую отрасль, 
которая находится на контроле 
государства, будут поступать и 
средства инвесторов.

В вопросах готовности насе-
ления к переходу на раздельный 
сбор мусора министр подчер-
кнул, что культура уже формиру-
ется, «население готово», и зада-
ча власти — создать условия, что 
сегодня и происходит на терри-
ториях. «Вопрос формирования 
культуры раздельного сбора му-
сора в стране — вопрос не одно-
го года. Все вы знаете, что от-
расль создается с нуля. Отмечу, 
коллеги, вашу роль — роль СМИ 

— в этом процессе сложно пере-
оценить», — обратился Министр.

Формирование системы ве-
дения раздельного сбора мусо-
ра — задача региональных опе-
раторов, субъекту РФ оставлено 
право выбирать приемлемую мо-
дель РСО. Для снижения нагруз-
ки на тариф в части ТКО в насто-
ящее время рассматривается во-
прос отмены НДС для регопера-
торов. Кроме того, обоснован-
ность установления тарифа на-
ходится на контроле у надзор-
ных ведомств.

Среди эффективных мер, ре-
гулирующих деятельность участ-
ников новой системы управле-
ния отходами ТКО, Д. Кобылкин 
назвал создание основного инте-
гратора реформы — Публично-
правовой Компании (ППК). В тот 
же день был опубликован Указ 
Президента РФ о ее создании.

По информации 
Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 

хозяйства 
Мурманской области.

Фото Интернет.

Справка:
Готовиться к реформе обращения с отходами регионы России 

начали с 2014 года. Тогда был принят федеральный закон № 458-ФЗ, 
который внес изменения в федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления». На данный момент завершено формиро-
вание основного законодательства, в целях обеспечения необхо-
димых правовых механизмов для запуска новой системы по обра-
щению с ТКО.

К 2024 году планируется увеличить долю твердых коммуналь-
ных отходов, направленных на утилизацию, до 36%, и долю ТКО, 
направленных на обработку — до 60%. Это будет соответствовать 
среднему уровню переработки отходов в развитых странах.
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-подведение итогов -

-награждение -

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Глава регионального парламента 23 января провел 
пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы 
Думы за прошлый год и озвучил планы на 2019 год.

Сергей Дубовой: 
«Вся работа регионального парламента 

строится на одном фундаменте – 
тесное взаимодействие с людьми»

Встреча с журналистами прошла в пресс-центре газеты «Мур-
манский вестник». Она началась с минуты молчания в память о во-
енных летчиках, погибших накануне под Оленегорском.

Спикер отметил, что основной итог — принятие бюджета об-
ласти, в котором сохранены все социальные обязательства, за-
планировано продолжение строительства и реконструкции жи-
лья, социальных, спортивных объектов, учреждений здравоохра-
нения, обустройство дворовых территорий.

В числе реальных итогов Сергей Дубовой назвал принятие 
закона «О мерах социальной поддержки, направленных на при-
влечение в Мурманскую область специалистов в сфере здраво-
охранения», который позволил привлечь в Мурманскую область 
17 врачей, имеющих необходимый стаж и опыт работы. Также 
на 7,1% по сравнению с предыдущим годом увеличены расходы 
на предоставление бесплатного питания обучающимся государ-
ственных областных и муниципальных образовательных органи-
заций на текущий финансовый год.

Депутаты направили по значимым для Мурманской области 
вопросам 17 обращений в федеральный центр. В их числе — об-
ращение, где региональные парламентарии высказали свою по-
зицию о целесообразности сохранения установленного Феде-
ральным законом механизма долгосрочного закрепления долей 
квот добычи водных биологических ресурсов.

Депутаты Мурманской областной Думы разработали проект 
федерального закона, который совершенствует порядок предо-
ставления социальной выплаты для приобретения жилого поме-
щения за границами ЗАТО гражданам, желающим выехать на но-
вое место жительства, и постановку их на учет. Об этом шла речь 
в ходе проведения Дней Мурманской области в Совете Федера-
ции.

Приняты законы, устанавливающие меры социальной под-
держки для жителей области предпенсионного возраста.

Всего за год принято 118 законов Мурманской области.
Немало законодательных инициатив рождается по итогам об-

ращений и встреч с жителями области, подчеркнул Сергей Дубо-
вой. Депутаты провели 45 приемов граждан в стенах областной 
Думы и рассмотрели более 2-х тысяч обращений от жителей об-
ласти.

На встрече с журналистами глава регионального парламента 
рассказал и о законотворческих планах областной Думы.

Он отметил, что в приоритете остаются вопросы здравоохра-
нения. На ближайшем заседании Думы планируется рассмотреть 
корректировки в бюджет и предусмотреть дополнительные сред-
ства для финансирования этой сферы.

В нем наши земляки одержали победу, заняв первые места 
сразу в двух номинациях — «Лучшая народная дружина Мурман-
ской области» и «Лучший народный дружинник Мурманской об-
ласти», которую присудили Артему Слепухину. Из рук первого за-
местителя губернатора Алексея Тюкавина оленегорцы получили 
заслуженные награды — кубки и Благодарственные письма Гу-
бернатора Мурманской области.

Оленегорская народная дружина была создана в 2015 году по 
предложению главы города Олега Самарского и им же возглав-
лялась. На тот период времени она насчитывала пять доброволь-
цев, в настоящее время в ней состоят 19 человек. Как отметил 
Олег Селищев, начальник отдела безопасности администрации 
муниципалитета, есть еще заявления от кандидатов, изъявивших 
желание участвовать в охране и поддержании общественного 
порядка, а также совместном патрулирования улиц с полицией.

Лучшие дружинники региона
Во вторник, 22 января, в региональном Управлении 
МВД состоялось награждение победителей областного 
конкурса народных дружин.

23 января в администрации города прошло ап-
паратное совещание. Его вел заместитель главы 
Оленегорска по вопросам городского хозяйства 
Максим Самонин. Началось оно с минуты молча-
ния в память о трагически погибших членах эки-
пажа бомбардировщика Ту-22М3.

Арктическая зона 
России

Первой темой обсуждения стала региональ-
ная повестка. Так, в понедельник, 21 января, в 
областном правительстве прошло оперативное 
совещание под председательством губернато-
ра Марины Ковтун. В его работе принял участие 
заместитель главы администрации Оленегорска 
Вадим Крутов. Он рассказал, что на нем говори-
ли о развитии Арктической зоны. В частности, 
президентом России Владимиром Путиным одо-
брено предложение Правительства РФ о допол-
нении компетенции Министерства по развитию 
Дальнего Востока вопросами, связанными с ре-
ализацией государственной политики в Аркти-
ческой зоне. Таким образом, решение по феде-
ральному органу исполнительной власти, кото-
рый должен систематизировать работу по Ар-
ктике, уже принято. Теперь необходимо активи-
зировать работу по созданию законодательной 
базы развития арктического макрорегиона.

Центр амбулаторной 
онкоурологической 
помощи

С 1 января этого года на базе Мурманской 
областной клинической больницы имени П.А. 
Баяндина начал работать Центр амбулаторной 
онкоурологической помощи. Он создан для по-
вышения уровня диагностики онкологических 
заболеваний мужской мочеполовой системы. 
Количество таких случаев за 10 лет значительно 
выросло. Диагноз «рак простаты» ежегодно ста-
вится примерно 250 пациентам. По словам ми-
нистра здравоохранения Мурманской области 
Валерия Перетрухина, попасть на прием к вра-
чам Центра можно по направлению от участко-
вого врача по месту жительства. Особо отмеча-
лось, что специалисты Центра не только рабо-
тают с пациентами на месте, но и могут оказать 
консультативную помощь дистанционно, с при-
менением телемедицинских технологий.

В помощь малому 
и среднему бизнесу

365 миллионов рублей в 2019 году будет вы-
делено на поддержку малого и среднего пред-
принимательства в Мурманской области. Из фе-
дерального бюджета — 292,4 млн. рублей, поч-
ти в 9 раз больше, чем в прошлом году. Объем 
средств из областного бюджета также будет уве-
личен — с 64,3 млн. рублей до 73 млн. Серьез-
ный акцент будет сделан на облегчении доступа 
предпринимателей к льготным заемным сред-
ствам, которые выдаются Фондом развития ма-
лого и среднего предпринимательства. Коли-
чество ежегодно выдаваемых кредитов по низ-
кой процентной ставке в 5-7% планируется уве-
личить более чем на сорок процентов. Отмеча-
лось, что первичная роль в этой работе отводит-
ся органам местного самоуправления, которые 
вслед за регионом должны включиться в феде-
ральную повестку новаций в сфере поддержки 
бизнеса. Кроме того, в этом году в регионе поя-
вился новый вид субсидии для моногородов — 
на создание и развитие детских досуговых цен-
тров. Подчеркивалось, что и бизнес, и муници-
пальная власть тоже готовы развивать такой вид 
услуг на своей территории. Также Министер-
ством развития промышленности и предпри-
нимательства области планирует на регулярной 
основе проводить образовательные семинары 
для заполярных предпринимателей с целью ин-
формирования о действующих мерах государ-
ственной поддержки, налаживания партнерских 
отношений и обмена опытом.

Депутаты продолжат работу над законодательством в сфере 
обращения с животными. В декабре 2018 года принят Федераль-
ный закон, который регулирует отношения в области обращения 
с животными в целях их защиты, а также укрепления нравствен-
ности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопас-
ности, прав и законных интересов граждан. В частности, необхо-
димо определить полномочия региональных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в области 
обращения с животными.

Остаются в повестке законодателей вопросы развития рыб-
ной промышленности. В минувшем году продолжалась работа по 
изменению федерального законодательства в сфере любитель-
ского рыболовства.

Планируется рассмотреть законопроект, вносящий измене-
ния в два региональных закона о льготных тарифах по теплу, во-
доснабжению и водоотведению для населения. Он уточняет ка-
тегории потребителей, приравненных к населению. Также пред-
полагается внесение изменений в региональные законы об орга-
низации и проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мур-
манской области. Корректировка связана с необходимостью при-
ведения нормативной правовой базы региона в соответствие с 
жилищным законодательством. В региональную программу кап-
ремонта не будут включаться дома, в которых менее пяти квар-
тир (в действующей редакции не менее трех), уточняется порядок 
распределения средств фонда капитального ремонта между соб-
ственниками в случае сноса многоквартирного дома, исключения 
из программы или изъятия для государственных или муниципаль-
ных нужд.

По информации пресс-службы 
Мурманской областной думы.

Фото с сайта Мурманской областной думы.
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руда

-традиции-

Крещенские купания

— Веками церковь освящала воду только в откры-
тых водоемах и источниках. Затем люди брали эту воду 
из купели и несли домой, а некоторым хотелось еще в 
нее и окунуться, чтобы засвидетельствовать силу сво-
ей веры. Таким образом, наверное, и сложился этот 
обычай — купаться на Крещение. Хочу отметить, что 
эта традиция не имеет прямого отношения к самому 
Празднику Крещения Господня и не является обяза-
тельной и, что особенно важно, не очищает челове-
ка от грехов. От себя лично хочу выразить восхище-
ние теми, кто, несмотря на наш суровый климат, реша-
ются на такой подвиг, — прокомментировал меропри-
ятие настоятель прихода церкви преподобного Дими-
трия Прилуцкого отец Василий Баюр.

Крещение — один из главных христианских праздников. По традиции, в ночь с 18 на 19 января 
православные окунаются в ледяную прорубь. Есть поверье, что вода в это время обладает цели-
тельными свойствами, а также способна укрепить духовное и физическое состояние. Откуда по-
шла эта традиция и обязательно ли окунаться в воду зимой на морозе каждому православному? 
Об этом корреспондент «Заполярки» поговорил с теми, кто стал очевидцем, как оленегорцы от-
чаянно ныряют в ледяную «иордань».

На Комсомольском озе-
ре в этом году были созданы 
максимально комфортные 

условия. Разделение 
отапливаемых палаток 
на мужскую и женскую, 
горячий чай, были сде-
ланы специальные де-
ревянные ступени, что 
облегчало подход к 
проруби. 2019 год — 
для Оленегорска юби-
лейный, поэтому орга-
низаторы мероприятия 
подготовили тематиче-
ские вымпелы, которые 
стали приятным памят-
ным подарком.

Всего в Мурманской 
области было организовано 12 мест, где проходили крещенские купания. В мероприятиях, посвя-
щенных празднику Крещения Господня, приняли участие 7 тысяч жителей области, из них около 
двухсот оленегорцев. Благодаря слаженной работе тревожных служб, нарушений общественного 
порядка в местах массового пребывания граждан допущено не было.

