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31 октября – 
День автомобилиста

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт является связующим звеном между многими отраслями экономики. От его четкого и бесперебойного функциони-
рования зависит и жизнеобеспечение нашего города. Надежный труд работников автомобильной отрасли во многом является залогом эффектив-
ной деятельности предприятий, организаций, учреждений Оленегорска.

Работа в структуре автотранспортного комплекса – это повседневный ритмичный труд, требующий огромной ответственности, профессио-
нального мастерства, выносливости и оптимизма. Именно эти, проверенные временем и ставшие традиционными для истинных автомобилистов 
качества, вызывают особое уважение. В этот день мы поздравляем и от души благодарим всех без исключения работников автотранспортной от-
расли – не только водителей, но и автомехаников, инженеров и диспетчеров, инструкторов автошкол – всех, кто добросовестно трудится, выполняя 
свой профессиональный долг.

Особая благодарность ветеранам отрасли – тем, для кого профессия водителя стала делом всей жизни, на кого равняется молодежь.
В этот праздничный день желаю всем автомобилистам – любителям и профессионалам – безопасных дорог, безаварийного движения, здоро-

вья, семейного благополучия, новых трудовых и профессиональных успехов! Пусть удача всегда сопровождает вас в пути и в жизни! С праздником!
Л. Орлова,

заместитель главы Администрации города.

Игорь Ефимов, 
водитель автотранспортной службы 

ремонтного управления АО «Олкон».

1-2 ноября
ЦКиД «Полярная звезда» 

с 9 до 18 часов  

ВЫСТАВКА ШУБ
г. Пятигорск

Норка – от 40 тыс. руб.
Мутон – от 20 тыс. руб.

Дубленки – от 5 тыс. руб.
Акция! Сдай старую шубу на новую!
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Актуально
Общее количество заболевших с начала пандемии – 4 325 че-

ловек. В стационаре лечатся 46 пациентов, амбулаторно – 227, 
из них 48 детей. Всего контактных – 232, из которых 41 – дети.

По информации заведующей поликлиникой Екатерины Бес-
паловой, общее число привитых граждан от COVID-19 составило 
9 800 человек, от гриппа – 8 298.

Рейды продолжаются
Должностными лицами администрации города совместно 

с сотрудниками ОВО по городу Оленегорску - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Мурманской области» за прошедшую неделю про-
ведено 15 рейдов по проверке соблюдения масочного режима 
на транспорте, 30 рейдов – на объектах торговли. С начала пан-
демии судом рассмотрено 252 административных протоколов 
за нарушение КоАП РФ, по которым вынесено 202 предупреж-
дений и наложено 50 штрафов на общую сумму 73 000 рублей.

В период дополнительных выходных дней с 30 октября по 11 
ноября проверки соблюдения масочного режима будут продол-
жаться по всем учреждениям и объектам массового нахождения 
посетителей, общепиту, на транспорте.

Дезинфекция по правилам
Руководитель Оленегорского отделения Роспотребнадзора 

Галина Коношкина провела дополнительное обучение специ-
алистов образовательных организаций по вопросу концент-
рации и применения раствора для дезинфекции помещений 
в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции. Обработка дезрастворами подъездов жилых домов 
также находится под контролем Роспотребнадзора и Управле-
ния городского хозяйства.

Дистанционно – значит дома
На оперативном штабе по коронавирусу в администрации 

города отмечалось, что эпидемиологическая ситуация в Олене-
горске и регионе продолжает оставаться напряженной, но кон-
тролируемой. В связи с переводом на дистанционное обучение 
некоторых классов общеобразовательных учреждений усилен 
контроль за нахождением учащихся исключительно дома, так 
как они являются контактными. В период нахождения детей на 
дистанционном обучении им категорически запрещается посе-
щение спортивных секций, кружков, учреждений дополнитель-
ного образования.

Группы объединять не будут
Как информирует Комитет по образованию администрации 

города, дошкольные учреждения в период с 30 октября по 11 
ноября будут работать в обычном режиме, но только для работа-
ющих родителей. При этом справки с места работы предъявлять 
не требуется.

Для справки
Режим работы ГОБУЗ «ОЦГБ» в выходные и праздничные дни 

в ноябре 2021 года:
1–3 ноября – с 8.00 до 20.00;
30 октября, 5 и 6 ноября с 9.00 до 14.00, прием вызовов с 9.00 

до 12.00;
31 октября, 4 и 7 ноября – выходные дни.
Служба дистанционного мониторинга пациентов с установ-

ленным диагнозом COVID-19 и патронажная бригада в период 
с 30 октября по 7 ноября работают ежедневно.

Стационарные отделения ГОБУЗ «ОЦГБ» работают ежеднев-
но в круглосуточном режиме.

-тема недели-

QR-код станет пропуском в рестораны, 
кинотеатры и спорткомплексы 

в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
В Мурманской области, как и во всей России, дни с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочими.

Исходя из текущей ситуации с заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией, региональным правительством 
принято решение не вводить дополнительные выходные 
и не закрывать учреждения культуры, спорта и общепи-
та, как это сделано в ряде других субъектов Федерации. 
Однако при ухудшении эпидемиологической ситуации 
ограничительные меры будут немедленно усилены.

Тема антиковидных ограничений и режима работы 
предприятий и организаций в период нерабочих дней 
стала одной из ключевых на оперативном совещании в 
правительстве региона в понедельник. О принимаемых 
властью мерах рассказал губернатор Мурманской обла-
сти Андрей Чибис. По словам главы региона, на данный 
момент причин вводить локдаун на территории Заполя-
рья нет, но все может измениться.

«Продлевать выходные или вводить рабочие дни 
раньше мы не будем. Ситуация с коронавирусом, безус-
ловно, является напряженной. Пока мы не будем закры-
вать общепит, учреждения культуры и так далее. Но для 
того, чтобы обеспечить безопасность, посещать и кафе, 
и учреждения культуры можно будет только при нали-
чии либо свежего ПЦР-теста, либо в том случае, если вы 
переболели в течении шести месяцев, либо при нали-
чии прививки. Проверяться это будет через QR-код, при 
его отсутствии – через соответствующие документы на 
бумажных носителях. Те, у кого QR-кода нет в силу отсут-
ствия смартфона и других причин, могут получить код и 
зарегистрироваться на «Госуслугах» в наших МФЦ», – со-
общил губернатор.

Попасть в кинотеатры, театры, дома культуры, музеи, 
библиотеки, Мурманский океанариум и областную фи-
лармонию с 30 октября можно будет только при наличии 
QR-кода или соответствующего бумажного документа. Уч-
реждения культуры с 1 по 3 ноября работают в обычном 
режиме, в праздничные дни с 4 по 7 ноября – в соответ-
ствии со своими ранее составленными графиками.

Спортивные мероприятия проводятся при заполняе-
мости залов на 30 % и также при наличии у болельщиков 
QR-кода.

QR-код понадобится и при заселении в гостиницы.
Андрей Чибис напомнил о том, что с 30 октября 

в Заполярье на четыре недели вводится режим самоизо-
ляции для людей старше 65 лет, которые не вакциниро-
ваны либо не переболели коронавирусной инфекцией 
в течение последних шести месяцев. Сделать прививку 
пожилые северяне могут в приоритетном порядке в лю-
бом пункте вакцинации.

У школьников с 30 октября по 7 ноября объявляются 
каникулы. Детские сады будут работать в режиме дежур-
ных групп для тех семей, в которых родители не уходят 
на нерабочие дни. Оценивать потребность в дежурных 
группах будут сами руководители дошкольных учрежде-
ний, опросив родителей.

Органы государственной власти и местного само-
управления в нерабочие дни будут функционировать 
в режиме решения неотложных вопросов. Их руководи-
тели сами будут решать, в какой мере привлекать сотруд-
ников к работе, чтобы управление регионом и муниципа-
литетами осуществлялось без сбоев.

Андрей Чибис особо подчеркнул, что эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе вполне способна измениться 
к худшему, и поручил министерству развития Арктики и 
экономики заранее отработать дополнительные меры 
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и не-
коммерческих организаций при их возможном закрытии.

«Мы должны быть готовы к развитию любого сце-
нария. Локдаун на эти дни пока не вводится, но всякое 
может быть. Мы следим за ситуацией в ежедневном ре-
жиме, и если она радикально ухудшится, то, конечно, 
ужесточим ограничения в области. Надеюсь, нам не при-
дется это делать», – подытожил губернатор.

 Наш корр.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Татьяна Ананьева, главный врач ГОБУЗ «Оленегорская Центральная городская больница»:

– Эпидемиологическая обстановка в муниципалитете продолжает 
оставаться напряженной. Отмечу, что осложнения после перенесенно-
го ковида очевидны. Для того чтобы предупредить печальные послед-
ствия, вовремя диагностировать и не запустить возможные осложне-
ния, необходимо проходить углубленную диспансеризацию через два 
месяца после перенесенной болезни.

Важная информация: Министерство здравоохранения РФ разрешило 
прививаться в один день против коронавирусной инфекции вакциной 
«Спутник V» и вакциной против сезонного гриппа – инъекции делаются 
в разные плечи. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по 
медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). 
Таким образом, одновременно пациент может получить две прививки – 
от гриппа и от COVID-19.

Скоро открытие
Представитель Министерства градостроительства региона 

Константин Будкин и депутат Мурманской областной Думы Олег 
Самарский совместно с руководством Управления городского 
хозяйства администрации города проверили ход работ в сквере 
Космонавтики.

Работы подходят к завершению. Осталось закончить Гору Вол-
шебную – произошла задержка поставки оборудования, уложить 
50 квадратов тротуарной плитки (подрядчик кладет ее строго 
в тепляке), установить туалет – он уже в пути, а коммуникации 
смонтированы еще в летний период, установить сцену и два ам-
фитеатра – они также в пути, поставка ожидается к 10 ноября. 
Обновленное пространство станет украшением города, а может 
и области – объект нестандартный, современный, с «изюминкой».

По собственной инициативе подрядной организацией обу-
строены каменные садики с применением габионов.

В проекте использованы дизайнерские скульптуры, выпол-
ненные местными кузнецами.



30 октября
2021 года-общество- 3Заполярная 

руда

-праздничная дата-

На «Олконе» трудятся водители разных категорий, но все они преданны своей профессии и своей машине.

С Днем автомобилиста!
«Ласточки», «лебедушки», «красавицы» – каких только сентиментальных вариантов имен не услышишь в 

адрес автомобилей. Для обычного человека – это машина, а для водителя-профессионала – она надежный 
партнер, кормилица и друг, который не должен подвести на дороге.

Накануне Дня автомобилиста обычно рассказывают о водителях большегрузных автосамосвалов. Это 
вполне понятно, потому что они – основное звено производственной цепочки. Но вот незаслуженно в сто-
роне остаются водители машин, которые обеспечивают это производство запчастями, расходными матери-
алами, водители пассажирских автобусов, слесари, обслуживающие все автомобили комбината.

Поздравляем с праздником всех, кто проводит смену за рулем, кто ремонтирует машины, кто доставляет 
людей к месту работы и домой после смены, кто содержит в порядке дороги. 

Этот праздник отмечают миллионы людей, для кого автомобиль и дорога не хобби, а профессия. Автомо-
билист – занятие особое, со своими традициями, характером и укладом. Это очень напряженный, сложный 
и одновременно почетный труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, профес-
сионализма, таланта. Среди автомобилистов такие понятия, как взаимовыручка, честь и гордость за свою 
профессию, имеют особую ценность.

Желаем всем автомобилистам качественных и ровных дорог, безаварийной работы, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и шоферской удачи! 

Водитель автотранспортной службы ремонтного управления 
«Олкона» Игорь Ефимов за рулем всю жизнь.

Профессии обучался в профессионально-техническом 
училище Оленегорска, получив по окончании диплом авто-

слесаря с правами водителя большегрузных автомобилей. 
– На больших машинах тогда не захотел ездить, на-

чал с маленьких. Работал в ДСУ, потом на щебеночном 
заводе, где впервые сел сначала на 20-тонный, затем на 
40-тонный «Белаз». Зарплаты были небольшие, поэтому 
принял решение пойти на службу в армию по контрак-
ту. Через 15 лет в связи с сокращением войсковой части 

вернулся на гражданку, несколько лет поработал в во-
енизированной горноспасательной части, а теперь уже 

вот 11 лет работаю на комбинате, – рассказывает Игорь 
Ефимов.

