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Навстречу 
комфортной жизни
Состоялся 
проектный семинар 
по теме создания 
комфортной городской среды

Не забывай нас, 
Родина!
Сегодня в Оленегорске 
23-й раз откроется 
Фестиваль 
солдатской песни 

Ре
кл

ам
а

«Заполярка» 
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda

7 февраля с 10 до 19 часов
Ледовый дворец спор-

Вниманию населения!
С 1 февраля 2019 года в МАУ «МФЦ» города Оленегорска введена 

новая услуга: «Прием заявления физического лица о постановке на учет 
в налоговом органе и выдача (повторная выдача) 

физическому лицу свидетельства о постановке на учет».

Ре
кл

ам
а

«Пусть в Оленегорске не цветут каштаны…»

ВНИМАНИЕ!!!
16 февраля с 10 до 18 часов

Ледовый дворец спорта
ул. Строительная, 40

Эконом-ярмарка «САФИЯ»
Сэкономил – значит,  заработал!Сэкономил – значит,  заработал!

Скидки  пенсионерам,  медработникам,Скидки  пенсионерам,  медработникам,
учителям,  работникам  дошкольныхучителям,  работникам  дошкольных

образовательных  учреждений!образовательных  учреждений!

Обувь мужская, женская, детская
Куртки, свитера, толстовки, кардиганы
Термобелье, кальсоны, пижамы, трико

Постельное белье из бязи, поплина
Одеяло зимнее (ватное) 1,5-сп. 667 руб.

Подушки двухкамерные (50 х 70) 556 руб.
Джинсы, трико, спортивные костюмы

Детский трикотаж из 100 % хлопка
Полотенца, пледы, домашние костюмы,

халаты, сорочки, чулочные изделия

Действует карта лучшего друга!Действует карта лучшего друга!

Онконастороженность: 
что это такое?
Будьте 
внимательны к себе, 
ведь это может помочь 
вам сохранить здоровье стр. 9стр. 3стр. 2

Фото Евгения Рыбака из архива «ЗР».
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Фонд президентских грантов объявил о проведении кон-
курса среди некоммерческих неправительственных органи-
заций на предоставление грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества. Прием заявок с 1 февраля по 15 мар-
та. На конкурс могут быть представлены проекты по направ-
лениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан; охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ; поддерж-
ка семьи и детства; поддержка молодежных проектов, охваты-
вающих виды деятельности, предусмотренные ФЗ «О неком-
мерческих организациях»; поддержка проектов в области на-
уки и образования; поддержка проектов в области культуры 
и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе защита прав за-
ключенных; развитие институтов гражданского общества и т.д.

С 1 января 2019 года, по информации «Российской газе-
ты», вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, закрепляю-
щие право работников на оплачиваемое время для прохожде-
ния диспансеризации. Дополнительный выходной можно по-
лучить раз в три года. При этом люди предпенсионного воз-
раста и пенсионеры имеют право на два выходных каждый 
год. Дополнительный выходной для прохождения диспансе-
ризации можно получить по письменному заявлению в адрес 
работодателя. Законом не предусмотрено предоставление ра-
ботником документов об использовании дополнительного вы-
ходного, но работодатель вправе потребовать от работника 
справку из поликлиники. В ней не должна содержаться инфор-
мация о здоровье работника, лишь факт, что в день, когда пре-
доставлен выходной, сотрудник проходил диспансеризацию.

1-2 марта в Мурманске пройдет I международный женский 
форум за полярным кругом. Одна их основных его целей – соз-
дание площадки для объединения женщин различных про-
фессий и взглядов, укрепления их деловой кооперации. В нем 
примут участие выдающиеся женщины России и зарубежных 
стран – представители органов власти, бизнеса, здравоохра-
нения, науки, культуры и искусства, общественных движений. 
Деловая программа форума включает мероприятия различ-
ных форматов: конференции, семинары, бизнес-встречи, вы-
ставки, дискуссионные площадки, мастер-классы, посвящен-
ные роли женщины в развитии государства и общества. Фо-
рум под девизом «Обнимая Арктику» продлится два дня. Что-
бы стать его участником, необходимо с 7 по 26 февраля заре-
гистрироваться на его официальном сайте http://wiforum.ru/.

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

-памятная дата-

Не забывай нас, Родина!
2019 — юбилейный год вы-

вода советских войск из Афга-
нистана. Мать, проводившая в 
армию сына, не могла предпо-
лагать, что в мирные 80-е ее ре-
бенок, отправляясь на боевую 
операцию и возвращаясь с нее, 
будет говорить о себе: «Я при-
шел с войны». Если бы она мог-
ла, прикрыла бы его от пуль. Но 
она могла просто ждать. В свои 
восемнадцать лет они видели 
так много, что груз их жизнен-
ного опыта порой оказывал-
ся непосильным для людей, на-
много старше их. Афганская во-
йна, самая долгая война в исто-
рии СССР, осталась черной пе-
чатью в памяти. Осколки, ране-
ния, погибшие друзья — в памя-
ти останется все. Советские вои-
ны, выполняя приказ, проявили 
себя, как мужественные защит-
ники мира и дружбы. Они пока-
зали себя преданными сыновья-
ми своей Родины. Афганистан — 
это боль, слезы и гордость, это 

наша вечная память. По офици-
альным данным, в этой необъ-
явленной войне погибли около 
14 тысяч советских солдат, ране-
ны 35 тысяч, пропали без вести 
или попали в плен более 300 че-
ловек.

30 лет прошло со дня вы-
вода наших войск. Необходимо 
помнить, что это не простой пе-
риод истории наших Вооружен-
ных сил, важные страницы в ле-
тописи государства. Афганская 
война — это период суровых 
испытаний, трагедия и утрата, 
доблесть и героизм рядовых и 
офицеров — наших людей, мно-
гие из которых живут среди нас.