Алена Новикова.
Фото автора и Евгения Коновалова.

— Ныряние в прорубь — это полезная для иммунитета процедура. Холод благотворно дей-
ствует на тонус сосудов. Но только у здоровых людей, которые хорошо подготовлены, — поясни-
ла Татьяна Алешкова, заместитель главного врача Оленегорской городской больницы. — То есть, 
если они постоянно проводили закаливающие процедуры. Для таких людей погружение в про-
рубь на несколько секунд пройдет без последствий. Но если у человека есть хотя бы небольшие 
признаки простуды, а он все-таки искупается, то, конечно, заболеет. По информации врачей ско-
рой помощи, за весь период дежурства обряд купания прошел спокойно.

— Несколько лет собиралась искупаться в проруби, но 
не могла решиться. В этот год была настроена решительно, 
хотя мама была против, так как я приболела. Когда я при-
ехала и увидела, как другие заходят в воду, мне показалось, 
что это очень легко. Захотелось быстрее почувствовать, как 
это — искупаться зимой. По пути к проруби желания вер-
нуться обратно у меня не возникло. В воду вошла спокой-
но, и, как оказалось, она совсем не холодная, но дыхание 
перехватило. Окунувшись три раза и выйдя из воды, почув-
ствовала легкость и бодрость, мороз совсем не ощущался. 
Появилось желание вернуться и искупаться еще раз. Меня 
переполняли эмоции, которые несравнимы с теми, которые 
я испытывала, даже заняв 1 место на соревнованиях. Мне 
очень понравилось, и в следующем году обязательно повто-
рю, — поделилась эмоциями Виолетта Лебедева, впервые ощутив 
на себе крещенские морозы в ледяной проруби.

— О купании в ночь Креще-
ния узнал от матери. Когда за-
шел в воду, то сразу почувство-
вал, как тело сковывает холод, 
движения были заторможенны-
ми. Но когда я окунулся пару раз 
и вышел из воды, то почувство-
вал невероятную свободу, так 
как тело уже привыкло к моро-
зу. Возможно, на следующий год 
буду «купаться», а как дальше 
— пока не знаю. Подготовки-то 
у меня никакой нет! Просто со-
брал рюкзак, взял термос, тапки, 
запасное белье, и вперед, — по-
делился впечатлением самый 
молодой из окунувшихся Лев 
Пшеничняк.
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 28 января. День начинает-

ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00, 03.05 «Безопасность». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность». 

(16+)
21.00 «Возмездие». (16+)
23.00, 00.25 «Специалист». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
01.30 «Этаж». (18+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!». (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва торговая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гонча-

ров. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45 «Маленькие секреты великих картин». 

(16+)
09.15 «Ораниенбаумские игры». Д/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Внимание, тигры! На съемках 

фильма «Полосатый рейс». «Когда конча-
ется рабочий день». Д/ф. Д/ф. (16+)

12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире». (16+)

12.20, 18.50, 00.30 «Версальский мир. Послед-
ствия компромисса». (16+)

13.05 Л. Поляковв. Линия жизни. (16+)
14.00 Цвет времени. Павел Федотов. (16+)
14.15 «Мифы и монстры». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.35 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.35 «Кортик». Х/ф. (16+)
17.45 «Шостакович. Летописец эпохи». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Елизавета Первая и ее враги». Д/ф. (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». (16+)
22.45 «Идиот». (16+)
00.00 «Вечные темы. Разговор с Александром 

Пятигорским. Избранное». (16+)
01.15 «Германия. Замок Розенштайн». Докумен-

тальный фильм. (16+)
02.30 «Тайны голубого экрана». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.50 Особняк с привидениями. (12+)
11.35 Конг. Остров черепа. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Угнать за 60 секунд. (12+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.15 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
03.00 «В движении». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 04.30 «Дикий». (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее 2018». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.20 +100500. (18+)
01.20, 03.40 «Ответный удар - 2». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 22.15 Но-

вости. (16+)
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. (16+)

09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Трансляция из Красно-
ярска. (0+)

10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-

ны. Трансляция из Италии. (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. Трансляция из Италии. (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино». - 

«Интер». (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол». 

- «Реал». (0+)
19.10 «Катарские игры». (12+)
19.30 Футбол. Фонбет кубок матч премьер. «Ро-

стов». - «Зенит». Прямая трансляция из 
Катара. (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес». 
- «Райо Вальекано». Прямая трансля-
ция. (16+)

01.40 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. Трансляция из Швеции. (0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта». - 
«Рома». (0+)

05.30 «КиберАрена». (16+)

05.00, 05.35, 02.10, 02.50, 03.20, 04.00, 04.30 
«Детективы». (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 «Известия». (16+)
06.20, 06.50, 07.35, 08.35, 09.30, 10.25, 10.55 

«Дальнобойщики». (16+)
12.00 «Дальнобойщики-2». (16+)
12.55, 13.50, 14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.55 «Дознаватель». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 «След». 

(16+)
00.15 «Свои». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.20 «Суета сует». Х/ф. (6+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного 

человека». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.10 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Бурбон, бомба и отставка Главкома». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
14.30 «В погоне за счастьем». Х/ф. (16+)
19.00 «Зимнее танго». Х/ф. (16+)
22.40 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)
04.40 «Восточные жены в России». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная сре-

да». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «Главный калибр». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
10.35, 16.10 «Гора Самоцветов. Петушок и ко-

шечка». М/ф. (0+)
12.30 «Морской узел. Адмирал Вирен». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Лиса-сирота». М/ф. (0+)
22.05 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 29 января. День начинается». 

(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Безопасность». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность». 

(16+)
21.00 «Возмездие». (16+)
23.00, 00.10 «Специалист». (16+)
01.10 «Этаж». (18+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.20 Квартирный вопрос. (0+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва нескучная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров. 

(16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Национальный парк Тингведлир. Совет 

исландских викингов». (16+)
09.05, 22.45 «Идиот». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Капустник ленинградских 

актеров». (16+)
12.10 «Вологодские мотивы». (16+)
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. Смыслы». 

(16+)
13.05 «Чехов XXI века». Д/ф. (16+)
14.00 Камера-обскура. (16+)
14.10, 20.45 «Елизавета Первая и ее враги». 

Д/ф. (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Кортик». Х/ф. (16+)
17.35 «Дуэт». Фильм-балет. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 Искусственный отбор. (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». (16+)
00.00 «Вечные темы. Разговор с Александром 

Пятигорским. Избранное». (16+)
01.15 «Первые в мире». (16+)
02.30 «Кто зажег электролампочку?». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.50 Тролли. (6+)
11.35 Угнать за 60 секунд. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Время. (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Смертельное оружие-2». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)
22.00, 22.30 «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «Дикий». (16+)
06.50 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны. Лучшее 2018». 

(16+)
00.20 +100500. (18+)
01.20, 03.40 «Ответный удар - 3». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 22.50 

Новости. (16+)
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи». - 
«Дженоа». (0+)

10.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 
Трансляция из США. (16+)

13.10, 16.00 «Катарские игры». (12+)
13.30 Футбол. Фонбет кубок матч премьер. 

«Ростов». - «Зенит». Трансляция из 
Катара. (0+)

16.20 Континентальный вечер. (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург». - СКА. Прямая 

трансляция. (16+)
19.30 Футбол. Фонбет кубок матч премьер. 

«Спартак». - «Локомотив». Прямая 
трансляция из Катара. (16+)

22.20 Кубок матч премьер. Прямой эфир. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл». - 

«Манчестер Сити». Прямая трансляция. 
(16+)

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань». - «Кнак». (0+)

03.30 Футбол. Кубок французской лиги. 1/2 
финала. «Генгам». - «Монако». (0+)

05.30 «КиберАрена». (16+)

05.00, 05.35, 02.15, 02.55, 03.20, 04.00, 04.30 
«Детективы». (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 «Известия». 
(16+)

06.25 «Фильм о фильме. «Самая обаятельная 
и привлекательная». Д/ф. (12+)

07.10, 08.00 «Дальнобойщики». (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.15 

«Дальнобойщики-2». (16+)
13.05, 14.25, 15.15 «Дознаватель». (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 «Дознаватель-2». 

(16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 «След». 

(16+)
00.15 «Свои». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
10.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.10 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
01.25 «Как утонул коммандер Крэбб». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «Дублерша». Х/ф. (16+)
19.00 «Когда зацветет багульник». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)
04.35 «Восточные жены в России». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Нормальные ребята». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная сре-

да». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «Главный калибр». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
10.35, 16.10 «Гора Самоцветов. По колено ноги в зо-

лоте, по локоть руки в серебре». М/ф. (0+)
12.30 «Морской узел. Адмирал Рикорд». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Лис и дрозд». М/ф. (0+)
22.05 «Фигура речи». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Моя история». Лев Лещенко (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 30 января. День начинает-

ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Безопасность». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность». 

(16+)
21.00 «Возмездие». (16+)
23.00, 00.10 «Специалист». (16+)
01.10 «Этаж». (18+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.25 «Дачный ответ». (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва яузская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гонча-

ров. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 

национальный парк в мире». (16+)
09.05, 22.45 «Идиот». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Сегодня и каждый день. Людми-

ла Касаткина». (16+)
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.10 Искусственный отбор. (16+)
13.55 «Балахонский манер». (16+)
14.10, 20.45 «Елизавета Первая и ее враги». 

Д/ф. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Кортик». Х/ф. (16+)
17.35 «Галатея». Фильм-балет. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 Абсолютный слух. (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

(16+)
00.00 «Вечные темы. Разговор с Александром 

Пятигорским. Избранное». (16+)
02.30 «Срез без разреза». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.40 Поцелуй на удачу. (16+)
11.45 Время. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Посейдон. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Смертельное оружие-3». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 22.30 «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «Дикий». (16+)
06.50 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны. Лучшее 2018». 

(16+)
00.20 +100500. (18+)
01.20, 03.40 «Ответный удар - 3». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 22.05 Но-

вости. (16+)
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+)

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал». - 
«Кардифф Сити». (0+)

12.00 Футбол. Фонбет кубок матч премьер. 
«Спартак». - «Локомотив». Трансляция из 
Катара. (0+)

14.50 «Катар. Live». (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед». - «Бернли». (0+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Рос-

сия - Финляндия. Прямая трансляция из 
Швеции. (16+)

20.00 «Катарские игры». (12+)
20.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-

при тяжеловесов. Финал. Федор Емелья-
ненко против Райана Бейдера. Трансля-
ция из США. (16+)

22.10 Все на футбол! (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль». 

- «Лестер». Прямая трансляция. (16+)
01.40 «Неваляшка». Х/ф. (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес 

против Василия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в легком 
весе. Трансляция из США. (16+)

05.30 «КиберАрена». (16+)

05.05, 05.35, 02.10, 02.50, 03.20, 04.00, 04.30 
«Детективы». (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 «Известия». 
(16+)

06.35 «Фильм о фильме. «Девчата». История о 
первом поцелуе». Д/ф. (16+)

07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 12.05 «Дально-
бойщики-2». (16+)

13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 
«Другой майор Соколов». (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 «След». 
(16+)

00.15 «Свои». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
10.20 «Ж. Прохоренко. Баллада о любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.10 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Многомуж-

ницы». (12+)
01.25 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «Знахарка». Х/ф. (16+)
19.00 «В ожидании любви». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)
04.20 «Восточные жены в России». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора Самоцветов. Лис и дрозд». М/ф. (0+)
06.35, 10.35, 16.10 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная сре-

да». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «Главный калибр». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Морской узел. Адмирал Сенявин». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Майма-долгожданный». 

М/ф. (0+)
22.05 «Моя история». Лев Лещенко (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 31 января. День начинает-

ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Безопасность». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность». 

(16+)
21.00 «Возмездие». (16+)
23.00, 00.10 «Специалист». (16+)
01.15 «Этаж». (18+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 «НашПотребНадзор». (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва итальянская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гонча-

ров. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45 «Лимес. На границе с варварами». (16+)
09.05, 22.45 «Идиот». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Ледовая фантазия». (16+)
12.10 Цвет времени. Клод Моне. (16+)
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.05 Абсолютный слух. (16+)
13.50 «Национальный парк Тингведлир. Совет 

исландских викингов». (16+)
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». Д/ф. (16+)
15.10 Пряничный домик. «Семья сето». (16+)
15.35 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Бронзовая птица». Х/ф. (16+)
17.35 «Старое танго». Фильм-балет. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Возлюбленная императора - Жозефина 

де Богарне». Д/ф. (16+)
21.35 «Энигма. Маттиас Герне». (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». (16+)
00.00 «Вечные темы. Разговор с Александром 

Пятигорским. Избранное». (16+)
01.10 «Первые в мире». (16+)
02.30 «Загадка письменности майя». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Пока ты спал. (12+)
12.05 Посейдон. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Пассажир. (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
22.00, 22.30 «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «THT-Club». (16+)
02.10 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «Дикий». (16+)
06.50 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее 2018». 