В автотранспортной службе у него многозадачная работа. 
В основном это обеспечение подразделений комбината запчастя-

ми, расходными материалами. Из оставшихся трех водителей с кате-
горией «Е» сейчас на смене двое. И часто бывает так, что они не только разные задания выполняют в 
течение дня, но и машины меняют не по одному разу: от трейлера и дальномера до бетономешалки. 

– Потребности цехов большие, заявок много, поэтому не остается ни одной минуты свободной, 
даже приходится задерживаться или выходить в выходные дни. Сегодня, например, работаю с ремонт-
никами комбината. Сначала отвезу ковш от экскаватора на ремонт, еще один ковш из ремонта надо 
доставить в карьер имени 15-летия Октября, – делится планами на смену Игорь Ефимов.

Сейчас водители предприятия все больше работают, не покидая пределов города. Но когда воз-
никает необходимость, они готовы выехать и на дальние рейсы. В арсенале водительских баек у даль-
нобойщиков много историй. И связаны они, как правило, то с погодными условиями, то с поломками 
на дороге.

– Помню, как мы перевозили в разобранном виде экскаватор из Центрального карьера Кировска. 
Горные перевалы зимой для грузовой машины – это отдельный рассказ. А когда за тобой многотонный 
ценный груз – это еще и огромная ответственность. Недели три зимой мы ездили. И этот период считаю 
для себя проверкой на стрессоустойчивость и профессионализм, – вспоминает Игорь Ефимов.

По его словам, молодежь не особенно рвется в водители, потому что работа тяжелая. Но современ-
ному дальнобойщику теперь значительно проще работать. Машины стали более мощными, надежны-
ми и комфортабельными. И с каждым годом автомобилестроение предлагает все более привлекатель-
ные условия.

– Конечно, отслеживаю в средствах массовой информации, как меняются автомобили, какие усло-
вия создают для водителей. Нам когда-то даже мечтать не приходилось о машине с плитой, холодиль-
ником и беговой дорожкой, – улыбается водитель со стажем. – А теперь это становится реальностью.

Наталья Рассохина.

-важно-

-вниманию населения-

Госавтоинспекция 
напоминает гражданам о необходимости 

использования световозвращающих элементов
На территории Оленегорского района за ис-

текший период 2021 года произошло 3 дорожно-
транспортных происшествия с участием пешехо-
дов, в котором три человека получили травмы.

Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует 
внимание пешеходов, что при движении в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется использовать пред-
меты со световозвращающими элементами. А при 
движении вне населенных пунктов световозвраща-
тели использовать обязательно.

Крепить их следует на верхней одежде, рюк-
заках и на детских колясках таким образом, чтобы 
при переходе или движении по проезжей части на 
них попадал свет фар автомобилей.

Благодаря световозвращающим элементам во-
дителю автомобиля будет гораздо проще увидеть 

пешеходов при переходе улиц с плохим освещени-
ем, в темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости.

При движении с ближним светом фар водитель 
автомобиля способен увидеть пешехода на дороге 
на расстоянии 25–50 метров. Если пешеход носит 
световозвращатель, то расстояние увеличивается 
до 150–200 метров. А при движении автомобиля с 
дальним светом фар дистанция, на которой пеше-
ход со световозвращателем становится виден, уве-
личивается со 100 до 350 метров.

Уважаемые родители! Для безопасности ма-
ленького пешехода примите меры к тому, чтобы на 
одежде у вашего ребенка обязательно были свето-
отражающие элементы, делающие его заметным на 
дороге!

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

Горячая линия ГОБУЗ «ОЦГБ»
- по вопросам оказания 

медицинской помощи населению
- по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией
- по вопросам вакцинирования 

против новой коронавирусной инфекции

ежедневно с 08.00 до 17.00
телефон WhatsApp-приемной

(только сообщения)

8-921-046-84-35

Расписание работы 
МАУ «МФЦ» (Мои документы)

в выходные и праздничные дни
30 октября – с 10 до 15 часов

2 ноября – с 10 до 20 часов
3 ноября – с 10 до 17 часов

4, 5 ноября – с 10 до 15 часов в дежурном режиме 
исключительно оказание содействия гражданам 

в получении QR-кода, 
подтверждающего наличие сертификата о вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
сертификата переболевшего новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

6 ноября – с 10 до 15 часов
31 октября, 1, 7 ноября – выходные дни
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-к сведению-Устав зарегистрирован
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государственный регистрационный номер № RU 513100002021001

Совет Депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.10.2021 № 01- 22рс

О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области
В соответствии со статьей 14 Закона Мурманской области от 04.12.2020 № 2568-01-

ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, с учетом результата проведения 
публичных слушаний, 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области решил:

1. Принять прилагаемый Устав муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области для государственной регистрации Устава муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

3. Признать со дня официального опубликования Устава муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области утратившими силу: 

- решение Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс «О принятии новой редакции 
Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 27.01.2011 № 01-03рс «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 21.04.2011 № 01-32рс «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»;

- решение Совета депутатов от 30.06.2011 № 01-40рс «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»;

- решение Совета депутатов от 23.03.2012 № 01-16рс «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»;

- решение Совета депутатов от 02.10.2012 № 01-40рс «О внесении дополнений и из-
менений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»;

- решение Совета депутатов от 20.03.2013 № 01-13рс «О внесении дополнений и 
изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»; 

- решение Совета депутатов от 28.01.2014 № 01-03рс «О внесении дополнений и 
изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»;

- решение Совета депутатов от 07.10.2014 № 01-66рс «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»; 

- решение Совета депутатов от 31.03.2015 № 01-14рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 27.10.2015 № 01-57рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 15.11.2016 № 01-51рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 27.12.2016 № 01-64рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 03.05.2017 № 01-22рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 24.04.2018 № 01-23рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 15.10.2019 № 01-40рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 03.03.2020 № 01-05рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов от 10.11.2020 № 01-44рс «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

4. Опубликовать настоящее решение с приложением к нему в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU после регистрации Устава 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области. 

5. Опубликовать настоящее решение с приложением к нему в газете «Заполярная 
руда» после регистрации Устава муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области. 

6. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений для которых настоящим пунктом 
предусмотрены иные сроки вступления в силу: абзацы сорок восемь и сорок девять ста-
тьи 10 вступают в силу с 01.01.2022. 

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Полный текст решения № 01- 22рс от 05.10.2021 
опубликован в газете «Заполярная руда» № 43/1 (4925) 

и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.

Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 32-ПГ от 20.10.2021

г. Оленегорск
Об именных стипендиях Главы города Оленегорска 

одаренным детям и учащейся молодежи
В целях поощрения одаренных детей и учащейся молодежи, имеющих значитель-

ные достижения в общественно полезной, художественно-культурной, научно-иссле-
довательской и спортивной деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле-
негорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об именных стипендиях Главы города Оле-
негорска одаренным детям и учащейся молодежи.

2. Ответственным за организационную и техническую работу, связанную с вы-
платой именных стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся 
молодежи, назначить Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
города Оленегорска (Девальд А.С.).

3. Выплату именных стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и 
учащейся молодежи производить за счет средств местного бюджета, предусмотрен-
ных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегор-
ска на реализацию соответствующих мероприятий в муниципальной программе «Раз-
витие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 
09.10.2015 № 446 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
12.10.2021 № 670). 

4. Установить с сентября 2021 года размер именных стипендий Главы города Оле-
негорска одаренным детям и учащейся молодежи 1200 (одна тысяча двести) рублей 
ежемесячно.

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 
10.12.2014 № 39-ПГ «О стипендиях Главы города Оленегорска одаренным детям и уча-
щейся молодежи».

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

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Л.Ф. Орлова,

 Заместитель главы Администрации города.

Полный текст постановления № 32-ПГ от 20.10.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: 

GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 419-р от 14.10.2021

г. Оленегорск
О подготовке муниципальных образовательных организаций 

к новому 2022-2023 учебному году
В целях организации контроля за ходом подготовки к новому 2022-2023 учеб-

ному году, в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 
07.07.2014 № 214 «Об организации подготовки муниципальных образовательных орга-
низаций к новому учебному году»:

1. Создать комиссию по проверке готовности муниципальных образовательных 
организаций в составе:

Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города (предсе-
датель комиссии).

Члены комиссии:
Абдуллаев Болат Гамзатович – заместитель начальника полиции по охране обще-

ственного порядка МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию);
Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молоде-

жи Администрации города Оленегорска (по согласованию);
Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (по согласованию);

Решетова Валентина Вячеславовна – председатель комитета по образованию Ад-
министрации города Оленегорска;

Суворов Сергей Александрович – начальник муниципального учреждения «Конто-
ра хозяйственного обслуживания» (по согласованию);

Ткачук Виталий Михайлович – специалист по безопасности отдела безопасности 
Администрации города Оленегорска (по согласованию);

Хохлова Татьяна Николаевна – ведущий специалист сектора дополнительного об-
разования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администра-
ции города Оленегорска.

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

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 425-р от 20.10.2021

г. Оленегорск
О проведении конкурса на право получения гранта 

на создание собственного бизнеса
В целях реализации мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подве-
домственной территорией" муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в му-
ниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», 
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 
№ 450, в соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Ад-
министрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428, для оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше-
нием Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
02.07.2010 № 01-44рс:

1. Объявить конкурс на право получения гранта на создание собственного биз-
неса (далее – Конкурс).

2. Определить организатором Конкурса управление экономики и финансов 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области (Коварская Л.Н.).

3. Установить сроки начала и окончания приема заявок на Конкурс с 21 октября 
2021 года до 21 ноября 2021 года.

4. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов 
Конкурса – 06 декабря 2021 года.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сете-
вом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

Л.Ф. Орлова,
 Заместитель главы Администрации города. 

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 426-р от 21.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в схему размещения

нестационарных торговых объектов, 
утвержденную распоряжением Администрации города Оленегорска 

от 06.05.2020 № 145-р
В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения неста-

ционарных торговых объектов, формирования торговой инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 02.07.2010 № 01-44рс:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, утвержденную распоряжением Администрации города Оленегорска от 
06.05.2020 № 145-р (в редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 
24.03.2021 № 96-р), заменив в строке 21 показатель площади «50 кв. м» на «150 кв. м».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда» и сете-
вом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационный сети «Ин-
тернет»: GAZETAZAPRUDA.RU 

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

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 октября 2021 года

Периодичность: квартальная, годовая.
Единица измерения: расходы – тыс. руб. (с одним десятичным знаком),
численность – человек (единиц).

Наименование 
категорий 
персонала 

Утверждено 
штатных 
единиц 

на начало 
отчетного 
периода

Утверждено 
штатных 
единиц 

на конец 
отчетного 
периода

Численность 
работников Фактические 

расходы на 
заработную 

плату

фактически 
на конец 

отчетного 
периода

средне-
списочная

Муниципальные 
служащие 
органов местного 
самоуправления

64,7 65,7 60,5 62,9 37 076,7

Работники 
муниципальных 
учреждений, 
всего

1 777,6 1 778,9 1 466 1 435,5 603 851,8

в том числе:
-казенных 138,0 140,0 135 131,4 59 198,5

-бюджетных 1 288,4 1 287,7 1 030 1 010,8 439 824,7
-автономных 351,2 351,2 301 293,3 104 828,6

Вниманию иностранных граждан!
С 28 декабря 2021 года вступают в силу отдельные положе-

ния Федерального закона от 01.07.2021 № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О государственной дактилоскопической регистрации».

В соответствии с Федеральным законом иностранные 
граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не 
связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, 
превышающий девяносто календарных дней, подлежат обяза-
тельной государственной дактилоскопической регистрации и 
фотографированию в течение девяноста календарных дней со 
дня въезда в Российскую Федерацию.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федера-
цию в целях осуществления трудовой деятельности, подлежат 
обязательной государственной дактилоскопической регистра-
ции и фотографированию в течение тридцати календарных 
дней со дня въезда в Российскую Федерацию либо при обраще-
нии с заявлением об оформлении патента или при получении 
разрешения на работу в соответствии с пунктом 4.6 статьи 13 
настоящего Федерального закона (обучающиеся в Российской 
Федерации в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего образования и 
выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул).