1982 год. «Груз-200» — 
Оленегорск не миновала го-
речь утрат, погиб капитан-
вертолетчик Владимир Ива-
нов. В конце 80-х в городе на-
считывалось около восьмиде-
сяти парней, прошедших Аф-
ганскую войну. Появилась 
идея собрать этих ребят в еди-

ный клуб. Вот так в начале 90-х 
он получил название «Воин-
интернационалист», и тогда яв-
лялся единственным на Коль-
ском полуострове. Основной 
задачей клуба была и остается 
моральная поддержка воинов-
интернационалистов, их социа-
лизация в обществе.

1996 год. Благодаря группе 
энтузиастов клуба и, конечно, 
не без помощи администрации 
города и Оленегорского ГОКа, 
состоялся первый в области Фе-
стиваль солдатской песни. По-
бедителем стал оленегорец Ан-
дрей Логвиненко. Как расска-
зывал сам Андрей, песню, ко-
торую он подготовил для кон-
курса, пришлось за сутки сме-
нить. Извинившись перед зри-
телями, исполнил другую ком-
позицию, прибегнув к черно-
вику. Это не помешало завое-
вать симпатии зрителей и по-
лучить высокие баллы от жюри. 
В последующие годы был от-

Уважаемые ветераны боевых действий, 
воины-интернационалисты!

Дорогие земляки!
15 февраля — особенная дата в истории нашей страны. Имен-

но в этот день 30 лет назад последние воинские подразделения 
ограниченного контингента советской армии покинули землю Аф-
ганистана.

Афганистан — это та страница нашей истории, которую невоз-
можно забыть. Страшная война длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Время не властно вычеркнуть из нашей памяти героические 
подвиги, примеры мужества и верности воинскому долгу рядовых, 
сержантов, офицеров. Мы всегда будем помнить всех, кто испол-
нил долг перед Родиной ценой собственной жизни. Мы разделяем 
боль утраты с матерями и отцами, женами и детьми, потерявшими 
своих родных на Афганской земле. Пусть светлая память о них на-
всегда сохранится в наших сердцах!

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых дей-
ствий и вооруженных конфликтов в «горячих точках», ваши стой-
кость и мужество — лучший пример служения Отечеству. В годы 
боевых действий вы проявили героизм, самоотверженность и вза-
имовыручку, продемонстрировали высокое военное мастерство. 
Спасибо вам за то, что вы сделали и делаете для своей страны, сво-
его народа!

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

крыт мемориал «Памяти пав-
ших ради живых» в память о 
воинах-интернационалистах. 
Мемориал установлен на цен-
тральной аллее Ленинградско-
го проспекта, дата открытия ме-
мориала — 8 августа 2004 год. 
Автор — олене горский худож-
ник Петр Данилов.

9 февраля 2019 года в 23-й 
раз состоится Фестиваль солдат-
ской песни. Многие ждут этот 
день: новые встречи, новые пес-
ни, и лишь одно не ново — па-
мять. Они теряли своих друзей 
и смотрели в глаза их матерям, 
они учились жить заново.

Фестиваль состоится по 
двухдневной программе и 
включает исполнительский 
конкурс по трем номинациям 
(солисты, ансамбли и авторы-
исполнители). В этом году в орг-
комитет поступило около 50 за-
явок со всей Мурманской обла-
сти. В рамках фестиваля зрите-
ли смогут послушать песни все-

ми любимой группы «Каскад» 
из города Ярославля — ребя-
та впервые посетили Олене-
горск в 2007 году. Встреча обе-
щает быть знаменательной еще 
и потому, что уровень исполни-
тельского мастерства участни-
ков фестиваля достаточно вы-
рос за многие годы его суще-
ствования.

В песнях мужество и стой-
кость, чувства и переживания 
молодых людей. Их писали ре-
бята, прошедшие ад афганской 
войны. Они знали ее не со сто-
роны, поэтому простыми сло-
вами этих песен говорит сама 
правда. Это невозможно при-
думать, это надо пережить са-
мим. Такое откровение может 
быть только на Фестивале сол-
датской песни «С боевыми дру-
зьями встречаюсь, чтобы памя-
ти нить не прервать…».

Подготовила 
Алена Новикова.

Фото из архива «ЗР».
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МЭРИЯ-ИНФОРМНавстречу 
комфортной жизни В числе победителей

5 февраля в администрации Оленегорска прошло аппаратное сове-
щание под председательством мэра Олега Самарского. Начал его глава 
города с радостной новости — в прошлую пятницу, 1 февраля, в регио-
нальном министерстве транспорта и дорожного хозяйства завершилось 
рассмотрение заявок муниципалитетов и отбор победителей на получе-
ние субсидии из областного бюджета на ремонт автодорог общего поль-
зования. Оленегорск оказался в числе лидеров, заняв второе место. Так, 
муниципальным образованием было подано три заявки, две из них  при-
няты к софинансированию. Таким образом, 29 млн. руб. из областного 
бюджета будет направлено на ремонтные работы улиц Строительная и 
Кирова, при этом, почти 16,5 млн. руб. должен добавить сам муниципа-
литет. Отмечалось, что общий объем субсидии, распределяемой между 
участниками конкурса, составил 300 млн. руб., из которых 150 млн. руб. 
распределяются среди муниципальных образований численностью 
свыше десяти тысяч человек и столько же — среди муниципалитетов, 
где численность населения не превышает этого количества. Олег Са-
марский поблагодарил профильные подразделения, которые были за-
действованы в процессе, подчеркнув, что теперь необходимо подгото-
виться к дальнейшему этапу — грамотному распределению привлечен-
ных денежных средств, а также выбору на конкурсной основе подряд-
чиков, которые добросовестно исполнят ремонтные работы.