(16+)
00.20 +100500. (18+)
01.20 «Ответный удар - 3». (16+)
03.00, 03.40 «Ответный удар - 4». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.20 «Самые сильные». (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эста-

фета. Прямая трансляция из Краснояр-
ска. (16+)

08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости. (16+)
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Красноярска. (16+)

10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм». - 
«Уотфорд». (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут». - 
«Челси». (0+)

15.45 Континенальный вечер. (16+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс». - СКА. Прямая 

трансляция. (16+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит». - «Любляна». Прямая трансля-
ция. (16+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки». 
- «Жальгирис». (0+)

00.00 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (12+)
02.15 «Серена». Д/ф. (12+)
04.00 «Победители и грешники». Х/ф. (16+)

05.40, 06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 13.05, 14.25, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 04.55 
«Другой майор Соколов». (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45 «Известия». 
(16+)

09.35 «День ангела». (16+)
10.25, 11.15, 12.10 «Дальнобойщики-2». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 «След». 

(16+)
00.15 «Свои». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
02.10, 02.50, 03.15, 03.50, 04.25 «Детективы». 

(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
10.35 «А. Пороховщиков. Чужой среди своих». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.10 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа». (16+)
23.05 «Бедные родственники». Д/ф. (12+)
00.35 «Удар властью. Виктор Ющенко». (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 04.15 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «В ожидании любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Счастье есть». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)
04.55 «Восточные жены в России». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 06.35, 10.35, 16.10 «Гора Самоцветов». М/ф. 

(0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная сре-

да». (12+)
07.30, 22.35 «Неизвестный Хемингуэй. Итальян-

ские годы». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «Главный калибр». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Морской узел. Адмирал Грейг». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Мальчик с пальчик». 

М/ф. (0+)
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается». 

(6+)
09.55, 02.45 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения». 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Под покровом ночи». Х/ф. (18+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.40 «Человек». Д/ф. (16+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 «Спасенная любовь». Х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Невский. Проверка на прочность». (16+)
21.40 «Возмездие». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.50 «Таинственная Россия». (16+)
04.35 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва дворянская. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 13.50, 18.30 «Первые в мире». (16+)
09.05 «Идиот». (16+)
10.20 «Валерий Чкалов». Х/ф. (16+)

12.10 «Лимес. На границе с варварами». (16+)
12.25 «Евгений Замятин. Путь парадоксов». 

Д/ф. (16+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
14.05 «Возлюбленная императора - Жозефина 

де Богарне». Д/ф. (16+)
15.10 Письма из провинции. Солигалич. (16+)
15.40 «Энигма. Маттиас Герне». (16+)
16.25 «Бронзовая птица». Х/ф. (16+)
17.30 «Балерина Марина Кондратьева». Д/ф. (16+)
18.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф. (16+)
19.45, 01.40 «Тайна «странствующих». 

рыцарей». (16+)
20.30 А.Пороховщиков. Д/ф. (16+)
21.10 «Железные игры». Х/ф. (16+)
22.20 Отар Иоселиани. Линия жизни. (16+)
23.40 «Сады осенью». Х/ф. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.40 Монте-Карло. (0+)
11.55 Пассажир. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.00 Воронины. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Бриллиантовый полицейский. (16+)
22.55 Форрест Гамп. (0+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.55 «Шуры-муры». (16+)
21.00 «Подделки. Пластмассовый мир 

победил?». (16+)
23.00 «Перестрелка». Х/ф. (18+)
00.45 «Анекдот Шоу». (16+)
01.40 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
03.10 «Карантин». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Флирт со зверем». Х/ф. (12+)
03.25, 04.20 «Stand Up». (16+)

06.00 «Дикий». (16+)
06.50, 04.40 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Агенты справедливости». Х/ф. (16+)
12.50 «Идеальный ужин». (16+)
13.50, 16.00 «Утилизатор - 4». (16+)
15.00 «Утилизатор - 5». (16+)
18.00 «Утилизатор - 2». (12+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
21.20 «Напролом». Х/ф. (16+)
23.20 «Ни жив, ни мертв». Х/ф. (16+)
01.20 «Карточный долг». Х/ф. (18+)
03.10 «Наркотрафик». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.20 «Самые сильные». (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. Спринт. 

Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости. (16+)
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все на Матч! (16+)
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт. 

Прямая трансляция из Красноярска. (16+)
12.05 Профессиональный бокс. Матвей Коробов 

против Джермалла Чарло. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Джермелл Чарло 
против Тони Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из США. (16+)

14.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.10 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 

против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+)

16.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция из Швеции. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Будучность». Прямая трансляция. (16+)
22.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Норвегии. (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль». - 

Ницца». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Сноуборд-кросс. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер». 

- «Лейпциг». (0+)
05.00 «Продам медали». Д/ф. (12+)

05.05, 05.35, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.30 
«Детективы». (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (16+)
06.20, 06.40, 07.25, 08.10, 09.05 «Другой майор 

Соколов». (16+)
10.25, 11.20 «Дальнобойщики-2». (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 

19.00 «При загадочных обстоятельствах». 
(16+)

19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.55, 00.45, 
01.30 «След». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью». Д/ф. (12+)
09.00, 11.50, 15.05 «Григорий Р.». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.50 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
20.05 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Васильев и Максимова. Танец судьбы». 

Д/ф. (12+)
00.00 «Возвращение высокого блондина». Х/ф. 

(12+)
01.35 «Лондонские каникулы». Х/ф. (16+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)
04.50 «Бедные родственники». Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Счастье есть». Х/ф. (16+)
19.00 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Берега любви». Х/ф. (16+)
03.40 «Восточные жены в России». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна». (12+)
06.25, 23.20 «Выстрел в тумане». Х/ф. (12+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Активная среда». 

(12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Агент национальной 

безопасности-5». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Морской узел. Адмирал Эссен». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Козья хатка». М/ф. (0+)
22.05, 04.55 «Культурный обмен». Алена 

Бабенко. (12+)
00.50 «ОТРажение». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 К 80-летию А. Пороховщикова. (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Живая жизнь». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.45 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Дитя во времени». Х/ф. (16+)
00.50 «Воды слонам!». Х/ф. (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.25 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Завтрак в постель». Х/ф. (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон». (12+)
23.15 «Калейдоскоп судьбы». Х/ф. (12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)

05.25, 02.00 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». Х/ф. (0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.40 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.20 «Сита и Рама». (16+)
09.50 «Судьбы скрещенья». (16+)
10.20 Телескоп. (16+)
10.50 «Мы из джаза». Х/ф. (16+)
12.20, 01.20 «Планета Земля». (16+)
13.10 Пятое измерение. (16+)
13.40 «Древо желания». Х/ф. (16+)
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти». Д/ф. 

(16+)
17.20 «Турпутевка на Луну». Д/ф. (16+)
18.00 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф. (16+)

20.00 «Сталинград. Мы еще живы или нет?». 
Д/ф. (16+)

21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Катя. Письмо из прошлого». (16+)
22.30 «Анюта». Фильм-балет. (16+)
23.40 «Отдых воина». Х/ф. (16+)
02.10 «Пежемское невезение». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Большой папа. (0+)
13.20 Бриллиантовый полицейский. (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.00 Фабрика nnовостей. (16+)
16.30 Лови волну! (0+)
18.05 Голодные игры. (16+)
21.00 Голодные игры. И вспыхнет пламя. (12+)
23.55 В сердце моря. (16+)

05.00, 16.20, 04.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

07.30 «Лохматый папа». Х/ф. (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.30 «Засекреченные списки». (16+)
20.40 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
23.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
01.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)
02.50 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

08.00, 03.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «Света с того света». (16+)

21.00 «СуперБобровы». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Дрянные девчонки». Х/ф. (16+)

06.00, 04.30 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Тени прошлого». Х/ф. (16+)
08.30 КВН. Высший балл. (16+)
09.30 «Антикиллер». Х/ф. (16+)
12.45 «Ни жив, ни мертв». Х/ф. (16+)
14.50 «Напролом». Х/ф. (16+)
16.50 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
18.40 «Утилизатор - 5». (16+)
19.45 «Утилизатор - 2». (12+)
20.50 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.40 «Побег - 2». Х/ф. (16+)
03.00 «Наркотрафик». (16+)
05.35 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулег-
ком весе. (16+)

08.55 «Новая полицейская история». Х/ф. (16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости. (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.55 «Биатлон. Поколение Next». (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все на Матч! (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Спринт. Юниоры. (16+)
14.25 «Федор Емельяненко». (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из 
Словакии. (16+)

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Швеции. (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона». 
- «Валенсия». Прямая трансляция. (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». - 
«Парма». Прямая трансляция. (16+)

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон». - «Будучность». (0+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
04.00 Профессиональный бокс. (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 

против Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутя-
желом весе. (16+)

05.25, 01.55, 02.55, 03.45, 04.35 «Мама-
детектив». (12+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55, 
09.20, 09.55, 10.35, 11.15 «Детективы». 
(16+)

11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.05 «След». (16+)

01.00 «Известия. Главное». (16+)

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка. (0+)
06.40 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
08.25 Православная энциклопедия. (6+)
08.55 «Московская пленница». Х/ф. (12+)
10.50, 11.45 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
12.55, 14.45 «Чудны дела твои, Господи!». (12+)
16.55 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе дыхание». (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.45 «Спасибо за любовь». Х/ф. (16+)
09.50 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
14.10 «Белый налив». Х/ф. (16+)
19.00 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
22.55 «Предсказания. 2019». (16+)
00.30 «Вальс-бостон». Х/ф. (16+)
02.20 «Долгая дорога». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.45, 00.20 «Лимузин цвета белой ночи». Х/ф. (6+)
07.15, 12.00 «Ехал грека». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.50, 10.00, 10.15, 10.30, 03.50, 04.00, 04.15, 

04.30 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
12.45 «Гербы России. Герб Клина». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Главный калибр». (16+)
16.20, 03.20 «Россия. Далее везде. Волонтеры». (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.30 «Выстрел в тумане». Х/ф. (12+)
20.10 «Железная маска». Х/ф. (0+)
22.15 Национальная премия «Гражданская ини-

циатива». (12+)
01.50 «24 часа». Х/ф. (16+)
04.45 «Моя история». (12+)

26 января
2019 года-телепрограмма- 7Заполярная 

руда



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   воскресенье 3 февраля || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05.30, 06.10 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «А. Мягков. «Тишину шагами меря...». (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми». (16+)
13.15 «Л. Лещенко. Концерт в день рождения». (12+)
15.30 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
17.35 «Кавказская пленница, или Новые при-

ключения Шурика». Х/ф. (12+)
19.10 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века. (12+)
23.45 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Мужское / Женское». (16+)

06.35 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.25, 01.30 «Далекие близкие». (12+)
13.00 «Смеяться разрешается». (16+)
16.00 «Моя чужая жизнь». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». (16+)
03.05 «Пыльная работа». (16+)

05.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
05.35 «ЧП. Расследование». (16+)
06.10 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Ученик». Х/ф. (18+)
01.20 «Ограбление по-американски». (18+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.25 «Сита и Рама». (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.55 «Анюта». Фильм-балет. (16+)
12.05 «Катя. Письмо из прошлого». (16+)
12.35, 01.35 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-

нерифе. (16+)
13.15 «Маленькие секреты великих картин». 

(16+)
13.45 Эра Зиганшина. Линия жизни. (16+)
14.50 «Отдых воина». Х/ф. (16+)
16.30 «Тайна строгановских миллионов». (16+)
17.15 «Пешком...». Особняки Кекушева. (16+)
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи. 

(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 А.Бородянский. Линия жизни. (16+)
21.00 «Мы из джаза». Х/ф. (16+)

22.30 Опера Ж.Оффенбаха «Сказки Гофмана». 
(16+)

02.15 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 Лови волну! (0+)
12.55 Голодные игры. (16+)
15.45 Голодные игры. И вспыхнет пламя. (12+)
18.40 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

часть I. (12+)
21.00 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

часть II. (16+)
23.45 Затмение. (12+)
01.20 Неверная. (18+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
09.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
11.00 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
13.30 «Индиана Джонс. В поисках утраченного 

ковчега». Х/ф. (12+)
15.45 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Индиана Джонс и последний крестовый 

поход». Х/ф. (12+)
20.30 «Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

07.00 «Том и Джерри. Мотор!». (6+)
08.45 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «СуперБобровы». (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.30 

«Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00, 04.00, 04.45 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
03.35 «ТНТ Music». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30, 04.20 «Наблюдатель». Х/ф. (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.40 Каламбур. (0+)
10.30 «Горец - 2». Х/ф. (16+)

13.00 «Викинги - 4». (16+)
22.30, 23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег - 2». Х/ф. (16+)
02.50 «Наркотрафик». (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Альвареса. (16+)

08.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
08.45 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. 