Пункт регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, желающих принять участие в 

написании итогового сочинения,
в едином государственном экзамене в 2021/2022 учебном году

Муниципальное 
образование

Ф.И.О. (полностью) 
специалиста, 

ответственного за 
прием заявлений

Наименование 
организации, на базе 

которой действует 
пункт регистрации

Адрес 
местонахождения 

пункта регистрации,
№ кабинета

Дни недели, 
в которые осуществ

ляется прием 
заявлений

Часы 
работы 
(приема 

заявлений)

для справок
(с кодом 
города)

город 
Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

Дороничев Антон 
Геннадьевич

Муниципальное 
учреждение 

«Информационно-
методический центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д.38, 2 

этаж, к.5
ПН-ПТ

08:45 – 
17:15; 

перерыв 
12:45 – 14:00

8(81552)
50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2022 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

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

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

основного общего и среднего общего образования
в 2021/2022 учебном году

Фамилия имя отчество 
специалиста, ответственного за 

«горячую линию»

Должность специалиста, 
ответственного за «горячую 

линию»

Телефон «горячей 
линии»

Дни недели, в 
которые работает 
«горячая линия»

Часы работы 
«горячей линии»

Иванова Ольга Александровна

Ведущий специалист сектора 
общего образования в составе 

комитета по образованию 
Администрации города 

Оленегорска с подведомственной 
территорией

8(81552)52-888 ПН-ПТ
08:45 – 17:15; 

перерыв 12:45 
– 14:00

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Собининой Ольгой Валентинов-

ной (183038 г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50, e-mail: ol811@mail.
ru, тел. 8-921-270-93-97, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 51-13-115, СНИЛС 059-597-890 46) выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка под 
сооружением с кадастровым номером 51:12:0020101:2653 (авто-
мобильная дорога местного значения – проезд от улицы Космо-
навтов до Спортивного проезда), расположенного: Мурманская 
область, городской округ город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией, город Оленегорск.

Заказчик кадастровых работ – Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оле-
негорск, ул. Строительная, д.52, телефон/ факс 8(815-52) 53-039, 
57-361.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 30.11.2021 г. в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: Мурманская обл., городской округ город Олене-
горск с подведомственной территорией, город Оленегорск, ул. 
Парковая, возле дома № 30.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50, понедельника – пятница с 9.00 до 
16.00, предварительно позвонив по телефону 8-921-270-93-97.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованных возражений о местополо-
жении границ земельного участка, после ознакомления с про-
ектами межевых планов, направлять до 25.11.2021г. по адресу: 
183053 г. Мурманск, ул. Крупской, 50, кв. 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 51:12:0020301:36, 
51:12:0020301:50.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Гражданам и юридическим лицам 
при обращении в суд необходимо 

направлять прокурору копии 
искового заявления 

и приложенных к нему документов
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что при об-

ращении в суд с исковым заявлением гражданам и юридиче-
ским лицам необходимо принимать во внимание положения 
статей 131 и 132 гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации во избежание оставления судом заявле-
ния без движения.

Согласно п. 6 ст, 132 ГНК РФ к исковому заявлению при-
лагается уведомление о вручении или иные документы, под-
тверждающие направление другим лицам, участвующим в 
деле, копий искового заявления и приложенных к нему до-
кументов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсут-
ствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления 
и приложенных к нему документов посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте соответствующе-
го суда в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Категории гражданских дел, которые рассматриваются су-
дом с участием прокурора, перечислены в различных нормах 
законодательства.

Так, согласно ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации прокурор вступает в процесс и 
дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-
вью, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом и другими федеральными законами, в целях осущест-
вления возложенных на него полномочий.

Также прокурор участвует в делах по заявления об усынов-
лении (удочерении) (ст. 273 ГПК РФ), о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 
умершим (ч. 3 ст. 278 ГПК РФ), об ограничении дееспособности 
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об 
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 
распоряжаться своим заработком, стипендией или иными до-
ходами (ч. 1 ст. 284 ГГ1К РФ), об объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным (эмансипации) (ст. 288 ГГ1К РФ).

Согласно положениям Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, участие прокурора обязательно при рассмотрении 
судом дел о лишении родительских прав (ч. 2 ст. 70 СК РФ), о 
восстановлении в родительских правах (ч. 2 ст. 72 СК РФ), об 
ограничении родительских прав и отмене ограничения роди-
тельских прав (ч. 4 ст. 73 СК РФ).

Учитывая, что в соответствии со ст. 34 ГПК РФ прокурор 
является одним из лиц, участвующих в деле, при подаче в суд 
исковых заявлений вышеперечисленных категорий, гражда-
нам необходимо направлять в адрес прокуратуры документы, 
указанные в п. 6 ст. 132 ГПК РФ.

-прокуратура информирует-

Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 104-РГ от 26.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений 

в состав комиссии по присуждению стипендий 
Главы города Оленегорска

одаренным детям и учащейся молодежи
В целях уточнения отдельных положений, в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в распоряжение Главы города Оленегорска от 10.12.2014 

№ 124-РГ «О комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одарен-
ным детям и учащейся молодежи» (в редакции распоряжения Главы города Оленегорска 
от 13.10.2020 № 66-РГ), изложив приложение в новой редакции.

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

Л.Ф. Орлова,
 Заместитель главы Администрации города.

Приложение
к распоряжению Главы города Оленегорска

от 26.10.2021 № 104-РГ 

«Приложение
к распоряжению Главы города Оленегорска

от 10.12.2014 № 124-РГ 
Состав

комиссии по присуждению стипендий 
Главы города Оленегорска

одаренным детям и учащейся молодежи
Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города (председа-

тель комиссии);
Решетова Валентина Вячеславовна – председатель комитета по образованию Адми-

нистрации города Оленегорска (заместитель председателя комиссии);
Иванова Ольга Александровна – ведущий специалист сектора общего образования в 

составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска (секретарь). 
Члены комиссии:

Борисевич Ирина Игоревна – заместитель директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»;

Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Оленегорска;

Кашаева Елена Леонидовна – заведующий сектором дополнительного образования 
и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города 
Оленегорска;

Лабенский Климент Климентьевич – директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа «Олимп»;

Лампига Оксана Андреевна – директор Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»;

Сафронова Наталия Васильевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией».

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 702 от 26.10.2021

г. Оленегорск
Об основных направлениях 

налоговой политики муниципального образования 
город Оленегорск 

с подведомственной территорией
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях подготовки проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюд-
жете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с постановлением 
Правительства Мурманской области от 29.09.2021 № 702-ПП «Об основных направлени-
ях налоговой политики Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, постановлением Администрации города 
Оленегорска от 09.11.2012 № 431 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – налоговая политика муниципального об-
разования).

2. Главным администраторам доходов местного бюджета в своей деятельности руко-
водствоваться налоговой политикой муниципального образования.

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

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Утверждены
постановлением Администрации города Оленегорска

от 26.10.2021 № 702

Основные направления 
налоговой политики муниципального образования 

город Оленегорск 
с подведомственной территорией

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Общие положения
Основные направления налоговой политики муниципального образования го-

род Оленегорск с подведомственной территорией на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (далее – налоговая политика муниципального образования) разра-
ботаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской об-
ласти и муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией (далее – муниципальное образование), Основными направлениями налоговой 
политики Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и 
направлены на обеспечение роста экономического потенциала, сохранение социаль-
ной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-эконо-
мического развития муниципального образования.

Основные направления налоговой политики определяют для субъектов эконо-
мической деятельности налоговые условия ведения предпринимательской деятель-
ности с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период.

Приоритетами в трехлетней перспективе 2022-2024 годов являются: совершен-
ствование налогового регулирования с целью создания условий для роста инвестици-
онной активности, поддержки субъектов среднего и малого бизнеса.

Основные направления налоговой политики определены с учетом действующих 
норм федерального и регионального законодательства, а также преемственности ра-
нее поставленных задач по укреплению налогового потенциала муниципального об-
разования и развитию налогового потенциала и обеспечению роста доходной части 
местного бюджета.

2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциала муници-
пального образования

В части укрепления налогового потенциала муниципального образования, повы-
шения доходов муниципального бюджета планируется:

1) проведение мероприятий по выявлению причин ухудшения финансового со-
стояния и платежеспособности системообразующих организаций муниципального 
образования; определение мер, необходимых для стабилизации их финансово-эконо-
мического положения;

2) определение при необходимости мер поддержки экономики муниципального 
образования при выявлении негативных факторов (рисков), влияющих на устойчивую 
работу соответствующих хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования, в том числе с учетом эпидемиологической 
ситуации;

3) подготовка предложений для решения вопросов, связанных с изменением 
федерального и регионального законодательства, нормативных правовых актов му-
ниципального образования, в том числе для повышения эффективности и результа-
тивности налогообложения, а также улучшения администрирования налоговых и не-
налоговых платежей и погашения задолженности по ним;

4) продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов 
недвижимости, в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости;

5) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества муници-
пальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объ-
ектов недвижимости и земельных участков;

6) организация и проведение государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости в целях актуализации налогооблагаемой базы;

7) принятие мер по обеспечению справедливых конкурентных условий при ока-
зании услуг субъектами экономики различных форм собственности;

8) осуществление оценки налоговых расходов муниципального образования, об-
условленных предоставлением муниципальных налоговых льгот, включая оценку их 
целесообразности и результативности; принятие мер по недопущению неэффектив-
ных налоговых расходов.

3. Перечень мероприятий по развитию налогового потенциала муници-
пального образования

В части развития налогового потенциала муниципального образования плани-
руется:

1) совершенствование условий для привлечения инвестиций в экономику муни-
ципального образования;

2) продолжение реализации комплекса мер, направленных на стимулирование 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, под-
держку предпринимательской инициативы и содействие вовлечению новых хозяй-
ствующих субъектов в малое и среднее предпринимательство;

3) продолжение проведения последовательной политики по созданию благопри-
ятных условий хозяйствования и повышению конкурентоспособности продукции хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципаль-
ного образования;

4) создание условий, способствующих развитию предпринимательской активно-
сти и легализации бизнеса самозанятых граждан.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 705 от 27.10.2021

г. Оленегорск
Об утверждении 

формы перечня управляющих организаций
для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран

способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации: от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению много-
квартирными домами», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядка их оказания и выполнения», от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении правил определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации горо-
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Сотников 
С.В.) разместить, прилагаемый Перечень после его утверждения на официальном 
сайте органа местного самоуправления муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией (olenegorsk.gov-murman.ru), а также в го-
сударственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (при 
наличии технической возможности) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска 

от 27.10.2021 № 705
ПЕРЕЧЕНЬ

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация

№ 
п/п

Наименование
управляющей
организации

ИНН ОГРН Адрес
Телефон,

адрес
электронной почты

Руководитель 
(должность, ФИО)

Лицензия
на право управления

МКД

Срок
действия 
лицензии

Дата
включения
в перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Город-
ская управляю-
щая компания»

5108003493 1165190062861

184538,
Мурманская область,

город Оленегорск, 
п. Высокий, 

ул.Сыромятникова, д.13

+7 (815-52) 62-355
olen.mupguk@yandex.ru

директор
Попов 
Роман 

Викторович

Лицензия от 19.12.2016 
№ 000211 11.01.2023 01.11.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан 

о предоставлении земельных участков,
государственная собственность на которые 

не разграничена
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Министерство имущественных отношений Мурманской области 
информирует о возможности предоставления следующих земельных 
участков:

1) земельный участок, формируемый из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 
51:12:0020401, проектной площадью 1 445 кв. м, 

местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подве-
домственной территорией, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, 

для индивидуального жилищного строительства на праве аренды;
2) земельный участок, формируемый из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 
51:12:0020401, проектной площадью 1 453 кв. м, 

местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подве-
домственной территорией, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, 

для индивидуального жилищного строительства на праве аренды.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 

земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды таких земельных 
участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды таких земельных участков подаются лично (либо через 
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в Министер-
ство имущественных отношений Мурманской области по адресу: 

Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, 
понедельник – четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, 
пятница с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 до 14.00, 
кроме выходных и праздничных дней.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении торгов (https//tor-
gi.gov.ru) в разделе «Аренда и продажа земельных участков» во вкладке 
«В процессе подачи заявок» (поиск по местоположению), 

на официальном сайте Министерства имущественных отношений 
Мурманской области (https://property.gov-murman.ru) в разделе «Направ-
ления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков на 
торгах», 

в еженедельной газете «Заполярная руда». 
Со схемами расположения земельных участков на кадастровом пла-

не территории можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (https//
torgi.gov.ru). 