В преддверии счетов 
за услугу по обращению с ТКО

Заместитель главы Оленегорска по вопросам городского хозяйства 
Максим Самонин напомнил участникам аппаратного совещания о том, 
что с 1 января этого года Мурманская область перешла на новую систе-
му обращения с твердыми коммунальными отходами. В этой связи, за 
сбор, вывоз и утилизацию мусора теперь отвечает региональный опе-
ратор — мурманский филиал АО «Управление отходами». В квитанци-
ях за содержание и ремонт общедомового имущества строка услуги по 
обращению с ТКО будет удалена. Расчет за нее северянам будет выстав-
лен отдельной квитанцией. Такие платежки начнут приходить в феврале 
от АО «АтомЭнергоСбыт», которое на основании договора, заключенно-
го с регоператором, уполномочено начислять плату и выставлять кви-
танции. Для населения плата с одного проживающего составит 133,56 
руб. в месяц. Отмечалось, что перерасчет размера платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО будет производиться преимущественно 
по удаленным каналам связи филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «Атом-
ЭнергоСбыт» и через ГИС ЖКХ. Подробные консультации о порядке пе-
рерасчета размера платы за коммунальную услугу и возможных спосо-
бах представления требуемых для этого документов можно будет полу-
чить по контактным телефонам, указанным в квитанциях.

«Прямые выплаты» 
из Фонда социального 
страхования

Заместитель главы города – начальник управления экономики и фи-
нансов Людмила Коварская ознакомила присутствующих с тем, что с 1 
июля текущего года на территории Мурманской области начнется реали-
зация пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые вы-
платы». В его рамках будет изменен порядок начисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности, материнству и детству. В соответствии с но-
вой схемой пособия работающим гражданам будут рассчитываться не 
бухгалтерией предприятия, а региональным отделением ФСС, и выплачи-
ваться застрахованному лицу непосредственно Фондом на лицевой счет 
в банке или почтовым переводом. Обязанностью организаций и предпри-
ятий остается исправная уплата страховых взносов в Фонд в полном объ-
еме и представление соответствующих сведений о работниках. Такая ме-
ра позволит обеспечить гарантированное получение застрахованными 
гражданами пособий независимо от финансового положения предприя-
тий и организаций. Кроме того, снизится вероятность ошибок при расче-
те пособий. Страхователи в свою очередь освобождаются от необходи-
мости изъятия оборотных средств на осуществление страховых выплат.

Муниципальное образова-
ние город Оленегорск с под-
ведомственной территорией 
с 2017 года участвует в прио-
ритетном проекте «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» по благоустройству об-
щественных и дворовых тер-
риторий. С целью повышения 
качественного уровня благо-
устройства городской среды 
администрация города сотруд-
ничает с творческим коллекти-
вом преподавателей и студен-
тов факультета искусств и сер-
виса Мурманского арктическо-
го государственного универси-
тета.

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации объявлен 
Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в 2019 году, в котором наше муни-
ципальное образование планирует принять участие.

6 февраля в актовом зале ЦКиД «Полярная звез-
да» состоялся проектный семинар по этой темати-
ке с участием представителей Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области, Мурманского арктическо-

Вниманию населения
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» включил последние передатчи-
ки второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в полном 
объеме. Теперь 20 цифровых каналов доступны для более 99% жите-
лей Мурманской области.

В случае затруднений с настройкой оборудования для приема 
цифрового эфирного телевидения можно обратиться:

 по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный);

 в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Мурманске по 
адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 4а, ЦКП работает по будням с 8.15 
до 17.30, телефон круглосуточной «горячей линии» 8 (8152) 444-018;

 в администрацию города Оленегорска – пн.-пт. с 8.45 до 17.15, 
перерыв с 12.45 до 14.00, тел. 8 (81552) 52-927.

го государственного университета, руководителей 
города и градообразующего предприятия АО «Ол-
кон», депутатов городского совета депутатов, пред-
ставителей общественных организаций и активных 
горожан.

Обсуждали проект благоустройства сквера «Мо-
лодежный», который ранее большинством голосов 

оленегорцев победил по ито-
гам интерактивного голосова-
ния на портале Мурманской об-
ласти «Открытый электронный 
регион».

Обсуждение было бурным, 
но всех объединило мнение 
по дальнейшему развитию пу-
стыря — доступность зоны от-
дыха для всех возрастов и ка-
тегорий граждан. Из предло-
женных участниками семина-
ра идей — установки обще-
ственного туалета, летнего ки-
нотеатра, крытой беседки, дет-
ской и тренажерной площадок, 
парковки, малых скульптур-
ных форм и прочих, архитекто-
ры выберут технически осуще-
ствимые варианты и создадут 
рабочий проект, защита кото-
рого состоится в мае.

Подготовила 
Алена Новикова.

Олег Самарский, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией:

— В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» Оленегорск третий год принимает участие и успешно реализует проект по 
благоустройству и улучшению общественных и дворовых территорий. До сегод-
няшнего момента город получал финансирование на региональном уровне. Се-
годня мы идем дальше, и в наших планах быть вовлеченными в проект федераль-
ного уровня, который даст возможность привлечь больше средств. Заручившись 
поддержкой градообразующего предприятия АО «Олкон» и жителей нашего го-
рода, надеюсь, у нас получится преодолеть все конкурсные этапы благополучно, 
и в Оленегорске появится современная функциональная зона отдыха, которая станет местом притяжения не 
только для горожан, но и для гостей города.