Супертяжеловесы. (16+)
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 19.15, 

21.25 Новости. (16+)
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Индиви-

дуальная гонка. (16+)
11.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниоры. (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниорки. (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 

против Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутя-
желом весе. Трансляция из США. (16+)

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань». Прямая трансля-
ция. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Си-
ти». - «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)

21.30 Все на футбол! (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». - «Ми-

лан». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии. (0+)
01.40 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Гер-

мании. (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион». - 

ПСЖ. (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта». - 

«Севилья». (0+)

05.35, 03.15, 04.00, 04.45 «При загадочных об-
стоятельствах». (16+)

06.00, 06.15, 07.05, 07.55 «Мама-детектив». 
(12+)

09.00 «Моя правда. Авраам Руссо». Д/ф. (12+)
10.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф. (16+)
11.00 «Светская хроника». (16+)
11.55 «Вся правда об... автомобилях». (16+)
13.00 «Неспроста». (16+)
14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 

20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 00.15 «Дозна-
ватель-2». (16+)

01.15 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)

06.00 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина 

без комплексов». Д/ф. (12+)
09.05 «Возвращение высокого блондина». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!». (16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина». (16+)
17.35 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
21.20, 00.20 «Женщина в беде-3». Х/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.00, 23.00 «Предсказания. 2019». (16+)
09.00 «Найти мужа в большом городе». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Зимний вальс». Х/ф. (16+)
00.30 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
04.00 «Восточные жены в России». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.15 Национальная премия «Гражданская ини-
циатива». (12+)

07.15, 11.45, 00.15, 00.55 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России. Вологда». Д/ф. (12+)

08.00 «Россия. Далее везде. Волонтеры». Д/ф. (12+)
08.40 «Железная маска». Х/ф. (0+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Лев Лещенко (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Главный калибр». (16+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.50 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
17.05 «24 часа». Х/ф. (16+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 23.30 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Агент национальной безопасности-5». (16+)
22.00 «Лимузин цвета белой ночи». Х/ф. (6+)
01.40 Концерт Юлии Началовой. (12+)
03.30 «Гербы России. Герб Клина». Д/ф. (12+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)
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МУП «ОТС»
информирует

Долг платежом красен!

касается всех

Несмотря на то, что большинство жителей Оленегорска добросовестно оплачивают жилищно-
коммунальные услуги, долги населения, образовавшиеся перед МУП «Оленегорские тепловые 
сети», достигли миллионных цифр.

Принимая во внимание тот факт, что каждый человек может оказаться в трудной жизненной ситуации, МУП «ОТС» всегда готово пойти 
навстречу, предоставляя возможность гражданам заключить соглашение о реструктуризации задолженности, что в свою очередь позволя-
ет избежать неприятных последствий.

Другие граждане, напротив, имея средства, принципиально не желают оплачивать потребленные услуги, и тогда речь идет о понужде-
нии к оплате и применении крайних мер к должнику.

МУП «ОТС» информирует собственников и нанимателей жилых помещений, граждан, что в первом квартале 2019 года совместно с 
управляющими компаниями будет проведен рейд по выявлению злостных неплательщиков и ограничению коммунальных услуг в виде 
приостановления горячего водоснабжения.

Убедительно просим вас, во избежание причинения неудобств себе и членам своей семьи, оплатить имеющуюся задолженность в полном 
объеме или обратиться для заключения соглашения о реструктуризации задолженности по адресу Бардина, 25А, телефон для справок 50-032.

ОГИБДД 
сообщает

На дорогах ежегодно увеличивается количество автомобилей, 
что требует пристального внимания участников движения как 
к своим действиям, так и к действиям других водителей.

Неправильное восприятие требований правил дорожного движе-
ния, а зачастую и умышленное нарушение указанных правил приводит 
к тяжелым, а подчас и трагическим последствиям. Так, на территории 
Оленегорского района за 12 месяцев 2018 года произошло 23 дорожно-
транспортных происшествия, в которых три человека погибли и 34 полу-
чили телесные повреждения различной степени тяжести.

Напоминаем, что за нарушение Правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение лег-
кого вреда здоровью потерпевшего, согласно ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ, пред-
усмотрено наложение административного штрафа в размере от 2500 до 
5000 или лишение права управления от года до полутора лет. За наруше-
ние ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее при-
чинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, согласно ч.2 ст. 
12.24 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в 
размере от 10 тыс. до 25 тыс. или лишение права управления от полуто-
ра до двух лет. Если же в результате ДТП потерпевшему причиняется тяж-
кий вред здоровью или наступает летальный исход, то в этом случае пред-
усмотрена уже уголовная ответственность. Согласно ст.118 УК РФ, за при-
чинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности предусмотрено на-
ложение штрафа в размере до 80 тыс. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязатель-
ные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 
2-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3-х лет или же арест на срок 
до шести месяцев.

Поэтому каждый водитель должен помнить, что находится за рулем 
источника повышенной опасности. Тем более, если водитель, управляя ав-
томобилем в состоянии алкогольного опьянения, знает о том, что его дей-
ствия не соответствуют правилам дорожного движения, тем не менее, спо-
койно садится за руль. То же самое касается и самого распространенного и 
опасного нарушения — превышения скорости, которое никак нельзя счи-
тать неумышленным и неосторожным правонарушением. Все это умыш-
ленные действия, и за них необходимо нести предусмотренную законом 
ответственность.

Напоминаем, что простое соблюдение установленных правил движе-
ния и взаимоуважение на дороге помогут вам сохранить жизнь, сберечь 
нервы и автомобили!

Уважаемые жители!
В квитанциях за март 2019 года МУП «ОТС» будет выполнен перерасчет расхода тепловой энер-
гии на отопление на основании показаний общедомовых приборов учета за 2018 год в много-
квартирных домах с установленными и исправными общедомовыми приборами учета с мо-
мента перехода многоквартирных домов на прямые договоры с МУП «ОТС».

Перерасчет будет произведен на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно данному Поста-
новлению «Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов — в течение отопительного периода либо 
равномерно в течение календарного года». Постановлением Правительства Мурманской области № 386-ПП от 05.08.2016 «О принятии спо-
соба осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению» на территории Мурманской области принят способ осу-
ществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года.

В данном случае размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом помещении в многоквартирном доме, который обору-
дован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, согласно пункту 42(1) (по формулам 3, 3(1) и 3(4) приложения № 2 
к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) 
Постановления от 06.05.2011 № 354 определяется равномерно в течение календарного года, и в первом квартале года, следующего за рас-
четным, корректируется исполнителем коммунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установ-
ленного в многоквартирном доме, за прошедший отчетный период.
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-01рс от 22.01.2019

О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 02.07.2010 
№ 01-34рс «Об определении мест для отбывания исправительных работ, 

видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующе-

го законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-34рс «Об определе-
нии мест для отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они 
отбываются».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-02рс от 22.01.2019

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.09.2018 № 01-05рс 
«Об утверждении перечня, численного и персонального состава 
постоянных комиссий Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией»
В соответствии с Регламентом Совета депутатов, принятым решением Совета депутатов от 

14.08.2018 № 01-47рс, Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов, утвержденного решением 
Совета депутатов от 30.09.2009 № 01-68рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов от 28.09.2018 № 01-05рс «Об утверждении перечня, числен-
ного и персонального состава постоянных комиссий Совета депутатов города Оленегорска с подведом-
ственной территорией» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- по подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.».

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить численный и персональный состав постоянной комиссии по подготовке заключений 

об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов в количестве 5 человек:

Председатель комиссии – Падерин Михаил Васильевич
Члены комиссии:
Борисов Андрей Валентинович
Бугрин Роман Олегович
Сафронова Наталия Васильевна
Семенова Елена Алексеевна
1.3. Пункты 7, 8 считать пунктами 8, 9.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-03рс от 22.01.2019

О внесении изменения в решение Совета депутатов от 07.12.2015 № 01-75рс 
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 07.12.2015 № 01-75рс «Об утверждении По-
рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» (в редакции решения Совета депутатов 
от 03.03.2016 № 01-11рс), изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить, что постоянная комиссия по подготовке заключений об оценке регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов Совета депутатов является органом, уполномоченным на подготовку заключений об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных 
на рассмотрение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией субъектами 
правотворческой инициативы (за исключением Главы муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, вносящего проекты муниципальных правовых актов от имени Админи-
страции города Оленегорска с подведомственной территорией), проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, разрабатываемых Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной террито-
рией, и проведению экспертизы принятых Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией муниципальных нормативных правовых актов.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 2
к распоряжению Администрации

города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р
Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

по состоянию на 1 января 2019 года
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы – тыс. руб. (с одним десятичным знаком)
численность – человек (единиц)

Наименование категорий 
персонала 

Утверждено 
штатных единиц 
на начало отчет-

ного периода

Утверждено 
штатных единиц 
на конец отчет-
ного периода

Численность работников Фактические 
расходы на 
заработную 

плату

фактически на 
конец отчетно-

го периода

среднеспи-
сочная

Муниципальные 
служащие органов 
местного самоуправления

66,0 67,0 65 63,2 45 865,4

Работники муниципаль-
ных учреждений, всего 1 755,1 1 760,2 1 489 1 416,5 642 264,9

в том числе:
- казенных 129,5 130,0 121 119,7 65 471,7
- бюджетных 1 274,8 1 284,4 1 059 992,1 454 045,3
- автономных 350,8 345,8 309 304,7 122 747,9

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12 от 16.01.2019

г.Оленегорск
О закреплении общеобразовательных организаций за территориями 

города Оленегорска с подведомственной территорией в 2019 году
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.01.2019 № 12
Список общеобразовательных организаций,

закрепленных за территориями города Оленегорска 
с подведомственной территорией в 2019 году

Территория городского округа
(названия улиц, № домов)

Закрепленная 
общеобразовательная организация

1 2
Для обучения по основным общеобразовательным про-
граммам начального и основного общего образования:
- Проспект Ленинградский;
- улица Мурманская;
- улица Южная кроме домов - № 3 (1,2,3 корпус), 3а;
- улица Пионерская;
- улица Энергетиков;
- улица Красноармейская;
- улица Ловозерская;
- улица Новая;
- улица Торфяная;
- улица Травяная;
- Привокзальное шоссе;
- Мончегорское шоссе;
- Частный переулок.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»

Юридический адрес: 
184530, г. Оленегорск, Мурманской области, 

ул. Южная, д. 11а.

Для обучения по основным общеобразовательным про-
граммам среднего общего образования:
- Проспект Ленинградский;
- улица Мурманская;
- улица Южная 
- улица Пионерская;
- улица Энергетиков;
- улица Красноармейская;
- улица Ловозерская;
- улица Новая;
- улица Торфяная;
- улица Травяная;
- Привокзальное шоссе;
- Мончегорское шоссе;
- Частный переулок;
- улица Бардина;
- улица Мира;
- улица Ферсмана;
- проспект Ветеранов;
- улица Горняков;
- улица Горького;
- улица Кирова;
- проспект Комсомола;
- улица Советская;
- Бульвар Молодежный;
- улица Строительная;
- улица капитана Иванова;
- улица Южная;
- улица Восточная;
- улица Высокая;
- улица Западная;
- улица Первомайская;
- улица Полярная;
- проезд Больничный;
- шоссе Оленегорское;
- улица Комсомола;
- улица Парковая;
- улица Космонавтов;
- село Имандра;
- железнодорожная станция Лапландия;
- железнодорожная станция Ягельный Бор.
Для обучения по основным общеобразовательным про-
граммам начального и основного общего образования:
- улица Бардина - дома № 6/18, 8, 12/14, 14, 16,17, 18, 20/13, 
22/18, 24, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46/7, 48/10, 50, 54/19, 56;
- улица Мира;
- улица Ферсмана;
- проспект Ветеранов;
- улица Горняков;
- улица Горького;
- улица Кирова;
- проспект Комсомола;
- улица Парковая – дома №1-6,8,10;
- улица Советская;
- Бульвар Молодежный;
- улица Строительная - дома № 1-27/1, 30, 32,34;
- улица капитана Иванова;
 - улица Южная дома - № 3(1,2,3 корпус), 3а, 3/4, 4;
- улица Восточная;
- улица Высокая;
- улица Западная;
- улица Первомайская;
- улица Полярная;
- проезд Больничный;
- шоссе Оленегорское;
- улица Комсомола.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа № 7»
Юридический адрес: 

184530, г. Оленегорск, Мурманской области, 
ул. Строительная, д. 22.