Дата окончания приема заявлений: 01.12.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел.8 (815-55) 7-49-39.
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Здесь память оживает в молодых сердцах

Мероприятие было посвящено 
77-й годовщине разгрома немец-
ко-фашистских войск в Заполярье, 
79-й годовщине образования 361-го 
зенитно-ракетного полка ПВО и 
62-летию со дня основания поис-
кового движения Мурманской об-
ласти, а также памяти известного в 
регионе писателя и краеведа Миха-
ила Орешеты. 

Вот уже одиннадцатый год в 
середине октября на Куреньге раз-
бивают палаточные лагеря предста-
вители всех муниципалитетов Мур-
манской области, чтобы научиться 
взаимодействовать в жестких ус-
ловиях заполярного осеннего леса. 
Действие – в форме ролевой игры, 
которая воссоздает атмосферу во-
енного времени.

Слет «В одном строю с Побе-
дой!» – это самый масштабный про-
ект патриотической направленно-
сти, он решает одну из основных 
задач воспитания молодежи 
– укрепление чувства сопричаст-
ности к великой истории и куль-
туре России. Кроме того, на слете 
молодые люди учатся эффективно 
взаимодействовать, обмениваются 
опытом.

На Куреньге в этот раз собра-
лись порядка 300 молодых се-
верян – представители туристи-
ческих, военно-патриотических 
объединений и клубов Мурман-
ской области. Им помогали более 
50 наставников. В течение трех 
дней были поведены около 40 
образовательных, творческих и 
спортивных мероприятий, 
мастер-классы по туристиче-
ским и военно-спортивным 
дисциплинам, медицинские, 
антитеррористические и 
психологические тренинги, а 
также встречи с активистами 
и добровольцами в сфере па-
триотического воспитания.

ВСПОМИНАЯ ОРЕШЕТУ
Первый день проекта был 

насыщенным: каждой коман-
де нужно было разбить свой 
лагерь и организовать быт 
в полевых условиях. Даль-
ше – знакомство, презента-
ция проекта, час истории и 
просмотр документального 
фильма «Солдаты нашего 
времени». Затем торжествен-
ное открытие слета «В одном 
строю с Победой!».

Поздравить участников встре-
чи приехали депутаты Мурманской 
областной Думы Олег Самарский 
и Александр Богович, заместитель 
главы Администрации города Ла-
риса Орлова. В своем выступлении 
Лариса Федоровна подчеркнула 
значимость проекта для формиро-
вания истинных ценностей среди 
молодого поколения и сохранения 
памяти о героическом прошлом 
нашей Родины. Были сказаны слова 
благодарности всем участникам и 
тем, кто помог в организации слета: 
депутату областной Думы Олегу Са-
марскому, АО «Олкон» в лице Алек-
сандра Боговича и основателю, 
идейному вдохновителю и органи-
затору Татьяне Вялой. 

С таким вопросом обратились к вдохновителю и организатору мероприятия.
– Трудно сказать, когда родилась эта идея, вынашивали ее давно, – рассказывает командир 

поисково-добровольческого отряда «Патриоты – наследники Победы» Татьяна Вялая. – У каж-
дого города есть своя военная история. Оленегорск – не исключение. Будучи студенткой, я начала 
копаться в его истории, участвовала в различных туристических поездках. Однажды в поисковой 
экспедиции познакомилась с Михаилом Григорьевичем Орешетой. Он надо мной подшучивал за 
небольшой рост, а я дерзила, вызывая его на «слабо»: «А расскажите мне что-нибудь про Олене-
горск!». И он рассказал о 4-м дивизионе женщин-зенитчиц, о могиле неизвестного солдата на реке 
Куреньга, о том, как присутствовал на двух перезахоронениях. С тех пор Михаил Орешета на про-
тяжении 15 лет был для меня духовным наставником, а я ему – верной помощницей.

11 лет назад было принято решение о проведении спортивного мероприятия, которое будет 
посвящено именно девчонкам-зенитчицам. Осталось определиться когда: 9 мая происходит много 
мероприятий, а летом большинство горожан – в отпусках. Тогда Михаил Григорьевич сказал: «Таня, 
ты же прекрасно понимаешь, чтобы прочувствовать силу и сложность тех событий, нужно приехать 
в то время, когда они происходили».

Наша дружба с Михаилом Орешетой, который заменил мне отца, сыграла в моей жизни и 
становлении этого слета главную роль. Он был нашим вдохновителем, спасибо ему за привитую 
любовь к проекту. К сожалению, его с нами уже нет, но мы будем и дальше нести этот флаг Победы.

С чего все начиналось

С 22 по 24 октября в Оленегорске прошел XI Региональный 
оборонно-спортивный военно-патриотический слет молодежи 
«В одном строю с Победой!».

Много теплых слов 
произнес Олег Самарский 
в адрес тех, кто вносит не-
оценимый вклад в общее 
дело – сохранение памяти 
народа, сидит в архивах, 
работает в поисковых экс-
педициях, воспитывает 
нашу молодежь. 

– Некоторые из участ-
ников первых слетов се-
годня выступают инструк-
торами, а это уже эстафета, 
которая передается из по-
коления в поколение, – 
подчеркнул депутат об-
ластной Думы. 

Поддержал своего кол-
легу и Александр Богович, 
выразив уверенность, что 
история нашей страны – 
в надежных руках. 

И, конечно же, в среде едино-
мышленников невозможно было 
не вспомнить вдохновителя слета, 
одного из главных наставников и 
помощников во всех начинаниях 
Михаила Григорьевича Орешету. 
Настоящий патриот Родины, он ро-
дился далеко от Кольской земли, 
на Украине, но во время службы 
на Северном флоте буквально влю-
бился в Заполярье. Не один деся-
ток лет Михаил Григорьевич актив-
но занимался изучением истории 
Кольского края, а также поисковой 
и военно-патриотической работой. 
Был инициатором традиционных 
походов молодежи на остров Пар-
тизанский и на полуостров Рыба-

чий. За эти годы по его инициативе 
и с его участием было обнаружено 
несколько сотен останков совет-
ских воинов, благоустроено более 
26 воинских захоронений и уста-
новлено множество памятных обе-
лисков и мемориальных досок. За 
свою многолетнюю поисковую де-
ятельность и большой вклад в во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи Мурманской области 
Михаил Орешета награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медалью «За 
трудовое отличие», Золотой меда-
лью Фонда «За миротворческую и 
благотворительную деятельность» 
и медалью им. Михаила Шолохова 
«За гуманизм и служение России».

В торжественной обста-
новке были вручены Благо-
дарственные письма от Мур-
манской областной Думы за 
большой вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения, сохранение 
исторических и духовных цен-
ностей, за организацию и про-
ведение слета.

Перед собравшимися вы-
ступали музыкальные коллекти-
вы муниципалитетов области и 
сами участники с песнями, тан-
цами, поэтическими номерами.

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
Суббота порадовала пого-

дой: было морозно, но солнеч-
но, что придавало бодрости и 

поднимало настроение участникам 
слета. На этот день было заплани-
ровано: физический тренинг, обу-
чение полевой стрельбе из пнев-
матического оружия, прохождение 
пешеходных троп с полосой пре-
пятствий, основы выживания в экс-
тремальных условиях, медицинская 
подготовка, молодецкие забавы, 
общение с поэтами, уроки по при-
готовлению военных блюд и мно-
жество других мастер-классов.

Но центральное место заняла 
церемония закладки «капсулы вре-
мени» в месте расположения 4-го 
дивизиона 361-го зенитно-артилле-
рийского полка Кольского соедине-
ния противовоздушной обороны. 

Честь заложить обращение к 
будущему поколению 2041 
года было предоставлено 
Милане Мустафаевой, Да-
ниилу Лежнину, Максиму 
Притычкину и Илье Пере-
стенко. Послание будет 
вскрыто через 20 лет 23 ок-
тября.

– Закладка капсулы – 
очень важное событие для 
нашего отряда. И я хочу по-
благодарить администра-
цию города и всех людей, 
кто принял в этом участие, 
в том числе группу добро-
вольцев, которая приложи-
ла максимум усилий, чтобы 
«Тропа памяти» начала 
работать, – завершила це-
ремонию командир отряда 
«Патриоты – наследники 
Победы» Татьяна Вялая.

Чтобы помнили
Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине разгрома не-

мецко-фашистких войск в Заполярье, прошел 22 октября на железно-
дорожной станции Оленегорска. Отдать дань памяти погибшим пришли 
представители администрации, областной Думы, военно-патриотиче-
ские отряды муниципалитетов области, представители войсковых частей 
н.п. Высокий, Царь-города и учащиеся школ.

В период Великой Отечественной войны станция Оленья имела клю-
чевое значение, являясь стратегически важным узлом, соединяющим 
Мурманский порт с нашей столицей, а также имела выход на Мончегор-
ский «Североникель», обеспечивающий фронт. В память о воинах 4-го 
дивизиона 361-го зенитно-артиллерийского полка, защищавших небо 
Мончегорска и железнодорожного узла Оленья, на стене здания вокзала 
установлена мемориальная доска.

Духовным памятником защитникам Заполярья в Оленегорске стал 
традиционный военно-патриотический слет молодежи «В одном строю 
с Победой!» на реке Куреньга, где и базировался зенитный полк. Многие 
из участников митинга после возложения цветов отправились на исто-
рическое место, чтобы провести там три дня в условиях, приближенных 
к военным реалиям тех времен.

Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске, почтили 
память погибших минутой молчания, выстрелами из винтовок.

Казачья мастерская ждала сво-
их учеников в специально оборудо-
ванном тире. Стрельба из казачье-
го этнического лука не так проста, 
как может показаться со стороны. 
В этом спорте очень важна сила рук, 
концентрация внимания, правиль-
ное дыхание и точность движений. 
Как правильно стрелять? Как на-
деть и снять тетиву? Как стоять во 
время стрельбы? На эти и многие 
другие вопросы ребятам рассказал 
инструктор – атаман Туломского 
Хуторского Казачьего Общества 
Андрей Ростовцев. 

Деятельность Туломского Каза-
чьего сообщества направлена на 
патриотическое воспитание моло-
дежи, поддержку спортивных ини-
циатив и ряд других мероприятий 
в этом направлении. При сообще-
стве создан военно-патриотический 
клуб «Финист». К сожалению, при-
везти команду в этот раз не полу-
чилось, но Андрей Владимирович 
с сыном Ярославом приехал, чтоб 

поделиться опытом с мо-
лодыми бойцами.

– Когда с малого воз-
раста возишь детей по та-
ким мероприятиям, они 
привыкают к дисципли-
не, намного спокойнее 
все воспринимают, более 
внимательно слушают 
инструкторов и умеют 
делать то, что не под силу 
некоторым восемнадца-
тилетним подросткам, 
– рассказывает Андрей 
Ростовцев. – Многие вещи Ярослав 
умеет, а сегодня у него есть возмож-
ность узнать что-то новое. Здесь сын 
пошел к поэтам, чем удивил и восхи-
тил меня.

Несмотря на десятилетний воз-
раст, мальчик развил в себе ряд по-
лезных качеств. Вместе с членами 
отряда «Финист» играл в пейнтбол 
на полигоне ВПК «Полярные волки» 
в Апатитах, знает тактику игры, умет 
преодолевать препятствия. Лазер-
тагу обучался в родном селе. С удо-
вольствием занимается шахматами, 
настольным теннисом, моделиро-
ванием танков, создает диорамы на 
военную тематику. Есть у Ярослава 
и уникальное умение – он владеет 
искусством фланкировки: уверенно 
демонстрирует номера с шашкой, 
работая одновременно двумя рука-
ми и с заточенным оружием.

В конце лета Ярослав вместе с 
отцом внесли свой вклад в благо-
устройство захоронения на горе 
Еловая, что в пяти километрах от 
города Колы, пилота 767-го истреби-

тельно-авиационного полка Ивана 
Матвеевича Калашникова. В этом 
проекте участвовали члены поиско-
вого отряда «Патриоты – наследни-
ки Победы», члены мурманского ВПК 
«Тайфун» и волонтеры. Пять с поло-
виной километров по пересеченной 
местности несли участники инфор-
мационный щит, мешки с цементом, 
краску для благоустройства могилы. 
За помощь, оказанную в этой акции, 
десятилетний патриот награжден 
Почетной грамотой главы Кольского 
района Александра Лихолата.