Елена Абраменко, 
первый заместитель министра строительства 
и территориального развития Мурманской области:

— Ежегодно Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации проводит конкурс малых городов на получение суб-
сидии по благоустройству городских территорий. Важно, чтобы жители активно 
принимали участие в решении вопроса благоустройства, и их пожелания — удоб-
ство, качество и безопасность — учитывались в создании проекта. К реализации 
проекта привлечены профессионалы архитектурной компании «М 4», работы ко-
торых уже украшают территории городов Российской Федерации. Хотелось бы 

отметить, что в благоустройстве Оленегорска активно принимают участие студенты Мурманского арктическо-
го государственного университета. Некий симбиоз жителей, власти, профессионального сообщества и моло-
дежи будет реализован в проектировании и желании улучшить территорию сквера «Молодежный». Надеемся, 
Оленегорск сможет стать победителем в конкурсе федерального уровня.
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-памяти земляка-

«Пусть в Оленегорске 
не цветут каштаны…»
Во вторник, 5 февраля, в музыкальной школе Оленегорска прошел тематический вечер «Ваш выход, маэстро,  или Са-
мые хорошие слова».

Посвящен он был памяти Александра 
Тимофеевича Науменко. В концертном зале 
собрались те, кто знал и любил своего зем-
ляка, кто работал с ним, занимался твор-
чеством и дружил, был его учеником, зри-
телем и почитателем. Многие оленегор-
цы знали его как одаренного композитора, 
члена творческого союза «Композиторы За-
полярья», руководителя ансамбля джазо-
вой музыки «Ретро-бенд Мюзетт» и просто 
хорошего человека. Тон мероприятия был 
задан позитивный, такой, каким был и сам 
Александр Тимофеевич — никогда не уны-
вающий, светлый и радостный, с прекрас-
ным чувством юмора. Весь вечер звучали 
музыкальные произведения, теплые сло-
ва и воспоминания, сопровождением стали 
фотографии и видеосюжеты.

— Родился Александр Тимофеевич 5 
февраля 1942 года в Абхазии, — напомнила 
присутствующим ведущая Елена Першина. 
— Окончил Петрозаводское музыкальное 
училище. С 1954 года проживал в Олене-
горске. Более сорока лет отдал работе в му-
зыкальной школе преподавателем по клас-
сам гитары, аккордеона, саксофона и бара-
банов. Был звукооператором всех школь-
ных концертов и фестивалей. Занимался ху-
дожественной самодеятельностью. По его 
инициативе в 1998-м был организован ре-
гиональный фестиваль эстрадно-джазовой 
музыки «Звезды региона», который про-
ходил в разных муниципалитетах области. 

Хроника 
музыкальной жизни:

1957 год — участие в самодеятельных 
коллективах при Дворце культуры «Гор-
няк» (инструментальное трио, эстрадный 
квартет)

1965 год — эстрадный квинтет, сольные 
программы. Запись на центральном те-
левидении, сопровождение вокального 
ансамбля «Оленегорочка» под управле-
нием Кирилла Никольского

1967 год — джазовый ансамбль «Дикси-
ленд». Концертные выступления, запись 
программы на мурманском радио и теле-
видении. Совместное участие с «Олене-
горочкой» в первом Всесоюзном фести-
вале народного творчества, где получен 
диплом лауреата

1969 год — ВИА «Пермус», диплом за 
участие в областном конкурсе «Алло, мы 
ищем таланты!»

1970 год — ВИА «Олвиа», дипломанты и 
лауреаты городских и областных конкур-
сов

1971-1985 годы — лауреаты областно-
го конкурса «Эстрада-74», запись на мур-
манском радио и телевидении

1979 год — создание детских спутников 
ансамбля «Олвиа», «Северное сияние» 
и «Радуга», дипломанты городских и об-
ластных конкурсов

1986 год — джаз-оркестр «Биг Бэнд», ла-
уреат областного конкурса «Атланты-86»

1987 год — участники открытия мурман-
ского джаз-клуба, запись на мурманском 
радио и телевидении, концерты в муни-
ципалитетах региона, участие во всесо-
юзном джазовом фестивале «Ритмы Хи-
бин», проходящем в Апатитах; на базе ор-
кестра «Биг Бэнд» создается молодежная 
группа «Фобас» — участница городских и 
областных фестивалей

1993 год — ансамбль эстрадно-
джазовой музыки «Ретро-бэнд Мюзетт», 
участие в мероприятиях, посвященных 
45-летию Оленегорска

1995 год — участие в культурной про-
грамме «Дни русской культуры в Ровани-
еми» (Финляндия)

1996 год — участие в международном 
фестивале «Ремпе-викке» в Пайяла, там 
же запись на местном радио «Норботтен», 
в декабре ансамблю эстрадно-джазовой 
музыки присваивается звание «Народный 
коллектив». «Ретро-бэнд-Мюзетт» уча-
ствует в различных концертных програм-
мах области: «Джаз-парад», «Палитра джа-
за», региональном фестивале эстрадно-
джазовой музыки, региональных меро-
приятиях, проводимых в Мурманском об-
ластном дворце культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова

Всего было проведено пять таких фести-
валей. Не раз в качестве члена жюри при-
глашался на городские и областные музы-
кальные конкурсы. За время своей творче-
ской деятельности написал несколько ин-
струментальных пьес, среди них и компози-
ции для детей, музыку к спектаклям «Снеж-
ная королева» и «Обыкновенное чудо» оле-
негорского Театра юного зрителя. Стал авто-
ром мелодий песен на стихи местных поэ-
тов Михаила Игнатьева, Александра Рыжо-
ва, Александра Савенкова. Александр Тимо-
феевич был талантливым педагогом. У него 
было много учеников, которые стали про-
фессиональными музыкантами — кто-то из 
них остался в Оленегорске и продолжает 
здесь работать, кто-то уехал в другие горо-
да области или за пределы Кольского края. 
В 2012 году Александр Тимофеевич за мно-

голетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и большой 
личный вклад в развитие культуры 
региона был отмечен Благодарно-
стью Губернатора Мурманской об-
ласти. В этом же году за высокие ре-
зультаты в работе награжден Грамо-
той муниципального образования 
город Оленегорск. 