Для обучения по основным общеобразовательным про-
граммам начального и основного общего образования:
- улица Бардина - дома №31, 33, 37, 39, 41, 45, 47; 
- улица Парковая – дома №7,9,11- 31;
- улица Строительная – дома № 29/2, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 
40,43, 45, 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 70, 72, 73;
- улица Космонавтов;
- железнодорожная станция Лапландия;
- село Имандра;
- железнодорожная станция Ягельный Бор.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа № 21»
Юридический адрес: 

184530, г. Оленегорск, Мурманской области, 
ул. Парковая, д. 26.

Для обучения по основным общеобразовательным про-
граммам начального, основного и среднего общего об-
разования:
- улица Кольцевая;
- улица Можаева;
- улица Сыромятникова;
- улица Гвардейская;
- улица Дальняя;
- улица Северная.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 13»

Юридический адрес: 
184538, н.п. Высокий, Мурманской области, 

ул. Сыромятникова, д. 13а.

Для обучения по основным общеобразовательным про-
граммам начального, основного и среднего общего об-
разования:
- улица Озерная.

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 22»

Юридический адрес: 
184531, г. Оленегорск-1, Мурманской области, 

ул. Озерная.»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 19 от 17.01.2019

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок формирования календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный 

постановлением Администрации города Оленегорска от 27.11.2018 № 804
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 6 Закона Мурманской области от 27.12.2010 
№ 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Порядок формирования календарного плана физкультурных и спортив-
ных мероприятий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 27.11.2018 № 804, заменив в пун-
кте 8 слова «в срок до 15 декабря текущего года» словами «в срок до 20 ноября текущего года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

города Оленегорска от 24.12.2018 № 858
 Положение

о Совете по проектной деятельности муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете по проектной деятельности муниципального образования го-

род Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Положение) разработано с целью регламен-
тации деятельности Совета по проектной деятельности муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и определяет порядок его формирования, основные функции и полно-
мочия, порядок деятельности.

1.2. Совет по проектной деятельности муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией (далее – Совет) - постоянно действующий коллегиальный совещательный ор-
ган, образованный с целью принятия ключевых решений в сфере организации проектной деятельности в 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Ад-
министрация города Оленегорска).

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Мурманской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Управлением экономики 
и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(далее – УЭФ Администрации города Оленегорска).

2. Функции и полномочия Совета
2.1. Основными функциями Совета являются:
2.1.1. Рассмотрение предложений о реализации комплексов мероприятий в форме проектов, по-

ступивших в Проектный офис в виде проектных инициатив.
2.1.2. Принятие решений о запуске проектов или об отказе в инициировании проектов по итогам 

рассмотрения проектных инициатив.
2.1.3. Принятие (одновременно с принятием решения о запуске проекта) решений:
- об установлении наименования проекта;
- об определении структурного подразделения Администрации города Оленегорска, исполняю-

щего функции заказчика проекта;
- о назначении лиц, исполняющих функции куратора и руководителя проекта;
- об установлении срока разработки паспорта проекта и предоставления его на рассмотрение Советом.
2.1.4. Принятие решений о создании Проектных комитетов.
2.1.5. Рассмотрение паспортов проектов и принятие по его результатам одного из следующих решений:
- об утверждении паспорта проекта с одновременным установлением срока подготовки сводного 

плана проекта и выработкой рекомендаций структурным подразделениям Администрации города Оле-
негорска в части источников формирования бюджета проекта (при необходимости);

- о необходимости доработки паспорта проекта;
- о приостановлении проекта.
2.1.6. Осуществление мониторинга и контроля реализации проектов.
2.1.7. Рассмотрение итоговых отчетов о реализации проектов и принятие по его результатам одно-

го из следующих решений:
- о завершении проекта;
- об отклонении предложения о завершении проекта.
2.1.8. Принятие решений о необходимости осуществления постпроектного мониторинга резуль-

татов проектов (при необходимости), установление его продолжительности и лиц, ответственных за его 
проведение.

2.1.9. Принятие решений о прекращении реализации проектов без возможности возобновления и 
о приостановлении работ по проектам.

2.1.10. Рассмотрение иных вопросов, связанных с управлением проектами, а также вопросов, связан-
ных с внедрением и развитием системы проектной деятельности в Администрации города Оленегорска.

2.2. Для осуществления возложенных на него функций Совет имеет право:
2.2.1. Запрашивать у структурных подразделений Администрации города Оленегорска и иных ор-

ганизаций и рассматривать в установленном порядке сведения и материалы, необходимые для осущест-
вления возложенных на Совет функций.

2.2.2. Приглашать на заседания Совета представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, структурных подразделений Администрации города Оленегорска, про-
чих организаций.

2.2.3. Привлекать на безвозмездной основе к работе Совета представителей заинтересованных орга-
нов, научно-исследовательских, образовательных и иных организаций, а также общественных объединений.

2.2.4. Формировать поручения и рекомендации участникам проектной деятельности по вопросам, 
связанным с деятельностью Совета.

3. Состав и организация работы Совета
3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секре-

таря Совета и членов Совета.
3.2. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска.
3.3. Формой работы Совета является заседание. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
3.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установлен-

ного числа членов Совета.
В случае невозможности участия в заседании член Совета заблаговременно (не позднее, чем за 2 

рабочих дня до проведения заседания) письменно извещает об этом председателя или секретаря Совета.
3.5. Заседания проводятся председателем Совета (далее – Председатель), а в случае его отсутствия 

– заместителем Председателя.
3.6. В случае временного отсутствия секретаря Совета в период его отпуска, командировки, вре-

менной нетрудоспособности или по иным причинам, его функции могут быть возложены Председате-
лем (в случае его отсутствия – заместителем Председателя) на представителя УЭФ Администрации го-
рода Оленегорска.

3.7. Проект повестки дня заседания Совета формируется УЭФ Администрации города Оленегор-
ска, согласовывается с Председателем и рассылается членам Совета с приложением материалов по вы-
носимым на обсуждение вопросам не позднее, чем за три рабочих дня до назначенной даты заседания.

3.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, отдельно по каждому рассматриваемому вопросу. Каждый член Сове-
та обладает правом голоса. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего.

3.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим.
3.10. В отдельных случаях решения Совета по неотложным вопросам могут приниматься в форме 

заочного голосования (методом письменного опроса).
3.11. Материалы, связанные с деятельностью Совета, подлежат хранению в УЭФ Администрации 

города Оленегорска.

Продолжение. Начало в № 52 от 29.12.2018 г., № 01 от 12.01.2019 г.

Продолжение. Начало в № 52 от 29.12.2018 г.

Приложение
к постановлению Администрации

города Оленегорска от 25.12.2018 № 863
«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Оленегорска от 31.07.2018 № 492

Порядок взаимодействия Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией и муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) организациями

В случае принятия решения об отказе в принятии предложения, начальник Отдела (в его отсутствие 
– уполномоченное лицо) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения подготавливает моти-
вированный отказ в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для его приня-
тия, и передает его Главе города Оленегорска с подведомственной территорией (в его - отсутствие уполно-
моченному лицу) для подписания.

2.5. Предложение организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации, по-
ступившее в учреждение, регистрируется в день поступления.

Руководитель учреждения (в его отсутствие – уполномоченное лицо) в течение 10 рабочих дней со 

сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый список общеобразовательных организаций, закрепленных за террито-
риями города Оленегорска с подведомственной территорией в 2019 году.

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Обеспечить прием детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией 

территории и подлежащих обязательному обучению, с учетом интересов граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места.

2.2. Принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на официальных 
сайтах образовательных организаций информации о количестве классов и свободных мест в них.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 11.01.2018 № 
5 «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями города Оленегорска с подведом-
ственной территорией в 2018 году».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции города Ступеня В.И.
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

дня поступления предложения рассматривает его, и принимает решение о принятии предложения либо 
об отказе в принятии предложения.

Решение о принятии предложения оформляется приказом руководителя учреждения (в его отсут-
ствие – уполномоченного лица).

В случае принятия решения об отказе в принятии предложения, руководитель учреждения (в его 
отсутствие – уполномоченное лицо) подготавливает мотивированный отказ в принятии предложения с 
указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

2.6. Администрация города, учреждение информируют организатора добровольческой деятельно-
сти, добровольческую организацию о принятом решении почтовым отправлением с описью вложения 
или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в 
соответствии со способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня ис-
течения срока рассмотрения предложения.

2.7. В случае принятия предложения Администрация города, учреждение информируют органи-
затора добровольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществления до-
бровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, свя-
занных с осуществлением добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу Администрации города, учреждения;
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, со-

блюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимо-

действия сторон;
д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекра-

щения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
2.8. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае отка-

за учреждения принять предложение вправе направить Администрации города, являющейся учредите-
лем учреждения, аналогичное предложение, которое рассматривается в соответствии с настоящим По-
рядком.

3. Заключение соглашения о взаимодействии
3.1. Срок заключения соглашения о взаимодействии с Администрацией города, учреждением не 

может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой деятельности, до-
бровольческой организацией решения об одобрении предложения.

3.2. Соглашение заключается в случае принятия Администрацией города, учреждением решения 
о принятии предложения с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организа-
цией и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны ор-

ганизатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и со стороны Администрации 
города, учреждения, для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым Администрация города, учреждение информируют организа-
тора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о потребности в привлечении до-
бровольцев;

д) возможность предоставления Администрацией города, учреждением мер поддержки, преду-
смотренных Федеральным законом № 135-ФЗ, помещений и необходимого оборудования;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере раз-
вития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации ин-
формировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при 
наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти;

з) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации ин-
формировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них инфек-
ционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учиты-
вать указанную информацию в работе;

и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.3. Соглашение о взаимодействии заключается в простой письменной форме путем составлении 

договора как единого документа, подписанного обеими сторонами.
3.4. Администрация города, учреждение направляет подписанный проект соглашения о взаимо-

действии организатору добровольческой деятельности, добровольческой организации одновременно с 
решением о принятии предложения почтовым отправлением с описью вложения или в форме электрон-
ного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со спосо-
бом направления предложения.

3.5. Разногласия, возникающие в процессе заключения соглашения о взаимодействии, рассматри-
ваются при участии обеих сторон.

3.6. Соглашения о взаимодействии считается заключенным с момента подписания его обеими сто-
ронами.

3.7. Соглашение о взаимодействии может быть изменено путем заключения дополнительных со-
глашений, подписанных сторонами.»
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Продолжение следует.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

города Оленегорска от 24.12.2018 № 857
 Положение

об организации проектной деятельности в Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

1. Общие положения
1.1. Положение об организации проектной деятельности в Администрации города Оленегорска с под-

ведомственной территорией Мурманской области (далее – Положение) определяет цели внедрения проект-
ного управления, организационную структуру системы управления проектной деятельностью, требования к 
процессам управления проектами.

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых актов в области управления 
проектной деятельностью:

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требо-
вания к управлению проектом»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектно-
му менеджменту»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

- Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной вла-
сти, утвержденные распоряжением Минэкономразвития России от 14.04.2014 № 26Р-АУ;

- Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной вла-
сти Мурманской области, утвержденное постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2017 
№ 228-ПП/4.

1.3. Система управления проектной деятельностью внедряется в Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – Администрация города Оленегорска) в целях:

- обеспечения достижения запланированных результатов в установленные сроки;
- повышения эффективности использования ресурсов;
- обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений;
- повышения эффективности межведомственного взаимодействия структурных подразделений Адми-

нистрации города Оленегорска.
1 .4. Настоящее Положение применяется для управления проектами, направленными на достижение 

целей социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, в том числе муниципальными проектами, определяемыми Советом по проектной дея-
тельности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

1.5. Управление проектом включает в себя совокупность следующих групп процессов:
- инициирование;
- планирование;
- реализация (исполнение), включая мониторинг и контроль проекта, управление изменениями проекта;
- завершение.
1.6. В рамках процессов управления проектом выполняются действия, относящиеся к следующим функ-

циональным областям:
- управление содержанием проекта;
- управление сроками проекта;
- управление бюджетом проекта;
- управление рисками проекта;
- управление командой проекта;
- управление заинтересованными сторонами проекта;
- управление качеством;
- управление коммуникациями.