– Мне нравится, как здесь про-
ходят игры. Все это очень инте-
ресно. Иногда бывает трудно, но я 
стараюсь, ведь я – часть команды,– 
делится Ярослав Ростовцев.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В воскресенье в 6:50 лесной гар-

низон разбудила тревога: за 15 минут 
нужно было собраться и прибыть на 
место сбора для формирования двух 
партизанских отрядов. Пока первые 
бойцы ушли «на фронт», другие 
группы в тылу проходили военную 
подготовку по элементам разведки, 
организации засады, маскировки. 
Были проведены срочные учения по 
спасению раненых, оказанию пер-
вой медицинской помощи. Бойцы 
изучили сигналы управления, опо-
вещения, жесты, применяемые при 
подготовке и в ходе боя, порядок их 
подачи различными способами – все 
для удачного проведения военной 
операции.

Команда «Центр Всемирной раз-
ведки» Оленегорска ушла в лес и, 
судя по всему, хорошо освоила ос-
новы маскировки – найти ее не уда-

лось. Со слов руководителя отряда 
Светланы Шухиной, после объявле-
ния тревоги первая партия отпра-
вилась в бой без завтрака.

– Что в карман кинули, то и наше, 
– комментирует Светлана Владими-
ровна. – Вторая партия шла через 
тридцать минут, они успели наспех 
перекусить.

Светлана Шухина осталась в 
расположении ждать своих бойцов. 
Впереди – сборы домой, последние 
напутствия от старших товарищей, 
прощальные рукопожатия с новы-
ми друзьями и надежда на следую-
щую встречу.

Можно много еще говорить о 
слете «В одном строю с Победой!», 
об организаторах, наставниках и 
участниках партизанского лагеря. 
Столько эмоций и азарта читалось 
в глазах ребят. Ведь за эти дни они 
прикоснулись к одной из самых 
важных и значимых страниц нашей 
истории, смогли «срастись» с этим 
местом и почувствовать – что зна-
чит быть одной командой. Здесь 

они стали сильнее, обре-
ли друзей и единомыш-
ленников. 

Напоследок хотелось 
бы рассказать об Иване 
Слепухине и Арине Одно-
конновой. Ребята позна-
комились на мастер-клас-
се по тактике ведения боя 
в лазертаге, куда девушку 
отправили по ошибке, а 
Иван был там инструкто-
ром. Парень из Ковдора, 
учится в 10 классе, третий 
год является членом военно-патри-
отического клуба «Граница». На ме-
роприятие юный воин прибыл, уже 
имея достаточный опыт. Его знания 
и умения нашли применение.

– Моя задача была обучить ре-
бят правильно пользоваться лазер-
ной винтовкой, наводить прицел 
и дать немного попрактиковаться, 
– рассказывает Иван. – Минималь-
ные знания, которые им пригоди-
лись сегодня в процессе партизан-
ской войны.

Полученные навыки пригоди-
лись и Арине, хотя практики для 
успешного прохождения игры у 
нее не хватило. Этому ей придется 
учиться в дальнейшем в своем отря-
де Оленегорского отделения «Юнар-
мия», членом которого она является. 
Арина – десятиклассница, приехала 

из п. Царь (Оленегорск-2). Девушка 
из семьи военных, планирует посвя-
тить свою жизнь служению Отчизне, 
мечтает войти в состав ФСБ. Когда 
молодые люди познакомились, по-
няли, что у них много общего: духов-
ные ценности, привитые военно-па-
триотическим воспитанием, любовь 
к походам и тяга к новым знаниям. 
Ребята настроены и после слета под-
держивать отношения.

Что нового вынесут участники 
из лесного лагеря – покажет время. 
Сейчас можно сказать одно: проект 
масштабный, работы проделано 
много, душевных сил отдано еще 
больше, но результат превзошел 
все ожидания.

Марина Листровая.
Фото автора и из группы вконтакте 

«В одном строю с Победой!».
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руда

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Алиби». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Мата Хари». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40 Новости. 
06.05, 21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.10, 13.00, 03.35 Специальный репортаж. (12+)
09.30 «Игры Титанов». (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии. 

(0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. 

«Лос-Анджелес Темптейшен» – «Сиэтл Мист». 
(16+)

14.20, 15.35 «Андердог». Х/ф. (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

Обзор тура. (0+)
17.45 «Громко». Прямой эфир. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Авангард». Прямая 

трансляция. 
22.45 Тотальный футбол. (12+)
23.15 «Молот». Х/ф. (16+)
01.35 Мысли как Брюс Ли. «Будь водой». Д/ф. (12+)
03.55 Новости.
04.00 «Человек из футбола». (12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ» – УНИКС. (0+)

04.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.20, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.20 «За гранью». (16+)
17.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Близнец». (12+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 «Один против всех». (16+)
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 12.15, 13.25 «Последний 

бой». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 

(16+)
17.45, 18.45 «Балабол». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва Врубеля. 
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александр Грин. 
07.35, 18.35, 01.05 «Легенды и мифы – величайшие 

тайны человечества». 
08.35 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». 
08.45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Богема. Александр Абдулов». 
12.15 «Гончарный круг». 
12.30, 22.20 «Дни Турбиных». Х/ф.
13.45 Эдгар Дега. 
13.55 «2 Верник 2». 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 «Агора». 
16.25 «Капитан Немо». Х/ф.
17.40, 02.00 «Формула мастерства». 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...»

08.50, 04.05 «Домашние животные». (12+)
09.15, 17.40 «Эпоха лошади». Д/ф. (12+)
10.10, 11.05, 01.25 «До самого солнца». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
12.45 «Хроники общественного быта». Дворник 

Д/ф. (12+)
13.05, 03.10 «Большая наука России». (12+)
13.30 «Активная среда». (12+)
14.00, 15.05 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
15.55 «Хроники «Нубийской». экспедиции». Д/ф. 

(12+)
17.00, 00.45 «За дело!» (12+)
18.30 «Моя история». Татьяна Догилева. (12+)
19.05, 05.00 «Оттепель». (16+)
23.00 «Борсалино и компания». Х/ф. (16+)

03.35 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после 
захода. (12+)

04.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 
Стругацких. Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение». 
08.05 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
09.50 «Cледы на снегу». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.15 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «Приговор». (16+)
18.10 «Детектив на миллион». (12+)
22.30 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.15 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
01.00 «Прощание». (16+)
01.40 «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин». Д/ф. 

(16+)
02.25 «Петр Столыпин. Выстрел в антракте». Д/ф. 

(12+)
04.40 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь». Д/ф. 

(12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
02.25 «Пятая власть». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25, 01.00 «Полицейская академия-5. Задание в 

Майами». Х/ф. (16+)
10.20 «Полицейская академия-6. Осажденный 

город». Х/ф. (16+)
12.00, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00, 22.00 «Форт Боярд». (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
02.40 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.15 «Реальная мистика». (16+)
07.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.15 «Порча». (16+)
13.45, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Референт». Х/ф. (16+)
19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.20, 05.05 «Смерть шпионам. Скрытый 

враг». (16+)
14.00 Военные новости. 
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». Моррис и Леонтина 

Коэны. (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №77». (12+)
20.25 «Загадки века». «Как передавали Крым 

Украине. Мифы и реальность». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
01.35 «Ключи от рая». Х/ф. (12+)

05.00 «Наше кино. История большой любви». 
Диверсант. (12+)

05.30 «Туман». (16+)
08.50, 10.10 «Туман-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости. 
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20, 17.00 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Кулинар». (16+)
02.05 «Вместе». (16+)
03.05, 04.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.20 Специальный репортаж (12+)
03.30 «Наши иностранцы». (12+)
03.40 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «Культ личности». (12+)
04.30 «Гаишники». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 

20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Марафон Желаний». Х/ф. (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Алиби». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Мата Хари». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.30 Новости.
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее». (16+)
11.25 Все на регби! (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. 

«Чикаго Блисс» – «Атланта Стим». (16+)
14.20, 15.35 «Воин». Х/ф. (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 

Россия – Япония. Прямая трансляция из ОАЭ.
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьевка 1/8 

финала. Прямая трансляция. 
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» – «Челси». 

Прямая трансляция. 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» – «Зенит». 

Прямая трансляция. 
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» – 

«Манчестер Юнайтед». (0+)
03.55 Новости.
04.00 Плавание. Чемпионат Европы. Трансляция из 

Казани. (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Россия – 

Канада. Трансляция из Чехии. (0+)

04.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.20, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.20 «За гранью». (16+)
17.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Близнец». (12+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.00 «Один против всех». (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.35 «Подлежит уничтожению». (12+)
08.55 «Знание – сила». (0+)
12.35, 13.25, 15.20, 16.20 «Операция «Дезертир». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
17.45, 18.45 «Балабол». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.20, 02.20, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва петровская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35, 00.55 «Легенды и мифы – величайшие 

тайны человечества». 
08.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной». 
08.45 Легенды мирового кино. Лукино Висконти. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Репортаж о закрытии XII Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов». 
12.10 «Первые в мире». 
12.30, 22.20 «Дни Турбиных». Х/ф.
13.45 Валерия Тишкова. Д/ф.
14.30 «4001-й литерный». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «АЗ – это я как раз». Д/ф.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 «Капитан Немо». Х/ф.
17.40, 01.50 «Формула мастерства». 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 «Петр Великий. История с французским 

акцентом». Д/ф.
02.45 «Первые в мире».

08.50, 04.05 «Домашние животные». (12+)
09.15, 17.40 «Эпоха лошади». Д/ф. (12+)
10.10, 11.05, 01.25 «До самого солнца». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
12.45 «Хроники общественного быта». Освещение улиц 

Д/ф. (12+)
13.05, 03.10 «Большая наука России». (12+)
13.30 «Активная среда». (12+)
14.00, 15.05 «Борсалино и компания». Х/ф. (16+)
15.55 «Тайны Бермудского треугольника». Д/ф. (12+)
16.45 «Большая страна. территория тайн». (12+)
17.00 «За дело!» (12+)
18.30 «Моя история». Илья Резник. Маэстро. (12+)
19.05, 05.00 «Оттепель». (16+)
22.55 «Второе дыхание». Х/ф. (16+)

03.35 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо 
пульса. (12+)

04.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 
Фонвизина. Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Алексей Баталов. Ради нее я все 

отдам...» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.15 «Никонов и Ко». (16+)
16.55, 00.15 «Прощание». (16+)
18.15 «Детектив на миллион». (12+)
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Марина Голуб. Напролом». Д/ф. (16+)
01.00 «Звезды против СССР». Д/ф. (16+)
01.45 «Приговор». (16+)
02.25 «Академик, который слишком много знал». 

Д/ф. (12+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
22.25 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
02.15 «Коммандо». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Кошки против собак». Х/ф. (0+)
11.55 «Полицейская академия-7. Миссия в Москве». 

Х/ф. (16+)
13.35 «Папик 2». Х/ф. (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут». (16+)
22.20 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
00.10 «Фокус». Х/ф. (18+)
02.10 «Полицейская академия-6. Осажденный 

город». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 01.15 «Реальная мистика». (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 02.15 «Порча». (16+)
13.40, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Женский доктор – 5». (16+)
19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
09.20, 01.20 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.10 «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (16+)
14.00 Военные новости. 
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». Вильям Фишер (16+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Байдуков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (12+)
02.50 «Колодец». Х/ф. (12+)
03.15 «Оружие Победы». (12+)

05.00, 10.10, 04.30 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости. 
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20, 17.00 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Кулинар». (16+)
02.05 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15 «Евразия. Регионы». (12+)
02.25 «5 причин остаться дома». (12+)
02.35, 03.50 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
02.45 «Евразия в тренде». (16+)
02.50 «Сделано в Евразии». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». 

(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Полярный». (16+)
21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
22.00 «TALK». (16+)
23.00 «Будь моим Кириллом». Х/ф. (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Мата Хари». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.55 «На обрыве». Х/ф. (12+)
04.25 «Крепкий брак». Х/ф. (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35 Новости. 
06.05, 16.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее». (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. 

«Денвер Дрим» – «Лос-Анджелес Темптейшен». 
(16+)

14.20, 15.35 «Молот». Х/ф. (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 

Россия – Парагвай. Прямая трансляция из ОАЭ.
18.55 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-

Суперлига». Женщины. ЦСКА – «Ростов-Дон». 
Прямая трансляция. 

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» – «Шахтер». 
Прямая трансляция. 

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» – 
«Атлетико». Прямая трансляция. 

01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» – ПСЖ. (0+)
03.55 Новости.
04.00 Плавание. Чемпионат Европы. Трансляция из 

Казани. (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Россия – 

Франция. Трансляция из Чехии. (0+)

04.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.20, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.20 «За гранью». (16+)
17.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое задание». 