Евгений Алексеев, поэт и друг, 
рассказал, что познакомился с 
Александром Тимофеевичем, ког-
да возникла идея записать несколь-
ко песен на свои стихи. Было это в 
1998-м году. Тогда поразило, с ка-
кой легкостью Александр Тимофе-
евич подобрал мелодию — стои-
ло немного напеть мотив, и он сра-
зу же быстро и верно был воспроиз-
веден. Стало понятно, что это боль-
шой музыкант. Что впоследствии 
полностью оправдалось. 

— Закончил музыкальную шко-
лу по классу баяна, одновремен-
но окончив и седьмой класс обще-
образовательной школы, — поделился сво-
ими воспоминаниями Михаил Терехов, уче-
ник Александра Тимофеевича. — Как у мно-
гих, сразу появилось много свободного вре-
мени, и ребята со двора позвали в ансамбль. 
Гитары все заняты, барабанщики тоже есть, 
раз отучился на баяне, есть образование — 
будешь играть на органе. Хорошо. Сначала 

занимались в Доме пионеров. Потом кто-то 
сказал, что есть такой Александр Науменко 
во Дворце культуры, у него ансамбль «Ол-
виа», хорошее оборудование и орган «Вер-
мона» — настоящий, фирменный, очень 
крутой в то время. Пришли мальчишками-
восьмиклассниками к нему заниматься. С 
тех пор во Дворце культуры и остался, ра-
ботаю звукорежиссером. Что можно сказать 
— Александр Тимофеевич научил слушать 
хорошую музыку, это очень пригодилось и в 
работе, и в жизни. До сих пор этому следую.

Звучали песни. Нина Карпова испол-
нила композицию «Колокольчик», кото-
рую когда-то пела под аккомпанемент ба-
яна Александра Тимофеевича, став одной 
из первых, кто начал с ним работать. Гали-
на Хомбак выбрала произведение «А снег 
идет», которое стала дебютным в ее репер-

туаре в составе «команды» Александра Ти-
мофеевича, а также еще одну песню, кото-
рую так и не успели исполнить вместе. Вла-
димир Кашин и Иван Головлев отыграли не-
сколько композиций в память о своем на-
ставнике. Хор ветеранов «Вдохновение» ис-
полнил композицию «Пусть в Оленегорске 
не цветут каштаны, Пусть в Оленегорске не 
шумят сады, Но он мне дорог, этот малень-
кий город, потому что живешь в этом горо-
де ты», — так называемый неофициальный 
гимн города, написанный Александром На-
уменко на стихи Сергея Локтюхова.

— Где-то во Вселенной загорелась яркая 
звезда и погасла, а свет от нее еще очень 
долго несется на Землю, давая радость лю-
дям. Это сравнение в полной мере приме-
нительно к Александру Тимофеевичу. Свет-
лая ему память! — подытожил вечер Алек-
сандр Цветков, участник хора ветеранов 
«Вдохновение».

В завершение сын Владимир Науменко 
поблагодарил присутствующих за добрую 
память об отце, подчеркнув, что было ска-
зано так много теплых слов, что ему допол-
нить больше нечего.

Мария Нодари.
Фото автора и из архива «ЗР».
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 11 февраля. День начинает-

ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Отличница». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Между нами девочками. Продолже-

ние». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Шелест». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!». (0+)
03.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва Врубеля. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Марина Лады-

нина. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Первые в мире». (16+)
09.05, 22.20 «Идиот». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Мастера искусств. Элина Быстриц-

кая». (16+)
12.10, 02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев. 

(16+)
12.25, 18.45, 00.30 «Белое движение». (16+)
13.10 Александр Коршунов. Линия жизни. (16+)
14.05 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов. (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.35 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.40 «Капитан Фракасс». (16+)
17.55 Звезды исполнительского искусства. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Последний маг. Исаак Ньютон». Д/ф. 

(16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
23.10 «Завтра не умрет никогда». (16+)
00.00 Открытая книга. Григорий Служитель. 

«Дни Савелия». (16+)
01.10 «Николай Гумилев. Не прикован я к наше-

му веку...». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.50 Ледниковый период. Столкновение неиз-

бежно. (6+)
11.45 Убийство в восточном экспрессе. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 2+1. (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
00.30 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
02.20 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф. (16+)

07.00, 07.50, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Универ. Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон». (16+)
05.25, 06.10 «Хор». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.30 «Дикий». (16+)
19.30 КВН. Высший балл. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
04.00 «Белый воротничок». (12+)

06.00, 05.30 «КиберАрена». (16+)
06.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 18.55, 

21.55 Новости. (16+)
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все на Матч! 

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

09.00 «Жан-Клод Килли. На шаг впереди». Д/ф. 
(16+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Канады. (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Канады. (0+)

12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Швеции. 
(16+)

14.05 «Еврокубки. Осень». (12+)
14.35 «Катарские будни». Д/ф. (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции. (16+)

17.30 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша недели. (16+)

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

22.00 Тотальный футбол. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэм-

птон». - « Ньюкасл». Прямая трансля-
ция. (16+)

01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес». - 
«Леванте». (0+)

03.20 «Лобановский навсегда». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 «Известия». 
(16+)

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «Седьмая руна». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Лучшие враги». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Дознава-

тель-2». (16+)
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 

«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30 

«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «По данным уголовного розыска». Х/ф. (6+)
09.30 «SOS над тайгой». Х/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вирусная война». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Малая война и большая кровь». Д/ф. (12+)
03.50 «Золото Трои». (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «Дом спящих красавиц». Х/ф. (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 «Метель». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Повороты судьбы». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.40, 22.35 «Технологии вне закона». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Город». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Сыны России. Психиатр эпохи». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Сердце зверя». М/ф. (0+)
22.05 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 12 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Афганистан». (16+)
01.00 «Отличница». (16+)

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

(16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Между нами девочками. Продолжение». 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». (16+)

06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Шелест». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос». (0+)
03.45 «Поедем, поедим!». (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва скульптурная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Николай 

Крючков. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 18.20 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии». (16+)
09.05, 22.20 «Идиот». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Кинограф. Штирлиц и другие». 