2. Термины и определения
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результа-

та (продукта или услуги) в условиях временных и ресурсных ограничений;
проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, планированием, реализацией 

и завершением проектов;
управление проектом – совокупность процессов планирования, организации и контроля трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленная на эффективное достижение це-
лей проекта;

бюджет проекта – информация об общей стоимости проекта и ее распределении по временным пери-
одам и источникам финансирования;

инициатор проекта – физическое или юридическое лицо (группа лиц), выступающее с предложением о 
необходимости реализации комплекса мероприятий в форме проекта;

заинтересованные стороны проекта – органы местного самоуправления муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, общественные, научные организации, иные юридиче-
ские и физические лица, которые активно участвуют в проекте, могут влиять на проект, или интересы которых 
могут быть затронуты в ходе реализации проекта;

контрольное событие проекта – значимое событие проекта, отражающее получение измеримых ре-
зультатов (промежуточных или конечных) в ходе реализации проекта, имеющее срок наступления и использу-
емое для контроля выполнения проекта;

мероприятие (работа) проекта – набор связанных действий, выполняемых для достижения целей про-
екта, имеющий сроки начала и окончания;

результат (продукт) проекта – измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных 
и иных эффектов, получаемых в результате реализации проекта, имеющее однократный, неповторяющийся 
характер (результатом проекта может служить: создание материального продукта (конечного или составной 
части иного продукта); создание услуг или выполнение работ; внедрение новых или изменение существую-
щих процессов или функций);

риски проекта – вероятные для проекта события, которые в случае наступления могут оказать влия-
ние на проект;

предупреждающее действие – превентивное действие по внесению изменений в текущие процессы 
управления проектом, предпринятое для устранения причины потенциального отклонения хода реализации 
проекта от планового по результатам, срокам, ресурсам или для предотвращения возникновения другой по-
тенциально нежелательной ситуации;

корректирующее действие – действие по изменению способов и алгоритмов выполнения работ, пред-
принятое с целью устранения причины отклонения фактического хода реализации проекта от планового по 
результатам, срокам, ресурсам и предупреждения его повторного возникновения.

3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью 
в Администрации города Оленегорска

3.1. Участниками проектной деятельности в Администрации города Оленегорска являются структур-
ные подразделения Администрации города Оленегорска, должностные лица и работники Администрации 
города Оленегорска, подведомственные Администрации города Оленегорска и ее структурным подразде-
лениям организации и их представители, иные заинтересованные стороны, которые участвуют в деятельно-
сти, связанной с инициированием, планированием, реализацией и завершением проектов, указанных в пун-
кте 1.4 настоящего Положения.

3.2. Система управления проектной деятельностью включает следующие проектные роли:
1) Совет по проектной деятельности муниципального образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образованный в це-
лях принятия ключевых решений в сфере организации проектной деятельности в Администрации города 
Оленегорска (далее – Совет по проектной деятельности; Совет).

2) Проектный офис – координационный орган, формируемый в Администрации города Оленегорска, 
ответственный за координацию проектной деятельности, обеспечивающий поддержку внедрения и развития 
проектной деятельности в Администрации города Оленегорска.

3) Проектные комитеты – временные коллегиальные совещательные органы, создаваемые в целях ор-
ганизации процессов управления одним или несколькими проектами в рамках определенного функциональ-
ного направления и принятия управленческих решений в ходе процессов планирования и реализации проек-
тов, контроля достижения результатов проектов.

4) Куратор проекта – руководитель Проектного комитета, назначаемый из числа заместителей главы 
Администрации города Оленегорска, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопро-
сов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта, осуществляющий административную и иную 
поддержку проекта.

5) Заказчик проекта – структурное подразделение Администрации города Оленегорска, в наибольшей 
степени заинтересованное в выполнении проекта, к установленной сфере деятельности которого относит-
ся реализация проекта.

6) Команда проекта – группа представителей структурных подразделений Администрации города Оле-
негорска, подведомственных организаций и иных заинтересованных сторон, объединенных во временную 
организационную структуру для выполнения мероприятий проекта. Участники команды проекта участвуют в 
реализации и управлении проектом в соответствии с закрепленными за ними проектными ролями (руководи-
тель, администраторы и исполнители проекта).

7) Руководитель проекта – представитель структурного подразделения Администрации города Оле-
негорска, определенный в качестве ответственного за управление проектом и достижение целей проекта.

8) Администратор проекта – работник структурного подразделения Администрации города Оленегор-
ска, подведомственной или иной организации, осуществляющий организационно-техническое обеспечение 
деятельности руководителя проекта в ходе процессов управления проектом, в т.ч. подготовку и направление 
на согласование проектных и иных документов, организационную поддержку коммуникаций между участни-
ками команды проекта и иные функции.

9) Исполнители проекта – представители структурных подразделений Администрации города Оле-
негорска, подведомственных организаций и иных заинтересованных сторон, включенные в состав команды 
проекта и ответственные за непосредственное выполнение работ проекта.

10) Рабочий орган (рабочая группа) проекта – группа лиц из числа участников команды проекта, объе-
диненных во временную организационную структуру для выполнения работ по определенному направлению 
реализации проекта, возглавляемая руководителем рабочего органа.

3.3. Совет по проектной деятельности осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о 
Совете по проектной деятельности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска.

Состав Совета по проектной деятельности утверждается распоряжением Администрации города Оле-
негорска.

3.4. Проектный офис формируется в Управлении экономики и финансов Администрации города Оле-
негорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – УЭФ Администрации города Оле-
негорска) и отвечает за координацию проектной деятельности в Администрации города Оленегорска. Персо-
нальный состав Проектного офиса утверждается приказом УЭФ Администрации города Оленегорска.

3.5. На основании принятых Советом решений о запуске проектов в целях обеспечения контроля за хо-
дом планирования и реализации проектов решениями Совета создаются Проектные комитеты, возглавляе-
мые кураторами проектов.

3.6. Положение о Проектном комитете и его состав утверждаются правовым актом Администрации го-
рода Оленегорска в соответствии с типовым положением о Проектном комитете, приведенным в приложе-
нии № 8 к настоящему Положению.

3.7. В состав Проектного комитета включаются руководитель либо заместитель руководителя заказчика 
проекта, руководители либо заместители руководителей структурных подразделений Администрации горо-
да Оленегорска из числа заинтересованных сторон проекта, руководитель проекта (руководители проектов), 
представитель Проектного офиса, представители иных заинтересованных сторон проекта.

3.8. При необходимости функции Проектных комитетов могут осуществляться действующими коллеги-
альными органами, созданными при Администрации города Оленегорска.

3.9. Решение о привлечении работника структурного подразделения Администрации города Олене-
горска к участию в реализации проекта и его включение в состав команды проекта принимается руководите-
лем проекта совместно с непосредственным руководителем работника.

3.10. Решение о создании рабочих органов проекта может быть принято руководителем проекта в ходе 
процессов планирования или реализации проекта с целью повышения эффективности его реализации. Про-
ектные роли руководителей и участников рабочих органов проекта указываются в предварительном составе 
команды проекта или в соответствующем разделе паспорта проекта.

4. Инициирование проекта
4.1. Целью процесса инициирования проекта является принятие решения о запуске проекта.
4.2. Решение о реализации комплекса мероприятий в форме проекта может быть принято в порядке, 

установленном настоящим Положением, в случае соответствия всем перечисленным критериям:
- комплекс мероприятий нацелен на достижение результата, уникального (неповторяющегося) для его 

создателей и (или) ключевых пользователей;
- период реализации комплекса мероприятий ограничен, результат должен быть получен в опреде-

ленный срок;
- объем ресурсов, доступный для обеспечения выполнения комплекса мероприятий, ограничен.
4.3. При принятии решения о реализации комплекса мероприятий в форме проекта учитывается его со-

ответствие следующим критериям:
- комплекс мероприятий имеет высокую сложность и (или) уникальные условия реализации, требую-

щие тщательного планирования и контроля реализации;
- условия реализации комплекса мероприятий характеризуются высокой степенью неопределенности, 

требующей повышенного внимания к планированию и работе с рисками;
- реализация комплекса мероприятий относится к полномочиям Администрации города Оленегорска;
- реализация комплекса мероприятий обеспечит системный положительный эффект для развития эко-

номики и (или) повышения качества жизни населения муниципального образования;

- реализация комплекса мероприятий приведет к изменению процессов управления.
4.4. Основанием для подготовки предложения о реализации комплекса мероприятий в форме проек-

та могут являться правовые акты Администрации города Оленегорска, решения коллегиальных совещатель-
ных органов при Администрации города Оленегорска, а также предложения структурных подразделений Ад-
министрации города Оленегорска и иных заинтересованных сторон.

4.5. В качестве инициатора проекта могут выступать структурные подразделения Администрации го-
рода Оленегорска, юридические и физические лица, заинтересованные в результатах реализации предлага-
емого проекта.

Инициатор оформляет предложение о реализации комплекса мероприятий в форме проекта в виде 
проектной инициативы по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и направля-
ет ее в Проектный офис.

4.6. Проектный офис в течение 5 рабочих дней осуществляет предварительное рассмотрение посту-
пившей проектной инициативы на предмет соответствия установленной форме, определяет потенциально-
го заказчика проекта из числа структурных подразделений Администрации города Оленегорска и направля-
ет ему проектную инициативу.

В случае если проектная инициатива оформлена не в соответствии с установленной формой или текст 
инициативы не позволяет определить суть предлагаемого проекта, Проектный офис информирует инициато-
ра о необходимости ее доработки в соответствии с установленными требованиями.

В случае если потенциальным заказчиком проекта определено структурное подразделение Админи-
страции города Оленегорска, являющееся инициатором проекта, Проектный офис осуществляет рассмотре-
ние проектной инициативы в порядке, указанном в пункте 4.9 настоящего Положения.

4.7. Структурное подразделение Администрации города Оленегорска – потенциальный заказчик про-
екта в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившую проектную инициативу на предмет целесообраз-
ности реализации предлагаемого комплекса мероприятий в форме проекта и информирует инициатора и 
Проектный офис о принятом решении.

В случае принятия решения о целесообразности реализации предлагаемого проекта потенциальный 
заказчик проекта обеспечивает доработку проектной инициативы (при необходимости), ее предварительное 
согласование с кандидатами на роли куратора и руководителя проекта, общественное обсуждение проект-
ной инициативы и направление в Проектный офис для вынесения на рассмотрение Советом по проектной 
деятельности.

При возникновении на стадии инициирования проекта разногласий между инициатором проекта, 
структурным подразделением Администрации города Оленегорска – потенциальным заказчиком проекта и 
иными заинтересованными сторонами, структурное подразделение Администрации города Оленегорска – 
потенциальный заказчик проекта направляет в Проектный офис предложение о вынесении соответствующе-
го вопроса на рассмотрение Совета по проектной деятельности.

4.8. Общественное обсуждение проектной инициативы осуществляется до ее направления в Проект-
ный офис в форме ее открытого размещения не менее чем на 5 календарных дней на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией, либо в форме обсуждения на заседании общественного совета муниципального образования.

По итогам общественного обсуждения проектной инициативы заказчиком проекта формируется свод-
ная информация о результатах общественного обсуждения с указанием поступивших замечаний и (или) пред-
ложений, а также результатов их рассмотрения, которая направляется в Проектный офис одновременно с 
проектной инициативой.

4.9. Проектный офис в течени е 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение проектных инициатив на 
предмет соблюдения требований, установленных в настоящем Положении, а также на предмет соответствия 
предлагаемого к реализации проекта приоритетам, целям и задачам социально-экономического развития му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по результатам которого го-
товит заключение.

При наличии замечаний по результатам рассмотрения проектная инициатива подлежит доработке 
предполагаемым заказчиком проекта, после чего повторно направляется в Проектный офис.

При необходимости Проектный офис может запрашивать у структурных подразделений Администра-
ции города Оленегорска дополнительные материалы и документы, необходимые для рассмотрения проект-
ной инициативы, а также привлекать к рассмотрению представителей заинтересованных сторон.

4.10. Проектные инициативы с приложением заключений Проектного офиса по результатам их рассмо-
трения и иных материалов направляются на рассмотрение Советом по проектной деятельности.

4.11. На заседании Совета по проектной деятельности предполагаемый заказчик проекта представляет 
и защищает проектную инициативу, при необходимости на заседание приглашаются представители потенци-
альных заинтересованных сторон проекта.