(16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Первый парень на деревне». Х/ф. (12+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25 «Мое родное. Квартира». Д/ф. (12+)
06.05, 07.45, 08.40, 09.25 «Операция «Дезертир». (16+)
10.10 «Шугалей». Х/ф. (16+)
12.20, 13.25 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)
12.55 «Знание – сила». (0+)
15.30 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)
17.45, 18.45 «Балабол». (16+)
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Боровск старообрядческий. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35, 01.15 «Легенды и мифы – величайшие 

тайны человечества». 
08.45 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Авторский вечер поэта Роберта Рож-

дественского в Колонном зале Дома Союзов». 
12.30, 22.35 «Дни Турбиных». Х/ф.
13.35 Карандаш. 
13.45 «Валерий Тишков». Д/ф.
14.30 «4001-й литерный». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Петр Великий. История с французским 

акцентом». Д/ф.
16.35 «Капитан Немо». Х/ф.
17.40, 02.10 Сочинения К. Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига. 
18.25 Василий Поленов. «Московский дворик». 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Белая студия».

08.50, 04.05 «Домашние животные». (12+)
09.15, 17.40 «Эпоха лошади». Д/ф. (12+)
10.10, 11.05, 01.25 «До самого солнца». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
12.00 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
13.05 «Большая наука России». (12+)
13.30 «Активная среда». (12+)
14.00, 15.05 «Второе дыхание». Х/ф. (16+)
16.45 «Большая страна. открытие». (12+)
17.00, 00.45 «За дело!» (12+)
18.30 «Моя история». Екатерина Шаврина. (12+)
19.05, 05.00 «Оттепель». (16+)
22.50 «Пассажир под дождем». Х/ф. (16+)

03.10 «Дом «Э». (12+)
03.35 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь земли 

стоимостью в жизнь. (12+)
04.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Ахматовой. Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)

10.55 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.15 «Детектив на миллион». (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
00.00, 01.35 «Смерть с объективе». (12+)
04.50 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)

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

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Логан». Х/ф. (16+)
22.40 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
00.30 «Скайлайн 2». Х/ф. (18+)
02.20 «Темная вода». Х/ф. (16+)
03.55 «Азиатский связной». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.05 «Кошки против собак. Месть Китти Галор». 

Х/ф. (0+)
11.40 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
13.25 «Папик 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.00 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+)
00.20 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 «Полицейская академия-7. Миссия в Москве». 

Х/ф. (16+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.15 «Реальная мистика». (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 02.15 «Порча». (16+)
13.40, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
09.20, 01.30 «Родня». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 05.20 «Смерть шпионам. Ударная 

волна». (16+)
14.00 Военные новости. 
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». Николай Кузнецов. (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марьянов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Следствием установлено». Х/ф. (12+)
03.05 «Девушка с характером». Х/ф. (6+)
04.25 «Зафронтовые разведчики». (16+)
05.05 «Оружие Победы». (12+)

05.00, 10.10 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости. 
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20, 17.00 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
19.25 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
21.05 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (12+)
22.45 «Корона российской империи, или Снова 

неуловимые». Х/ф. (12+)
01.15 «Наше кино. История большой любви». (12+)
01.45, 03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
01.55 Специальный репортаж. (12+)
02.05 «Наши иностранцы». (12+)
02.15 «5 причин остаться дома». (12+)
02.25 «Евразия. Культурно». (12+)
02.30 «Дословно». (12+)
02.40 «Вместе выгодно». (12+)
02.50 «Культ личности». (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Евразия. Регионы». (12+)
03.40 «В гостях у цифры». (12+)
04.00 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Гуляй, Вася!» Х/ф. (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.05, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
07.00 «Доброе утро». 
10.15 «Земля». Д/ф. (12+)
12.15 «Земля». (12+)
14.35 «А. Зацепин. «Мне уже не страшно...» (12+)
15.35 «Этот мир придуман не нами». Концерт. (6+)
17.40 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время». 
21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы. (16+)
23.50 «Мата Хари». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Дневник свекрови». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. (16+)
11.45 «Штамп в паспорте». Х/ф. (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания». (16+)
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «Пальма». Х/ф. (6+)
23.20 «Земля Эльзы». Х/ф. (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 «Я все преодолею». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости. 
06.05, 18.25, 20.15, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее». (16+)
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. 

«Остин Акустик» – «Чикаго Блисс». (16+)
14.20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли против 

Сауля Альвареса. Трансляция из США. (16+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000/2001. «Спартак» 

– «Арсенал». (0+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 

Россия – Иран. Прямая трансляция из ОАЭ.
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» – 

«Локомотив». Прямая трансляция. 
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» – «Спартак». 

Прямая трансляция. 
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – 

«Фенербахче». (0+)
03.55 Новости.
04.00 Плавание. Чемпионат Европы. Трансляция из 

Казани. (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ – УНИКС. (0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» – «Сент-Луис 

Блюз». Прямая трансляция.

05.35, 08.20 «Близнец». (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
12.00 «Черный пес». Х/ф. (12+)
16.20, 19.40 «По ту сторону смерти». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.30 «Легенда о Коловрате». Х/ф. (12+)
01.45 «Схватка». (16+)
02.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.05 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)
05.45 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+)
06.25, 07.10, 08.05, 09.10 «Подлежит уничтожению». (12+)
10.10 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. (12+)
10.25 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
10.45 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)
12.35, 13.40, 14.40 «Каникулы строгого режима». 

Х/ф. (12+)
15.35, 16.40, 17.35, 18.35 «Отпуск за период службы». 

Х/ф. (16+)
19.40, 20.40 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х/ф. (16+)
21.40 «Турист». Х/ф. (16+)
23.45 «Ржев». Х/ф. (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)

06.30 Казанская икона Божией Матери. 
07.00 Мультфильм. 
07.45 «Минин и Пожарский». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт». 
10.00, 23.50 «За витриной универмага». Х/ф.
11.30 Великая княгиня Ольга Романова. 
11.45 «Ямал. Заповедная зона». Д/ф.
12.25 Маргарита Сабашникова. 
12.40 Большие и маленькие. 
13.45 Всеволод Мамонтов. 
13.55 «Дом ученых». Юрий Ковалев. 
14.25 «Визит дамы». Х/ф.
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы».
18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный портрет». 
18.40 Иван Бунин. 
18.55 «Песня не прощается... 1971». 
19.30 Спектакль «Блаженная Ксения. История 

любви». 
20.55 «Мы из джаза». Х/ф.
22.20 Юбилейный концерт И.Бутмана. 
01.20 «Ямал. Заповедная зона». Д/ф.
02.00 «Признание Фрола Разина». 
02.45 Мультфильм.

08.50 «Гамбургский счет». (12+)
09.20, 11.05 «Минин и Пожарский». Х/ф. (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.30 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
13.05 «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен». Х/ф. (0+)
14.20, 15.05 «Из жизни Федора Кузькина». Х/ф. 

(6+)
17.30 «Добряки». Х/ф. (6+)
19.05 «1612». Х/ф. (16+)
21.30 «Родня». Х/ф. (12+)

23.10 «Осень». Х/ф. (12+)
00.45 «За дело!» (12+)
01.25 «До самого солнца». (12+)
03.10 «Имею право!» (12+)
03.35 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по кличке 

«Совесть». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Мандельштама. Д/ф. (6+)
05.00 «Большая страна. территория тайн». (12+)
05.15 Спектакль «Дни Турбиных». (16+)

05.40 «Мультпарад». М/ф. (0+)
06.30 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (6+)
08.35 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь». Д/ф. (12+)
09.30, 11.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Х/ф. (0+)
11.30, 22.00 События. (16+)
12.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона». Х/ф. (0+)
16.35 «Что знает Марианна?» Х/ф. (12+)
18.25 «Детектив на миллион». (12+)
22.15 «10 самых...» (16+)
22.50 «Игорь Тальков. Последний аккорд». Д/ф. (12+)
23.55 «Смерть с объективе». (12+)
03.00 «Коломбо». (12+)
04.30 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не 

обещал». Д/ф. (12+)
05.15 «Хватит слухов!» (16+)

05.00 «Азиатский связной». Х/ф. (16+)
05.20 «Крепость. Щитом и мечом». М/ф. (6+)
06.30 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
08.05 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
09.25 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
11.00 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
12.35 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+)
14.10 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
15.35 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
17.05 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
18.30 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
20.00 «Три богатыря и Наследница престола». М/ф. (6+)
21.35 «Конь Юлий и большие скачки». М/ф. (6+)
23.05 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
00.35 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (0+)
01.55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». М/ф. (6+)
03.05 «Карлик Нос». М/ф. (0+)
04.25 «Три мушкетера». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.05 «Кошки против собак». Х/ф. (0+)
09.55 «Кристофер Робин». Х/ф. (6+)
12.00 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
14.05 «Рапунцель. Запутанная история». М/ф. (12+)
16.00 «Аладдин». Х/ф. (6+)
18.40 «Король Лев». М/ф. (6+)
21.00 «Аватар». Х/ф. (16+)
00.20 «Маска». Х/ф. (16+)
02.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Верну любимого». (16+)
08.00 «Анжелика – маркиза ангелов». Х/ф. (16+)
10.30 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
12.45 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
15.00 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
16.55 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)
01.10 «Цена прошлого». Х/ф. (16+)
04.35 «Героини нашего времени». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
08.15 «Смерть шпионам. Ударная волна». (16+)
09.25 «Александр Невский». Х/ф. (12+)
11.40, 13.15 «Демидовы». Х/ф. (12+)
15.05, 18.20 «Без права на ошибку». (16+)
20.00 «Крым». Х/ф. (16+)
21.40 «Звезда». Х/ф. (16+)
23.40 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (12+)
01.15 «Конец «Сатурна». Х/ф. (12+)
02.50 «Бой после победы...» Х/ф. (12+)
05.30 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любви». Сказки 

А. Птушко. (12+)
05.55 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (6+)
07.20, 10.10, 16.15, 19.15 «Красная королева». (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости. 
22.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
02.20, 03.55 «Евразия. Спорт». (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «5 причин остаться дома». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Евразия в тренде». (12+)
03.35 «Наши иностранцы». (12+)
03.45 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.30 «Сделано в Евразии». (12+)
04.40 Программ «Евразия в тренде». (12+)
04.45 «Культ личности». (12+)
04.55 Мир. Спорт. (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
14.00, 17.00 «Игра». (16+)
19.00 «Игра». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Х/ф. (16+)
01.20, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
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05.25, 06.10 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
07.00 «Доброе утро». 
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе». (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021. Турин. Фигурное ка-

тание. Женщины. Прямой эфир из Италии. (0+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо». Д/ф. (16+)
01.20 «Иммунитет. Токсины». (12+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Поздний срок». (16+)

06.00 «Дневник свекрови». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Пальма». Х/ф. (6+)
13.50 «Измайловский парк». (16+)
15.50 «Укрощение свекрови». Х/ф. (12+)
18.05, 20.30 «Укрощение свекрови 2». Х/ф. (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны». (12+)
00.55 «Любимые женщины Казановы». Х/ф. (12+)
04.20 «Лекарство для бабушки». Х/ф. (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» – «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансляция.

08.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости. 
08.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее». (16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии. (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. 

«Сиэтл Мист» – «Омаха Харт». (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – «Авангард». 

Прямая трансляция. 
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Казани.
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Прямая 

трансляция из Сербии.
21.45 Смешанные единоборства. АСА. Абдулвахабов 

против Диаса. Прямая трансляция из Москвы.
23.30 «Точная ставка». (16+)
00.30 «Спарта». Х/ф. (16+)
02.10 Автоспорт. Трансляция из Сочи. (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. «Анадолу Эфес» – «Зенит». (0+)
03.55 Новости. 
04.00 Хоккей. НХЛ. Прямая трансляция.

04.30 «Барсы». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.20 «Мои университеты. Будущее за настоящим». 