(16+)
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги». (16+)
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы». 

(16+)
13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда». (16+)
13.45 «Мы - грамотеи!». (16+)
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов. (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.35 «Белая студия». (16+)
16.20 «Капитан Фракасс». (16+)
17.25 Цвет времени. Михаил Лермонтов. (16+)
17.35 Звезды исполнительского искусства. Готье 

Капюсон. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Разоблачая Казанову». Д/ф. (16+)
21.40 Искусственный отбор. (16+)
00.00 «Пропасть. Робот-коллектор». (16+)
02.25 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.55 Красотки в бегах. (16+)
11.40 2+1. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Между небом и землей. (12+)
23.00 Мужчина по вызову. Европейский жиголо. 

(16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». 

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
21.30 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
00.30 «Миротворец». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Универ. Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон». (16+)
05.25, 06.10 «Хор». (16+)

06.00, 19.30 КВН. Высший балл. (16+)
06.50, 20.30, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.30 «Дикий». (16+)
23.00 +100500. (18+)
04.00 «Белый воротничок». (12+)

06.00, 05.30 «КиберАрена». (16+)
06.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 Новости. 

(16+)
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все на Матч! 

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

09.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.30 Тотальный футбол. (12+)
10.25 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Афиша недели. (16+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал». - «Авангард». 

Прямая трансляция. (16+)
14.55 «Шведские игры. Live». (12+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 
Трансляция из Великобритании. (16+)

18.05 «Федор Емельяненко. Продолжение 
следует...». (16+)

19.25 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
20.00 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Фенербахче». - «Зенит». Прямая 
трансляция. (16+)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед». - ПСЖ. Прямая 
трансляция. (16+)

01.30 «Адская кухня». Х/ф. (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из США. 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 «Известия». 
(16+)

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «Седьмая руна». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Лучшие враги». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

«Дознаватель-2». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 

«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30 

«Детективы». (16+)

08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Рано утром». Х/ф. (0+)
10.35 «В. Талызина. Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
00.35 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
01.25 «Президент застрелился из «калашнико-

ва». Д/ф. (12+)
03.55 «Золото Трои». (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Бабье царство». Х/ф. (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 «Найти мужа Дарье Климовой». Х/ф. (16+)
00.30 «Повороты судьбы». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора самоцветов. Сердце зверя». М/ф. (0+)
06.35, 15.45 «Гора самоцветов. Солдат и 

смерть». М/ф. (0+)
06.55 «Нормальные ребята». (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.40, 22.35 «Легенды о короле Артуре. Король 

Артур». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Город». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Сыны России. Русский подарок Америке 

Владимир Зворыкин». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 13 февраля. День начинает-

ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Афганистан». (16+)
01.00 «Отличница». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Между нами девочками. Продолжение». 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». (16+)

06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». (12+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Шелест». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дачный ответ». (0+)
03.45 «Поедем, поедим!». (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва студийная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Валентина Се-

рова. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45, 16.20 «Капитан Немо». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Николай Сличенко». Д/ф. (16+)
12.10 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-

ландов». (16+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?». (16+)
13.15 «Завтра не умрет никогда». (16+)
13.45 Елена Саканян. Острова. (16+)
14.30 С потолка. Евгений Лебедев. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
17.35 Звезды исполнительского искусства. 

Трульс Мерк. (16+)
18.25 Цвет времени. Леонид Пастернак. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Леонардо - человек, который спас нау-

ку». Д/ф. (16+)
21.40 Абсолютный слух. (16+)
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов». 

(16+)
23.30 Василий Поленов. «Московский дво-

рик». (16+)
00.00 «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-

Артура». Д/ф. (16+)
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 

Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
10.00 Крутой и цыпочки. (12+)
12.05 Между небом и землей. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Правила съема. Метод Хитча. (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

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

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

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Универ. Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон». (16+)
05.25, 06.10 «Хор». (16+)

06.00, 19.30 КВН. Высший балл. (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 КВН. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.30 «Дикий». (16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
04.00 «Белый воротничок». (12+)

06.00 «КиберАрена». (16+)
06.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 Ново-

сти. (16+)
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч! Прямой 

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

09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Ко-
мандные соревнования. Трансляция из 
Швеции. (0+)

10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фе-
нербахче». - «Зенит». (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед». - ПСЖ. (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Рома». - «Порту». (0+)

17.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив». 
- «Малага». Прямая трансляция. (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс». - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+)

21.55 «Шведские игры. Live». (12+)
22.20 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Аякс». - «Реал». Прямая трансля-
ция. (16+)

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

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

05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия». 
(16+)

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 04.45 «Лучшие враги». (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 

«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)
01.25 «Роковые решения». Д/ф. (12+)
03.55 «Золото Трои». (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 «Женить миллионера!». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Повороты судьбы». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 15.45 «Гора самоцветов. Соловей». М/ф. (0+)
06.35 «Гора самоцветов. Собачий барин». М/ф. (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.40, 22.35 «Легенды о короле Артуре. Мерлин». 

Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Город». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Сыны России. Русский Гораций». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.05 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 14 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Отличница». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Между нами девочками. Продолже-

ние». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». (16+)

06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». (12+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Шелест». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!». (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва парковая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Павел Кадочни-

ков. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 16.20 «Капитан Немо». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Театральные встречи. БДТ в гостях 

у москвичей». (16+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». «Поэзия 

Александра Галича». (16+)
13.05 Цвет времени. Камера-обскура. (16+)
13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда». (16+)
13.45 Абсолютный слух. (16+)
14.30 С потолка. Евгений Лебедев. (16+)
15.10 «В царстве Снежной королевы». (16+)
15.35 «2 Верник 2». (16+)
17.25 Звезды исполнительского искусства. Алек-

сандр Князев. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.50 Николай Еременко-мл. Острова. (16+)
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато». (16+)
22.20 «Перезагрузка в БДТ». Д/ф. (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Жизнь, или что-то вроде того. (12+)
11.30 Правила съема. Метод Хитча. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Притяжение. (12+)
23.45 #зановородиться. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». 