4.12. По результатам рассмотрения проектной инициативы Совет по проектной деятельности прини-
мает одно из следующих решений:

- о запуске проекта;
- об отказе в инициировании проекта.
4.13. Одновременно с принятием решения о запуске проекта Совет по проектной деятельности при-

нимает решения:
а) об установлении наименования проекта;
б) об определении структурного подразделения Администрации города Оленегорска, исполняющего 

функции заказчика проекта;
в) о назначении лиц, исполняющих функции куратора и руководителя проекта;
г) об установлении срока разработки паспорта проекта и предоставления его на рассмотрение Сове-

том по проектной деятельности.
4.14. На основании решений Совета по проектной деятельности о запуске проектов Проектный офис 

формирует реестр проектов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией, утверждаемый распоряжением Администрации города Оленегорска.

5. Планирование проекта
5.1. Целями стадии планирования проекта являются определение целей и ожидаемых результатов про-

екта, планирование и распределение ресурсов проекта, установление контрольных событий проекта, а также 
принятие решения о начале выполнения работ по проекту.

5.2. Стадия планирования проекта начинается после принятия Советом по проектной деятельности ре-
шения о запуске проекта и завершается утверждением сводного плана проекта.

5.3. На стадии планирования проекта осуществляются следующие процессы:
- планирование содержания проекта;
- планирование бюджета проекта;
- формирование команды проекта;
- разработка расписания проекта;
- планирование процедур управления проектом.
5.4. На стадии планирования проекта разрабатываются следующие проектные документы: паспорт 

проекта и сводный план проекта.
5.5. Разработка и утверждение паспорта проекта.
5.5.1. Паспорт проекта является проектным документом, создаваемым на первом этапе планирования 

проекта, и содержит основную информацию о проекте, его целях и планируемых результатах, сроках и этапах 
реализации, заинтересованных сторонах, бюджете и рисках.

5.5.2. Разработка паспорта проекта осуществляется руководителем проекта совместно с заказчиком 
проекта и иными заинтересованными сторонами по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положе-
нию в срок, определенный Советом по проектной деятельности.

Одновременно с паспортом проекта руководитель проекта формирует предварительный состав ко-
манды проекта по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

Команда проекта состоит из руководителя, администраторов и исполнителей проекта.
5.5.3. Неурегулированные разногласия, возникающие при разработке и рассмотрении паспорта и 

предварительного состава команды проекта, рассматриваются на заседании Проектного комитета одновре-
менно с рассмотрением паспорта проекта.

5.5.4. Паспорт проекта направляется руководителем проекта на рассмотрение в Проектный офис.
Проектный офис в течение 4 рабочих дней со дня поступления паспорта проекта готовит заключение 

по результатам его рассмотрения о наличии в местном бюджете (проекте местного бюджета, сводной бюджет-
ной росписи) финансовых средств на реализацию проекта в объеме, определенном в паспорте проекта, либо 
о наличии потребности в дополнительных финансовых средствах на реализацию проекта.

При необходимости Проектный офис может запрашивать у руководителя проекта дополнительные ма-
териалы и документы, необходимые для рассмотрения паспорта проекта. В указанном случае срок подготов-
ки заключения продлевается на 3 рабочих дня со дня, следующего за днем поступления в адрес Проектного 
офиса запрашиваемых материалов и документов.

5.5.5. Согласованный Проектным офисом паспорт проекта с приложением предварительного соста-
ва команды проекта, заключения Проектного офиса и иных материалов (при наличии) направляется руково-
дителем проекта на рассмотрение Проектного комитета по соответствующему направлению проектной де-
ятельности.

По результатам рассмотрения паспорта проекта Проектный комитет принимает одно из следующих ре-
шений:

- о согласовании паспорта проекта;
- о необходимости доработки паспорта проекта и (или) предварительного состава команды проекта.
В случае принятия Проектным комитетом решения о согласовании паспорта проекта куратор проекта 

утверждает предварительный состав команды проекта.
При наличии потребности для успешной реализации проекта в дополнительных объемах финансиро-

вания, сверх установленных на соответствующие мероприятия в местном бюджете, Проектный комитет пред-
лагает источники формирования бюджета проекта.

При поступлении рекомендаций от Проектного комитета в части необходимости доработки паспор-
та проекта и (или) предварительного состава команды проекта руководитель проекта вносит соответствую-
щие изменения с учетом полученных рекомендаций и повторно направляет документы на рассмотрение Про-
ектного комитета.

Протокол заседания Проектного комитета с приложением паспорта проекта, утвержденного предвари-
тельного состава команды проекта и заключения Проектного офиса в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции направляется в Проектный офис для вынесения на рассмотрение Советом по проектной деятельности.

5.5.6. По результатам рассмотрения паспорта проекта Совет по проектной деятельности принимает 
одно из следующих решений:

- об утверждении паспорта проекта;
- о необходимости доработки паспорта проекта;
- о приостановлении проекта.
В случае принятия Советом по проектной деятельности решения об утверждении паспорта проекта:
- председатель Совета по проектной деятельности (заместитель председателя Совета по проектной де-

ятельности, проводивший заседание) утверждает паспорт проекта;
- решением Совета по проектной деятельности устанавливается срок подготовки сводного плана проекта;
- Совет по проектной деятельности дает рекомендации структурным подразделениям Администрации 

города Оленегорска в части источников формирования бюджета проекта (при необходимости).
При принятии Советом по проектной деятельности решения о необходимости доработки паспорта 

проекта руководитель проекта вносит соответствующие изменения в паспорт проекта с учетом полученных 
рекомендаций и направляет его в Проектный офис для вынесения на повторное рассмотрение Советом по 
проектной деятельности.

5.6. Разработка и утверждение сводного плана проекта.
5.6.1. На основании утвержденного паспорта проекта руководитель проекта организует работу участ-

ников команды проекта, определенных в утвержденном предварительном составе команды проекта, по раз-
работке сводного плана проекта в установленный Советом по проектной деятельности срок.

5.6.2. Сводный план проекта оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положе-
нию и включает следующие разделы:

- план мероприятий и контрольных событий проекта;
- план финансового обеспечения проекта;
- состав команды проекта;
- план управления проектом.
5.6.3. План мероприятий и контрольных событий проекта представляет собой подробный календар-

ный план-график (расписание проекта) и содержит информацию о мероприятиях и контрольных событиях 
проекта в разрезе этапов и направлений его реализации (при наличии) с указанием плановых сроков выпол-
нения и наступления, вида выходящего документа (результата), ответственного лица и уровня контроля по 
каждому мероприятию и событию.

План мероприятий и контрольных событий должен содержать контрольные события, указанные в раз-
деле «Этапы и ключевые контрольные события проекта» паспорта проекта, а также иные контрольные собы-
тия, необходимые и достаточные для контроля реализации проекта и позволяющие оценить достижение про-
межуточных или окончательных результатов проекта.

Уровень контроля (структурное подразделение или лицо, ответственное за контроль наступления со-
бытия, подтверждающее соответствие события заявленным требованиям, – Совет по проектной деятельно-
сти, Проектный комитет, куратор проекта, руководитель проекта) определяется для каждого контрольного со-
бытия исходя из его значимости. Лицо, ответственное за наступление контрольного события, не может являть-
ся ответственным за контроль его наступления.

5.6.4. План финансового обеспечения проекта составляется на основе сведений, указанных в разделе 
«Бюджет проекта» паспорта проекта, и содержит информацию о планируемых расходах на выполнение меро-
приятий (работ) проекта по годам и кварталам, источникам финансирования.

5.6.5. Состав команды проекта формируется с учетом утвержденного предварительного состава коман-
ды проекта и включает руководителя проекта, администраторов проекта, исполнителей мероприятий проек-
та с указанием ролей, выполняемых функций, принимаемых решений, ответственности, места основной рабо-
ты, контактной информации по каждому участнику команды.

Руководитель проекта может принять решение о создании рабочих органов проекта, в этом случае им 
назначаются руководители рабочих органов из числа участников команды проекта, участники команды про-
екта указываются в разделе «Состав команды проекта» в разрезе рабочих органов.

Для каждого участника команды определяется заместитель, ответственный за исполнение установлен-
ных функций на период его временного отсутствия.

5.6.6. План управления проектом включает в себя план мониторинга и контроля реализации проекта, 
план управления рисками, план управления изменениями.

5.6.7. В плане мониторинга и контроля реализации проекта отражаются мероприятия, выполняемые в 
целях оценки хода реализации проекта и соответствия утвержденным параметрам проекта, с указанием их 
сроков и лиц, ответственных за их проведение. В обязательном порядке в состав мероприятий по монито-
рингу и контролю включаются:

- контроль достижения результатов, прохождения этапов и наступления контрольных событий;
- мониторинг хода реализации проекта;
- мониторинг рисков проекта;
- оценка управления бюджетом проекта;
- оценка работы участников команды.
Для каждого из указанных видов мероприятий может быть установлена различная периодичность и 

уровень контроля (например, ежеквартальный контроль наступления контрольных событий осуществляет 
Проектный комитет, ежемесячный – руководитель проекта).

5.6.8. План управления рисками содержит информацию о рисках, возможность возникновения которых 
существует при реализации проекта, их ожидаемых последствиях (в том числе влиянии на цель, бюджет, сро-
ки, качество проекта), мерах реагирования при идентификации признаков наступления рисков, периодично-
сти мониторинга и лицах, ответственных за мониторинг и управление рисками.

5.6.9. Раздел «Управление изменениями» содержит информацию об уровнях принятия решений по вне-
сению изменений в проектные документы, разрабатываемые при планировании проекта, в разрезе категорий 
вносимых изменений. В качестве действий при управлении изменениями указываются: запрос на изменение, 
согласование и утверждение изменений.

5.6.10. Сводный план проекта с приложением листа согласования, оформленного в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящему Положению, направляется руководителем проекта на согласование в структур-
ные подразделения Администрации города Оленегорска, представители которых включены в состав коман-
ды проекта и (или) указаны в качестве ответственных за наступление контрольных событий.

Структурные подразделения Администрации города Оленегорска рассматривают и согласовывают 
представленные документы в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. При наличии замечаний свод-
ный план проекта подлежит доработке руководителем проекта, после чего повторно направляется на согла-
сование. Неурегулированные разногласия рассматриваются на заседании Проектного комитета одновремен-
но с рассмотрением сводного плана проекта.

5.6.11. Согласованный структурными подразделениями Администрации города Оленегорска сводный 
план проекта направляется руководителем проекта на согласование в Проектный офис.

Проектный офис в течение 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение сводного плана проекта на 
предмет соответствия требованиям настоящего Положения и их согласование.

При наличии замечаний по результатам рассмотрения документы подлежат доработке руководителем 
проекта, после чего повторно направляются в Проектный офис.

5.6.12. Согласованный Проектным офисом сводный план проекта направляется руководителем проек-
та на рассмотрение Проектным комитетом по соответствующему направлению проектной деятельности, по 
результатам которого Проектный комитет принимает одно из следующих решений:

- об утверждении сводного плана проекта;
- о необходимости доработки сводного плана проекта.
При поступлении рекомендаций от Проектного комитета в части необходимости доработки сводного 

плана проекта руководитель проекта вносит соответствующие изменения с учетом полученных рекоменда-
ций и повторно направляет документы на рассмотрение Проектного комитета.

Протокол заседания Проектного комитета с приложением утвержденного куратором проекта сводно-
го плана проекта в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направляется в Проектный офис, заказчику 
проекта и всем участникам команды проекта.