(6+)
09.15, 10.20 «Легенда о Коловрате». Х/ф. (12+)
12.00 «Батальон». Х/ф. (16+)
16.20, 19.40 «По ту сторону смерти». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021». (0+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Основано на реальных событиях». (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.15, 05.55, 06.40, 07.25 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
(16+)

08.15, 09.10, 10.10, 11.10 «Отпуск за период службы». 
Х/ф. (16+)

12.10, 13.15 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х/ф. (16+)
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 «Орден». Х/ф. (12+)
18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Танкист. Х/ф. (12+)
21.40, 22.50, 23.50, 00.50 «Пустыня». Х/ф. (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 «Балабол». (16+)

06.30 Мультфильмы. 
08.05 «Мы из джаза». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт». 
10.00, 00.35 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф.
11.35 Михаил Нестеров. 
11.45 «Неизвестный Мадагаскар». Д/ф.
12.40 Большие и маленькие. 
13.45 Никита Гиляров-Платонов. 
13.55 «Рассекреченная история». 
14.25 Князь Георгий Львов. 
14.35 «Золото Маккены». Х/ф.
16.45 Дж.Верди. «Реквием». 
18.20 «Опасный возраст». Х/ф.
19.50 «Мировая литература в зеркале Голливуда». 
20.40 «Разум и чувства». Х/ф.
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт.
02.05 «Неизвестный Мадагаскар». Д/ф.

08.40 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
10.15, 11.05 «Не бойся, я с тобой!» Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
13.05, 15.05 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
15.35 Группа «Цветы». 30 лет. (12+)
18.15 «Моя история». Стас Намин. (12+)
19.05 «Паспорт». Х/ф. (16+)
20.45 «Бег». Х/ф. (12+)
00.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
01.25 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
02.40 «Мать». Х/ф. (12+)

05.45 «Мультпарад». М/ф. (0+)
06.10 «Детектив на миллион». (12+)
09.45, 11.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф. (0+)

11.30 События. (16+)
13.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона. Сокровища Агры». Х/ф. (0+)
16.10 «Страшная красавица». Х/ф. (12+)
18.05 «Синдром жертвы». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Агата и правда об убийстве». Х/ф. (12+)
02.35 «Агата и проклятие Иштар». Х/ф. (12+)
04.10 «Агата и смерть Икс». Х/ф. (12+)

05.00 «Три мушкетера». Х/ф. (12+)
06.00 «Библиотекарь 2. Возвращение в копи царя 

Соломона». Х/ф. (16+)
07.40 «Библиотекарь 3. Проклятие Иудовой чаши». 

Х/ф. (16+)
09.25 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (12+)
11.25 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
13.10 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф. (12+)
15.20 «Авангард. Арктические волки». Х/ф. (12+)
17.20 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
19.45 «Джентльмены». Х/ф. (16+)
22.00 «День курка». Х/ф. (16+)
23.55 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
01.30 «Подъем с глубины». Х/ф. (16+)
03.10 «Акулье озеро». Х/ф. (16+)
04.25 «Мерцающий». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.10 «Кошки против собак. Месть Китти Галор». 

Х/ф. (0+)
09.45 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
11.40 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
13.40 «Как приручить дракона 3». М/ф. (6+)
15.40 «Аватар». Х/ф. (16+)
19.00 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
21.00 «Холодное сердце-2». М/ф. (6+)
23.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
01.05 «Кристофер Робин». Х/ф. (6+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Верну любимого». (16+)
11.00 «Возвращение». (16+)
19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
02.55 «Случайная невеста». Х/ф. (16+)

05.55 «Домашняя кухня». (16+)

06.05 «Сделано в СССР». (12+)
06.20 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
08.15 «Без права на ошибку». (16+)
12.35, 13.15 «История военной разведки». (12+)
16.05, 18.20 «Разведчики». «Последний бой». (16+)
21.55 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
23.40 «Демидовы». Х/ф. (12+)
02.25 «Генерал без биографии. Петр Ивашутин». 

Д/ф. (12+)
03.15 «Александр Невский». Х/ф. (12+)
05.00 «Вовочка». Х/ф. (6+)

05.00 «Цирк». Х/ф. (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Наше кино. История большой любви». Сердца 

трех. (12+)
08.10, 10.10 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости. 
13.10, 16.15 «Сердца трех». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
02.35 «Наше кино. История большой любви». 

Гардемарины, вперед! (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «5 причин остаться дома». (12+)
03.40 «Евразия. Спорт». (12+)
03.50 «Евразия. Регионы». (12+)
04.15 «Культ личности». (12+)
04.25 «Наши иностранцы». (12+)
04.35 Специальный репортаж. (12+)
04.45 Мир Спорт. (12+)
04.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

15.00, 17.00, 19.00 «Игра». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10, 04.50 «Поздний срок». (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе». (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021. Турин. Фигурное ка-

тание. Женщины. Прямой эфир из Италии. (0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». 
22.10 «Генералы песчаных карьеров». Х/ф. (12+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.35 «Город невест». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «Дура». Х/ф. (12+)
01.15 «Любовь с испытательным сроком». Х/ф. (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. Прямая трансляция. 
06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50 Новости. 
06.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Снежные дорожки». М/ф. (0+)
09.10 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
09.25 «Воскрешая чемпиона». Х/ф. (16+)
11.45, 13.40 «Игры Титанов». (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Крылья Советов» – «Химки». Прямая трансляция. 
18.25 Плавание. Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Казани.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 

«Фиорентина». Прямая трансляция. 
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Квалификация. 

Прямая трансляция. 
00.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – ПСЖ. 

Прямая трансляция. 
01.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из 

Сербии. (0+)
02.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал. 

Трансляция из Чехии. (0+)
03.55 Новости. 
04.00 Профессиональный бокс. Альварес против 

Планта. Прямая трансляция из США.

04.50 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
06.20 «Михаил Жванецкий». (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Барсы». Х/ф. (16+)

05.00 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)
05.45, 06.35, 07.30 «Каникулы строгого режима». 

Х/ф. (12+)
08.20 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20 «Последний 

мент-2». (16+)

06.30 Мультфильмы. 
08.05 «Опасный возраст». Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт». 
10.00, 00.30 «Черный принц». Х/ф.
11.35 Николай Метнер. 
11.45 «Неизвестный Мадагаскар». Д/ф.
12.40 Большие и маленькие. Лучшее. 
13.45 Марина Шторх. 
13.55 «Время открытий». Д/ф.
14.35 Маргарита Сабашникова. 
14.50 «Ограбление». Х/ф.
16.40 Большой мюзикл. Кастинг. 
18.20 «Формула любви». Х/ф.
19.50 «Мировая литература в зеркале Голливуда». 
20.40 «Золото Маккены». Х/ф.
22.45 Летний концерт в парке дворца Шенбрунн. 
02.00 «Неизвестный Мадагаскар». Д/ф.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Фигура речи». (12+)
07.20, 20.15 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Золотая серия России». Яков Протазанов Д/ф. 

(12+)
08.05 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.45, 11.05 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
12.10, 13.05 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. 

(12+)
13.40 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
16.00 «Искренне Ваш...» Х/ф. (12+)
17.30 «Пешком в историю. 1917 год». Зимний дворец. 

Д/ф. (6+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.20 «ОТРажение». (12+)
19.45 «Очень личное». Марьяна Лысенко. (12+)
20.40 «Цареубийца». Х/ф. (12+)
22.25 Концерт «Песня остается... навсегда». (12+)
00.00 «Из жизни Федора Кузькина». Х/ф. (6+)
02.55 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
04.20 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)

05.40 «Что знает Марианна?» Х/ф. (12+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Марья-Искусница». Х/ф. (0+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.00, 11.50 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф. (12+)

11.30, 22.00 События. (16+)
14.35 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
18.20 «Кукловод». Х/ф. (12+)
22.15 Лион Измайлов. Курам на смех. (12+)
23.20 «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и 

Авдотья Никитична». Д/ф. (12+)
00.10 «Обмани себя». Х/ф. (12+)
03.20 «Мосфильм. Фабрика советских грез». Д/ф. 

(12+)
04.35 «Владимир Ленин. Прыжок в революцию». 

Д/ф. (12+)
05.15 Петровка, 38. (16+)

05.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
05.40 «Разборки в маленьком Токио». Х/ф. (16+)
06.45 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект. (16+)
17.10 «Решение о ликвидации». Х/ф. (16+)
19.10 «Братство». Х/ф. (16+)
21.25 «9 рота». Х/ф. (16+)
00.10 «Война». Х/ф. (16+)
02.30 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 12.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига». (16+)
12.45 «Король Лев». М/ф. (6+)
15.05 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
17.05 «Холодное сердце-2». М/ф. (6+)
19.05 «Малефисента». Х/ф. (12+)
21.00 «Малефисента. Владычица тьмы». Х/ф. (6+)
23.25 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
01.25 «Фокус». Х/ф. (18+)
03.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
10.40 «Если у вас нету тети...» Х/ф. (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.05 «Анжелика – маркиза ангелов». Х/ф. (16+)
00.35 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
02.40 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
04.20 «Героини нашего времени». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.40, 08.15 «Осторожно, бабушка!» Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Клоун Акула. А. Окулов». (12+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Звезда». Х/ф. (16+)
16.05, 18.30 «Разведчики». «Война после войны». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
22.10 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
00.05 «Приказ. огонь не открывать». Х/ф. (12+)
01.45 «Приказ. перейти границу». Х/ф. (12+)
03.15 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. (12+)
04.40 «Зафронтовые разведчики». (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.30 «Служили два товарища». Х/ф. (12+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости. 
10.10 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
11.50, 16.15, 19.15 «Красная королева». (16+)
01.55 «Красный поворот». Д/ф. (12+)
02.50 «Сочи - это маленькая жизнь». Д/ф. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.15 Мир. Мнение. (12+)
04.30 «В гостях у цифры». (12+)
04.35 Мир. Спорт. (12+)
04.40 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
04.50 «Легенды Центрально Азии». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в 

России». (16+)
17.30 «Игра». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Супербобровы. Народные мстители». Х/ф. (12+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Поздний срок». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Парад 1941 года на Красной площади». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН». (6+)
15.05 К юбилею КВН. «60 лучших». (16+)
17.25 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
21.30 «На острие». Х/ф. (12+)
23.35 «Вселенная Стаса Намина». (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы». в Кремле. (12+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское». (16+)

05.20, 03.10 «Васильки для Василисы». Х/ф. (12+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. 
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.15 «Город невест». (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Пара гнедых». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Альварес против План-
та. Прямая трансляция из США.

07.30, 08.55, 13.35 Новости. 
07.35, 16.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
09.10 «Спортландия». М/ф. (0+)
09.25 «Убойная команда». Х/ф. (16+)
11.45 «Игры Титанов». (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС – ЦСКА. Пря-

мая трансляция. 
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Ростов» – «Рубин». Прямая трансляция. 
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Спартак» – «Локомотив». Прямая трансляция. 
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Прямая транс-

ляция. 
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Интер». 

(0+)
02.45 Плавание. Чемпионат Европы. Трансляция из 

Казани. (0+)
03.55 Новости. 
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. (0+)

05.45 «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.15 «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода 

«Армения». Д/ф. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.25 «Черный пес». Х/ф. (12+)

05.00 «Последний мент-2». (16+)
05.40 «Ржев». Х/ф. (12+)
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 «Орден». Х/ф. (12+)
11.15 «Турист». Х/ф. (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 

21.10, 22.10 «Пуля». (16+)
23.10 «Шугалей». Х/ф. (16+)
01.20 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)
03.30 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)

06.30 Мультфильмы. 
07.35 «Сердца четырех». Х/ф.
09.05 Элеонора Прей. 
09.20 «Мы – грамотеи!» 
10.00, 00.40 «Версия полковника Зорина». Х/ф.
11.30, 02.05 Диалоги о животных. 
12.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
12.40 Большие и маленькие. 
13.45 «Остаться русскими!» Д/ф.
14.40 Иван Бунин. 
14.50 «Разум и чувства». Х/ф.
17.05 Открытый фестиваль искусств «Черешневый 

лес» – 2021. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Мировая литература в зеркале Голливуда». 
21.00 «Ограбление». Х/ф.
22.50 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. 

02.45 Мультфильм.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям». (12+)
07.50 «Золотая серия России». Государственная 

политика и кино. Д/ф. (12+)
08.05 «Карп отмороженный». Х/ф. (12+)
09.45, 18.00 «Активная среда». (12+)
10.15 «Гамбургский счет». (12+)
10.45, 11.05, 03.20 «Корона Российской империи, или 

Снова неуловимые». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 
13.05 «Норвег». Х/ф. (12+)
16.00 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
17.30 «Пешком в историю. 1917 год». Смольный 

институт. Д/ф. (6+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Очень личное». Павел Гусев. (12+)
20.15 «7 ноября 1941 года. Парад на Красной 

площади». (6+)
20.40 «Мать». Х/ф. (12+)
00.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)

02.00 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Чуковского. Д/ф. (6+)

08.55 «Чапаев. Без анекдота». Д/ф. (12+)
09.50 Выходные на колесах. (6+)
10.20 «Стас Намин. Между роком и судьбой». Д/ф. 

(12+)
11.30, 23.10 События. (16+)
11.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористический концерт. 

(12+)
15.40 «Персональный ангел». Х/ф. (12+)
19.25 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
23.25 «Домовой». Х/ф. (16+)
01.25 «Кукловод». Х/ф. (12+)
04.15 «Никита Хрущев. Как сказал, так и будет!» 

Д/ф. (12+)
04.55 «Игорь Тальков. Последний аккорд». Д/ф. 

(12+)
05.30 «Синдром жертвы». Х/ф. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.25 «Над законом». Х/ф. (16+)
08.10 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
10.10 «День курка». Х/ф. (16+)
12.05 «Джентльмены». Х/ф. (16+)
14.20 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
16.45 «Темная башня». Х/ф. (16+)
18.35 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
20.55 «Геошторм». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Малефисента». Х/ф. (12+)
11.55 «Полный блэкаут». (16+)
13.00 «Форт Боярд». (16+)
15.00 «Русский ниндзя». (16+)
17.00 «Суперлига». (16+)
18.30 «Малефисента. Владычица тьмы». Х/ф. (6+)
21.00 «Люди Икс. Темный Феникс». Х/ф. (16+)
23.15 «Дэдпул-2». Х/ф. (18+)
01.35 «Невезучий». Х/ф. (12+)
03.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «Рецепт любви». Х/ф. (16+)
10.45 «Список желаний». Х/ф. (16+)
14.50 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
00.10 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
02.10 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
05.25 «Героини нашего времени». (16+)

06.00 «Опасные тропы». Х/ф. (12+)
07.20 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №76». (12+)
11.30 «Секретные материалы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Мао против Хрущева». (16+)
14.00 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Сыщик». Х/ф. (12+)
02.15 «Хроника Победы». (16+)
02.40 «Разведчики». «Последний бой». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Испытательный срок». Х/ф. (16+)
08.50 «Рожденные в СССР». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00, 04.00 Новости. 
10.10 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
13.10 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
14.45, 16.15 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (12+)
16.45, 19.30 «Корона российской империи, или Снова 

неуловимые». Х/ф. (12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
20.35, 01.00 «Сердца трех». (16+)
02.55 «Красный детектив». Д/ф. (16+)
03.20 «5 причин остаться дома». (12+)
03.30 «Евразия. Спорт». (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «В гостях у цифры». (12+)
04.15 Мир. Мнение. (12+)
04.30 «Евразия. Регионы». (12+)
04.40 «Культ личности». (12+)
04.45 Мир. Спорт. (12+)
04.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
14.30 «Наша Russia. Яйца судьбы». Х/ф. (16+)
16.15 «Самый лучший фильм». Х/ф. (16+)
18.15 «Самый лучший фильм 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «Самый лучший фильм 3-ДЭ». Х/ф. (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

КУПЛЮ
Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ПРОДАМ
Японский лодочный мотор и лодку ПВХ. 
Тел. 8-921-275-46-37.

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

-доска объявлений-

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- токарь 4-5 разряда,

- слесарь-ремонтник 4-5 разряда,
- электрогазосварщик 4-5 разряда.

Работа в области на объекте п. Ревда. 
Оплата проезда, питания, проживания, спецодежды.

Обращаться по телефону 8-921-044-59-10
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Реклама

Оленегорский филиал 
Мурманского педагогического колледжа
продолжает набор на 2021-2022 учебный год

до 25 ноября в платную группу 
на заочное обучение по специальности

«Воспитатель детского сада»
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию,

тел. 8-8152-50-382, 8-909-55-97-489 
(г. Оленегорск, ул. Бардина, 56).6+
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-с праздником!-

-Оленегорск спортивный-

Реклама
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Желающим переехать в среднюю полосу России!
Группа компаний в г. Бологое Тверской области

 (производство детского игрового и спортивного оборудования, 
проектные работы; сайт: http://bzmaster.ru) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТНОМ ОТДЕЛЕ;

- РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
И МАЛЯРНОГО УЧАСТКА;

- РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
+7 920 194 84 23.

-день тренера-

Я считаю себя счастливым человеком

Бабушки и дедушки – радость для внуков, счастье для детей

Детский тренер по плаванию Учебно-спортивного центра Римма Амахина в этом году отметила свой юбилей, а впереди – 
полвека трудовой деятельности в Доме физкультуры. За время работы инструктором-методистом она привила умение 
уверенно держаться на воде не одному поколению оленегорцев, а сколько человек с ее помощью освоили эти навыки – 
даже трудно представить.

День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября. 
Дата праздника выбрана неслучайно. Именно в конце 
октября у древних славян отмечались Осенние Деды – 
праздник, призванный укрепить связь с предками и объ-
единить все поколения.

Родилась Римма Амахина в Мурманске, 
жила и училась в Североморске. Родители 
девочки никакого отношения к спорту 
не имели: мама работала санитаркой 
в больнице, отец – плотником. После 
окончания школы Римма Георгиевна 
уехала учиться в Ленинград, в спор-
тивный техникум, а в 1971 году верну-
лась в родной город и устроилась ра-
ботать преподавателем физкультуры 
в профессионально-техническое учи-
лище. Через год в Оленегорске открылся 
Дворец спорта с бассейном, и молодой спе-
циалист получила приглашение обучать детей 
плаванию. С тех пор наш город стал для нее малой 
родиной, а Дом физкультуры – важным жизненным цен-
тром. Сегодня Римма Амахина – одна из немногих, кто 
стоял у истоков Оленегорска спортивного. Сборная ко-
манда пловцов под ее руководством постоянно прини-
мает участие во всех областных соревнованиях, между-
народных товарищеских встречах. 

Среди ее воспитанников – Сергей Чалдушкин, кото-
рый, благодаря ее наставничеству и упорным трениров-
кам, получил первый взрослый разряд, а в дальнейшем 
выступал на соревнованиях за сборную Казахстана, вхо-
дил в юношескую сборную России. 

Андрей Коробейщиков – мастер спорта, участвовал 
во Всероссийских соревнованиях, сейчас живет в Челя-
бинске. Алена Иванова, тринадцатилетняя спортсменка, 
чемпионка областных соревнований «Веселый дель-
фин», в прошлом году получила приглашение от школы 
олимпийского резерва. Четырнадцатилетний Костя Ан-
дреев также готовится выступать за Россию.

Для очень многих бабушки и дедушки – неотъемле-
мая часть жизни. В детстве добрые бабушки и дедушки 
многое прощали быстрее папы с мамой, на многое смо-
трели проще, и время с ними казалось более беззабот-
ным.

Каким подспорьем бывает помощь дедушек и бабу-
шек, когда они остаются с внуками, освобождая время 
родителей, которым требуется ехать на работу, которые 
не успевают забрать ребенка из детсада или погулять с 
ним на площадке. А кто лучше бабушки приготовит пи-
рожки и блинчики?

Современные бабушки и дедушки вовсе не выглядят 
старичками из сказок, они продолжают работать и жить 
полной жизнью, но по-прежнему любят внуков – порою 
больше, чем детей.

Мы попросили оленегорцев рассказать о своих ба-
бушках и дедушках.

Народный 
самодеятельный 

коллектив 
вокальный ансамбль 

«Северные Росы»
объявляет 

о наборе участников.
Если вам 

от 18 до 45 лет, 
приходите к нам петь!

Зачисление в коллектив 
по итогам 

прослушивания.
Звонить: 

8(952)290-77-01Ре
кл
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а

Моя бабушка Валя очень меня любит и всегда приносит 
что-нибудь вкусненькое. Когда я был маленьким, она мне 
пела песенки, а теперь мы с бабушкой ходим на пение и я 
выучил для нее песню «О бабушке». 

Дорогая моя бабулеч-
ка-красотулечка! Желаю, 
чтобы дни твои всегда были 
яркими и теплыми, здоро-
вье – крепким и хорошим, 
а сил всегда хватало на те 
дела, которые ты задумала. 
Желаю тебе отличного на-
строения!

Денис Голик, 6 лет. 
Моя бабушка – удиви-

тельная и трудолюбивая! Ее 
энергии позавидует любой. 
Несмотря на серьезную ра-
боту руководителя, она успе-
вает уделить время четверым 
внукам и маленькому прав-
нуку. А еще она самый луч-
ший садовод!

Галя Бессмертная, 28 лет.

Мои бабушка Лена и де-
душка Ринат – самые лучшие в 
мире. Бабушка вкусно готовит, 
а дедушка дарит мне милые 
подарки. Я их очень люблю и 
хочу, чтобы они не болели!

Софья Шведова, 8 лет. 

Моя бабушка – одна из 
самых непосредственных 
людей, которых я знаю! Она 
всегда находит приключения 
и своими руками делает свою 
жизнь очень интересной, не-
смотря на количество забот. 
Она всегда учится чему-то но-
вому и этим очень мотивирует.

Анна Бессмертная, 18 лет.
Моя бабушка – крутой водитель, за рулем объездила 

много стран. Она самая лучшая на свете и блинчики с на-
чинкой у нее зачетные!

Павел Абрамов, 16 лет.
Моя бабушка хорошая, она любит цветы, гуляет со мной 

на площадке. Я люблю ее!
Георгий Абрамов, 5 лет.

Ребята, в заплыв!
Вот уже несколько лет в Оленегорском учебно-спортивном 
центре действует образовательная программа «Учусь пла-
вать». Маленьких жителей нашего города опытные инструк-
торы обучают плаванию. Занятия в одной из четырех групп 
ведет известный тренер Римма Георгиевна Амахина.

– Мы начинаем заниматься с детьми уже с первого класса. Да и вообще, 
занятия в бассейне укрепляют сердце, дыхательную систему, опорно-двигатель-
ный аппарат, – поясняет Римма Амахина.

В начале обучения маленькие спортсмены только знакомятся с бассейном, 
учатся правильно входить в воду, пробуют задерживать дыхание. А самое глав-
ное – дети учатся не бояться воды.

Группа небольшая, всего 16 человек. Чтобы попасть на занятие, ребятам 
пришлось пройти медкомиссию и получить допуск у педиатра. Кроме того, перед 
каждой тренировкой организована обязательная термометрия, с высокой тем-
пературой в бассейн не пустят. 

– Плавание очень популярно в нашем спортивном центре, родители часто 
отдают к нам на занятия детей, – рассказывает Татьяна Неверова, старший ин-
структор-методист учебно-спортивного центра. – Нашим северным детям про-
сто необходимы навыки плавания, они ведь ездят на южные моря, на курорты, в 
гости в среднюю полосу. И самое главное, плавание – это часть здорового образа 
жизни, а мы хотим, чтобы маленькие оленегорцы были активными, сильными 
и спортивными.

За огромный вклад в спортивную 
жизнь муниципалитета в 2014 году 

Римма Амахина была награждена 
знаком «За заслуги перед Олене-
горском», имеет звание «Отличник 
физической культуры и спорта», ве-
теран труда и ветеран Мурманской 
области.

Своим самым большим успехом 
«народный тренер» считает то, что 

ее воспитанники ведут здоровый об-
раз жизни. В приоритетах – вырастить 

хороших людей, а уже потом – сильных 
спортсменов.

– Детский спорт – это наше будущее, – ком-
ментирует инструктор-методист. – Он взращивает по-
коление, которое сменит нас. Кроме того, это решение 
проблем криминального характера: физические нагруз-
ки отвлекают детей от улицы, помогают нормально раз-
виваться и расти. 

Римма Георгиевна с мужем Юрием Степановичем, 
игроком в хоккей класса «А», воспитали троих детей, для 
каждого из них спорт стал необъемлемой частью жизни. 
Дочери Ирина и Татьяна занимались плаванием, Ирина 
– многократный призер областных, республиканских и 
международных соревнований, сын Дмитрий выступает 
за хоккейную команду «Арктика». 

– Я считаю себя счастливым человеком, – подве-
ла итог Римма Георгиевна, – ведь я выбрала работу по 
душе. А благодаря увлечению спортом, смогла создать 
крепкую семью и воспитать здоровых детей.

Марина Листровая.
Фото с сайта МУС «УСЦ».
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