6. Реализация проекта
6.1. На основании утвержденных проектных документов: паспорта проекта и сводного плана проекта 

руководитель проекта организует реализацию проекта.
6.2. В ходе реализации проекта:
6.2.1. Исполнители:
- выполняют мероприятия проекта и иные функции в соответствии с утвержденными проектными до-

кументами;
- исполняют поручения руководителей рабочих органов (при наличии), руководителя проекта;
- осуществляют мониторинг реализации проекта в соответствии с установленными сводным планом 

проекта требованиями;
- своевременно информируют руководителей рабочих органов (при наличии), руководителя проекта 

о возникающих и потенциальных проблемах и отклонениях от плановых параметров реализации проекта;
- направляют запросы на изменение проектных документов в соответствии с установленной в свод-

ном плане проекта схемой.
6.2.2. Администраторы проекта:
- осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта в рам-

ках реализации проекта;
- осуществляют обеспечение взаимодействия между участниками команды и заинтересованными сто-

ронами проекта при его реализации;
- исполняют поручения руководителя проекта.
6.2.3. Руководители рабочих органов проекта:
- организуют выполнение мероприятий проекта и осуществляют иные функции в соответствии с 

утвержденными проектными документами;
- исполняют поручения руководителя проекта;
- осуществляют мониторинг и контроль реализации проекта в соответствии с установленными свод-

ным планом проекта требованиями;
- своевременно информируют руководителя проекта о возникающих и потенциальных проблемах и от-

клонениях от плановых параметров реализации проекта;
- направляют запросы на изменение проектных документов в соответствии с установленной в свод-

ном плане проекта схемой.
6.2.4. Руководитель проекта:
- осуществляет управление проектом, обеспечивая наступление контрольных событий, достижение це-

лей, промежуточных и конечных результатов проекта в рамках выделенного бюджета в соответствии с па-
спортом проекта и сводным планом проекта;

- руководит рабочими органами проекта и организует их работу;
- выполняет мероприятия проекта и иные функции в соответствии с утвержденными проектными до-

кументами;
- исполняет поручения Проектного комитета;
- представляет информацию о проекте по требованию куратора проекта, Проектного комитета, Про-

ектного офиса, заказчика проекта;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации проекта в соответствии с установленными свод-

ным планом проекта требованиями;
- информирует куратора проекта и Проектный офис о фактических и (или) прогнозируемых нарушени-

ях сроков наступления контрольных событий, установленных проектными документами, отклонениях иных 
параметров проекта от планируемых с указанием корректирующих и (или) предупреждающих действий;

- направляет и согласовывает запросы на изменение проектных документов в соответствии с установ-
ленной в сводном плане проекта схемой;

- несет персональную ответственность за достижение результатов проекта;
- инициирует проведение заседаний Проектного комитета при необходимости принятия решений по 

реализации проекта на более высоком уровне.
6.2.5. Куратор проекта:
- обеспечивает координацию действий структурных подразделений Администрации города Оленегор-

ска и иных заинтересованных сторон в целях реализации проекта;
- оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта;
- осуществляет контроль хода реализации и достижения результатов проекта;
- осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта;
- инициирует проведение заседаний Проектного комитета;
- дает поручения руководителю проекта в целях достижения результатов проекта.
6.2.6. Проектный офис:
- оказывает участникам команды проекта методическую поддержку при реализации проекта;
- проводит мониторинг соблюдения участниками проектной деятельности требований к процессам 

управления проектами, установленных настоящим Положением;
- осуществляет мониторинг и контроль хода реализации и достижения результатов проекта;
- участвует в работе Проектного комитета;
- инициирует проведение заседаний Проектного комитета, Совета по проектной деятельности при по-

лучении информации о наличии проблем при реализации проекта, для решения которых не принимаются 
меры руководителем проекта и (или) куратором проекта.

6.3. Мониторинг и контроль реализации проектов представляет собой систему мероприятий по сопо-
ставлению информации о ходе реализации и достижении результатов проекта с плановыми параметрами, 
определенными в проектных документах: паспорте проекта, сводном плане проекта, по прогнозированию 
хода реализации проектов, анализу причин отклонения фактических параметров проектов от плановых, при-
нятию управленческих решений по выполнению корректирующих и предупреждающих действий.

Мероприятия по мониторингу и контролю реализации проекта осуществляются в соответствии с алго-
ритмом, установленным в сводном плане проекта.

Отчеты о ходе реализации проекта формируются участниками команды проекта в установленные свод-
ным планом сроки по формам, установленным в приложении № 6 к настоящему Положению, и направляют-
ся лицам или в органы, ответственные за проведение мониторинга или контроля по соответствующему на-
правлению.

6.4. В случае выявления лицами, ответственными за выполнение мероприятий и наступление кон-
трольных событий, фактов или возможности отклонения хода реализации проекта от плановых параметров 
ими осуществляется анализ причин возникновения таких отклонений, а также разработка и выполнение кор-
ректирующих или предупреждающих действий.

Руководитель проекта осуществляет контроль выполнения корректирующих и предупреждающих 
действий, а также их результативности.

6.5. В процессе реализации проекта при необходимости в утвержденные проектные документы могут 
вноситься изменения.

Участники команды проекта инициируют корректировку проектных документов посредством форми-
рования запросов на изменения, оформляемых в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

Согласование и утверждение изменений осуществляется лицами или органами в соответствии со схе-
мой, определенной в сводном плане проекта.

6.6. В случае если общий период реализации проекта поделен на этапы, при завершении каждого этапа 
(за исключением последнего) руководитель проекта:

- формирует и представляет на Проектном комитете отчет о реализации этапа проекта по форме, уста-
новленной в приложении № 6 к настоящему Положению;

- организует работу по внесению необходимых изменений в проектные документы с целью детализа-
ции и (или) уточнения информации о следующем этапе.

7. Завершение проекта
7.1. Целями стадии завершения проекта являются окончательная приемка результатов проекта и при-

нятие решения о завершении проекта.
7.2. При наступлении даты завершения проекта, установленной в паспорте проекта, либо по итогам до-

срочного достижения цели проекта руководитель проекта формирует и направляет заказчику проекта ито-
говый отчет о реализации проекта по форме, установленной в приложении № 6 к настоящему Положению.

7.3. Заказчик проекта осуществляет проверку соответствия достигнутых результатов проекта плано-
вым параметрам, определенным в паспорте проекта, по результатам которой принимает решение о согласо-
вании итогового отчета о реализации проекта или о необходимости продолжения работ по проекту.

7.4. Согласованный с заказчиком проекта итоговый отчет о реализации проекта направляется руково-
дителем проекта в Проектный комитет одновременно с предложением рассмотрения вопроса о завершении 
проекта.

7.5. Проектный комитет по итогам рассмотрения итогового отчета о реализации проекта и на основании 
доклада руководителя проекта одобряет предложение о завершении проекта либо принимает иное решение.

7.6. Протокол заседания Проектного комитета с приложением итогового отчета о реализации проекта 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания направляется в Проектный офис для вынесения на рассмотре-
ние Советом по проектной деятельности.

7.7. Совет по проектной деятельности по итогам рассмотрения итогового отчета о реализации проек-
та и на основании доклада руководителя проекта принимает решение о завершении проекта либо об откло-
нении предложения.

7.8. Одновременно с решением о завершении проекта Совет по проектной деятельности принимает 
решение об осуществлении постпроектного мониторинга результатов проекта (при необходимости), устанав-
ливает его продолжительность и лиц, ответственных за его проведение.

7.9. В случае принятия заказчиком проекта, Проектным комитетом, Советом по проектной деятельно-
сти решения о необходимости продолжения работ по проекту руководитель проекта организует работу по 
внесению необходимых изменений в проектные документы.

7.10. В случае возникновения неустранимых обстоятельств, по причине которых проект не может быть 
реализован либо утратил свою актуальность, Совет по проектной деятельности на основании предложения 
руководителя проекта, согласованного с заказчиком проекта, Проектным офисом и Проектным комитетом 
может принять решение о прекращении реализации проекта без возможности возобновления или приоста-
новлении работ по проекту.
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купателей!
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Реклама
-к сведению-

-вниманию населения-

-прокуратура информирует-

Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

в 2018/2019 учебном году
Фамилия 

имя отчество 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Телефон 
«горячей 

линии»

Дни недели, 
в которые 
работает 

«горячая линия»

Часы работы 
«горячей 

линии»

Столярова 
Людмила 

Николаевна

Заведующий сектором обще-
го образования в составе ко-
митета по образованию Ад-
министрации города Олене-
горска с подведомственной 

территорией

8 (81552) 52888 ПН-ПТ
9.00 – 17.00; 

перерыв 
13.00-14.00

Список пунктов 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 2018/2019 учебном году

Муници-
пальное 

образова-
ние

Ф.И.О. 
(полностью) 
специалиста, 

ответственного 
за прием

 заявлений

Наименование 
организации, 

на базе которой 
действует пункт 

регистрации 

Адрес место-
нахождения 

пункта 
регистрации, 
№ кабинета

Дни недели, 
в которые 

осуществляется 
прием 

заявлений

Часы 
работы 
(приема 
заявле-

ний)

Для 
справок 
(с кодом 
города)

г. Олене-
горск с 

подведом-
ственной 
террито-

рией 

Дороничев 
Антон 

Геннадьевич

Муниципаль-
ное учрежде-

ние «Информа-
ционно-

методический 
центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, 

2 этаж, к. 5
ПН-ПТ 

9.00-
17.00, 

перерыв 
13.00-
14.00

8 
(81552) 
50974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
 паспорт;
 документ о среднем образовании;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии. 

29 января (вторник)

ДК г. Оленегорск
ул. Мира 38а 

(10-18 ч)  

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ

 Зима - 2019! 1 День!
 (постельное белье, одеяла, подушки, 

трикотаж детский и взрослый, колготки, 
лосины, бриджи, носки, туники, футболки, 

джинсы, кофты, водолазки, куртки, 
камуфляж, трико, обувь)Реклама

Возможность трудоустройства 
на ранних сроках беременности

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет,  что согласно ч. 1 ст. 3 Трудового Кодек-
са Российской Федерации (далее – ТК РФ) каждый имеет равные возможности 
для реализации своих трудовых прав.

Конституцией Российской Федерации гарантировано равенство в правах и свободах женщины и мужчины и равенство 
в возможностях для их реализации, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, обеспечение защиты 
интересов материнства и детства. Повышенная защита предоставляется законодателем беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, как нуждающимся в особой социальной защищенности в сфере труда.

Статьей 64 ТК РФ закреплен запрет на необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни было 
прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудово-
го договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейно-
го, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 
по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.

Также согласно ч.3 ст. 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, свя-
занным с беременностью или наличием детей.

Получайте письма Росреестра!
Граждане, которые по тем или иным причинам не получают заказные почтовые отправ-

ления с результатами проверок по государственному земельному надзору (акт, предписа-
ние об устранении выявленного нарушения), ошибочно полагают, что у них имеются осно-
вания для неустранения нарушений при использовании земельных участков.

Оленегорский отдел Управления Росреестра по Мурманской области доводит до све-
дения таких граждан, что, согласно пункту 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если 
оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, 
не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Сообщение считается доставлен-
ным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи 
с чем она была возвращена по истечении срока хранения. При этом уклоняющиеся могут 
быть привлечены к административной ответственности за неисполнение предписаний, вы-
данных должностными лицами по части 25 или части 26 статьи 19.5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.

Оленегорский отдел Управления Росреестра по Мурманской области.
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Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ, Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

-доска объявлений-
ПРОДАМ

005. Продается 3-х комнатная квартира со всеми удобства-
ми на 2-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома. Требуется 
ремонт. Цена по договоренности. Звонить с 17-00 до 21-00.
тел. 8-937-022-64-38

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, ви-
део, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

-болельщикам-

-Оленегорск спортивный-

Соревнования недели
С 18 по 20 января во Дворце спорта «Атлет» в Кировске состоялось Первенство Мурманской об-
ласти по боксу среди старших юношей 2004-2005 гг.р. и юниоров 2002-2003 гг.р.

В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из 8 городов Мурманской области. Оленегорск представляли 10 воспитан-
ников отделения бокса спортивной школы «Олимп». Лучшие результаты показали: Дмитрий Марковский, Влад Жиронов, Дмитрий 
Хохлов – 1 место; Владислав Маклаков, Владислав Максименко, Александр Рыжкин – 2 место; Даниил Пучков, Максим Вергасов 
– 3 место. Победители получили право участвовать в Первенстве СЗФО России в составе сборной команды Мурманской области.

Цифры недели
1 место в многоборье по сумме 3 дистанций заняла оленегорская спортсменка Алена Иванова в Первенстве города Апатиты по 

плаванию, состоявшемся 18-19 января. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из 9 команд, в том числе команда МУС «УСЦ» 
города Оленегорска в количестве 16 человек. Еще один оленегорец — Егор Глухов — занял 3 место в многоборье по сумме 3 дистанций.

2 игры Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. состоялись 19 и 20 января в Ледовом дворце спор-
та Оленегорска. Результаты: «Горняк» Оленегорск – ХК «Апатиты» Апатиты — 8:6; «Горняк» Оленегорск – «Сборная Северного фло-
та» Североморск — 6:7.

3 команды приняли участие в турнир по волейболу среди детских команд (девочки 2006 г.р. и младше) «Январские звездоч-
ки», проводившемся 19-20 января в спортивном зале Дома физкультуры. 1 место заняла команда «Мечта», 2 место — «Фортуна», 
команда «Пламя» на 3 месте.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

27 января Ледовый дворец спорта приглашает на игру Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018-2019 гг. 
«Ресурс» Оленегорск – «Динамо» Мурманск. Начало: 15.15.

31 января ЦКиД «Полярная звезда»
с 10.00 до 18.00

Реклама

Реклама

29 января
Ледовый дворец спорта

+12
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