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

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Младенец на $30 000 000». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Универ. Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 КВН. Высший балл. (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 КВН. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.30 «Дикий». (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
04.00 «Белый воротничок». (12+)

06.00 «КиберАрена». (16+)
06.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 Ново-

сти. (16+)
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все на Матч! 

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

09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

11.00 «Команда мечты». (12+)
11.30 «Катарские игры». (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Аякс». - «Реал». (0+)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тот-

тенхэм». - «Боруссия». (0+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт 

Митрион против Райана Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя Нельсона. Транс-
ляция из США. (16+)

20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Крас-
нодар». - «Байер». Прямая трансля-
ция. (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Маль-
ме». - «Челси». Прямая трансляция. 
(16+)

01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из США. (0+)

02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Франкфурт». - «Зенит-Казань». (0+)

04.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швеции. (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия». (16+)
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 «Лучшие враги». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «Кордон следо-

вателя Савельева». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 

«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 «Страх в твоем 

доме». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
10.35 «Последняя весна Николая Еременко». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые звезды». (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как уводили 

любимых». Д/ф. (12+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
07.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.00, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Женить миллионера!». Х/ф. (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 «Артистка». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Повороты судьбы». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора самоцветов. Сказ хотанского ков-

ра». М/ф. (0+)
06.35 «Гора самоцветов. Терем мухи». М/ф. (0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.40, 22.35 «Легенды о короле Артуре». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Город». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Сыны России. Шестое чувство Александра 

Лодыгина». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора самоцветов. Собачий барин». М/ф. (0+)
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 15 февраля. День начинается». (6+)
09.55, 02.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Церемония вручения премии «Грэмми». (16+)
04.45 «Контрольная закупка». (6+)

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

(16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «Выход в люди». (12+)
00.35 «Подмена в один миг». Х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». 

(12+)
21.40 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Афганцы». Д/ф. (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
03.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры. (16+)

06.35 Лето Господне. Сретение Господне. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 16.20 «Капитан Немо». Х/ф. (16+)
10.15 «Станица Дальняя». Х/ф. (16+)
11.55 Больше, чем любовь. Ляля Черная. (16+)
12.35 «Первые в мире». (16+)
12.50 «Загадка похищенного шедевра 

Караваджо». Д/ф. (16+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
14.15 С потолка. Ефим Копелян. (16+)
15.10 Письма из провинции. Лаишевский район. 

(16+)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато». (16+)
17.30 Звезды исполнительского искусства. 

Миша Майский. (16+)
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов». (16+)
18.45 «Билет в Большой». (16+)
19.45, 01.50 «Яд для Александра Невского». 

(16+)
20.30 Линия жизни. Александр Ф.Скляр. (16+)
21.35 «История одной бильярдной команды». 

Х/ф. (16+)
23.30 «2 Верник 2». (16+)
00.20 «Метеора». Х/ф. (18+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Моя супербывшая. (16+)
11.20 Притяжение. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Кухня. (12+)
18.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Один дома-3. (12+)
23.05 Расплата. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

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

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Правила съема. Купи меня, если 

сможешь!». (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения 

человека». (16+)
23.10 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
00.50 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
03.00 «Аполлон-11». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 02.20 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Универ. Новая общага». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
03.05 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. (12+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 КВН. Высший балл. (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
09.50 «Агенты справедливости». (16+)
12.30 «Идеальный ужин». (16+)
13.30 «Утилизатор - 5». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Решала». (16+)
16.10 «Западня». Х/ф. (16+)
18.30 «Супершеф». (16+)
19.30 «В осаде». Х/ф. (0+)
21.30 «В осаде - 2». Х/ф. (0+)
23.40 «Последняя надежда человечества». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Игра на понижение». Х/ф. (18+)
03.40 «Белый воротничок». (12+)
05.40 Улетное видео. (16+)

06.00, 04.30 «КиберАрена». (16+)
06.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 Новости. 

(16+)
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все на Матч! 

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

09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Цюрих». - «Наполи». (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из США. (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Селтик». - «Валенсия». (0+)

15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Лацио». - «Севилья». (0+)

17.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 

«Химки». Прямая трансляция. (16+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из США. (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». - 

«Фрозиноне». Прямая трансляция. (16+)
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции. (0+)

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей 

Харитонов против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «Лучшие враги». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Право на 

помилование». Х/ф. (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 «Кордон 
следователя Савельева». (16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.50, 
00.35 «След». (16+)

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 04.30 
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
10.15, 11.50 «Неопалимый Феникс». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые звезды». (16+)
17.35 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
20.05 «Северное сияние. Ведьмины куклы». 

Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Жена. История любви». (16+)
00.40 «Фантомас». Х/ф. (12+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.30 «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «Артистка». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
00.30 «Любви целительная сила». Х/ф. (16+)
03.55 «Сдается! С ремонтом!». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». (12+)
06.25, 23.20 «Змеелов». Х/ф. (12+)
07.55, 10.50, 22.00 «Активная среда». (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.15 «Агент национальной 

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

21.00 Новости. (16+)
10.05, 17.05 «Агент национальной 

безопасности-5». (12+)
10.35 «Гора самоцветов. Толкование 

сновидений». М/ф. (0+)
12.30 «Сыны России. Поверх барьеров. Илья 

Мечников». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.55 «ОТРажение». (16+)
15.45, 16.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
22.05 «Культурный обмен». Д/ф. (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «31 июня». (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Н. Еременко. На разрыв сердца». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи». (16+)
01.10 «Цвет кофе с молоком». Х/ф. (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 11.25 Вести. (16+)
11.45 «Злая шутка». Х/ф. (12+)
13.40 «Девушка с глазами цвета неба». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон». (12+)
23.15 «Ожидается ураганный ветер». Х/ф. (12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)
04.30 «Сваты». (12+)

06.00 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Секретная Африка». Д/ф. (16+)
02.40 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.45 «Сита и Рама». (16+)
10.20 Телескоп. (16+)
10.50 «Исполнение желаний». Х/ф. (16+)

12.25, 01.20 «Экзотическая Мьянма». Д/ф. (16+)
13.20 Пятое измерение. (16+)
13.50 «Перезагрузка в БДТ». Д/ф. (16+)
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб». (16+)
17.10 Репортажи из будущего. «Перевороты в 

образовании». Д/ф. (16+)
17.55 Светлана Безродная. Линия жизни. (16+)
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-

оркестр». Юбилейный концерт. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Мифы и монстры». (16+)
22.50 Клуб 37. (16+)
23.55 «Муж моей жены». Х/ф. (16+)
02.10 «Сокровища русского самурая». (16+)

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

«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Роман с камнем. (16+)
13.45 Жемчужина Нила. (16+)
16.00 Фабрика nnовостей. (16+)
16.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
17.00 Один дома-3. (12+)
19.05 Как приручить дракона. (12+)
21.00 Меч короля Артура. (16+)
23.35 Стрелок. (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
05.15, 16.20, 02.50 «Территория заблуждений». 

(16+)
06.50 «Младенец на $30 000 000». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Русские идут!». 

(16+)
20.40 «Бэтмен против Супермена. На заре спра-

ведливости». Х/ф. (16+)
23.40 «Спаун». Х/ф. (16+)
01.20 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «Остров». (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Все без ума от Мэри». Х/ф. (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 06.00 «Хор». (16+)

06.00, 04.50 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Человек ноября». Х/ф. (16+)
08.30, 20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.30 Каламбур. (0+)
10.20 «Иностранец». Х/ф. (16+)
12.20 «Иностранец - 2. Черный рассвет». Х/ф. (16+)
14.15 «В осаде». Х/ф. (0+)
16.20 «В осаде - 2». Х/ф. (0+)
18.30 «Утилизатор - 5». (16+)
19.30 «Утилизатор - 2». (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30, 04.00 «Мир Дикого запада». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. (16+)

07.30 Реальный спорт. Единоборства. (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург». 

- «Бавария». (0+)
10.15 «Зачем Америке биатлон?». (12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости. (16+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. (0+)
12.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Слалом. 1-я попытка. (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-

гей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США. (16+)

15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч! (16+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Слалом. 2-я попытка. (16+)
17.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Динамо». - «Белогорье». (16+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако». - 

«Нант». Прямая трансляция. (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. (16+)
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
02.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика. (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 

против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лулегком весе. Прямая трансляция из 
США. (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35, 10.15 «Детективы». 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 «Ограбление по-

женски». Х/ф. (16+)
04.05, 04.50 «Мама-детектив». Х/ф. (12+)

06.25 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
08.05 Православная энциклопедия. (6+)
08.35 «И. Скляр. Под страхом славы». Д/ф. (12+)
09.25 «Воспитание и выгул собак и мужчин». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...». (12+)
13.00, 14.45 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
17.10 «Месть на десерт». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.55 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
03.35 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
04.20 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
07.50 «Васильки для Василисы». Х/ф. (16+)
09.50 «Все сначала». Х/ф. (16+)
14.10 «Провинциалка». Х/ф. (16+)
19.00 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
00.30 «Лесное озеро». Х/ф. (16+)
02.20 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
03.40 «Сдается! С ремонтом!». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». Д/ф. (12+)
05.45, 01.45 «Я буду ждать...». Х/ф. (12+)
07.10 «Гора самоцветов. Солдат и птица». М/ф. (0+)
07.25, 23.45 «Сентиментальное путешествие по 

зимней Москве». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55, 04.00 «За дело!». (12+)
09.50 «Афганистан - моя судьба». Д/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.00, 03.10 «Регион». Марий Эл. (12+)
12.45, 03.50 «Большая страна. история». (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 16.40 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Город». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 «Змеелов». Х/ф. (12+)
20.05 «Бум». Х/ф. (12+)
21.55 Концерт «Дидюля. Дорогой шести струн». (12+)
00.20 «Лицо французской национальности». (16+)
04.55 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
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05.30, 06.10 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.10 «Белые росы». Х/ф. (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие любви». (12+)
15.50 «Три аккорда». (16+)
17.45 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века. (12+)
23.45 «Моя семья тебя уже обожает». Х/ф. (16+)
01.20 «Судебное обвинение Кейси Энтони». Х/ф. (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

06.35 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.25, 01.25 «Далекие близкие». (12+)
13.00 «Смеяться разрешается». (16+)
16.00 «Единственная радость». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». 

(12+)
03.00 «Пыльная работа». (16+)

05.05 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Пес». Х/ф. (16+)
00.35 «Доктор смерть». Х/ф. (16+)
03.55 «Поедем, поедим!». (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.25 «Мы - грамотеи!». (16+)
11.10 «Михаил Названов. Опальный баловень 

судьбы». Д/ф. (16+)
11.50, 00.55 «Хозяйка гостиницы». Х/ф. (16+)

13.20 «Страницы истины. Имам аль-Бухари». 
Д/ф. (16+)

13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенери-
фе. (16+)

14.30 «Маленькие секреты великих картин». (16+)
15.00 «Муж моей жены». Х/ф. (16+)
16.20 «Сокровища русского самурая». (16+)
17.10 «Пешком...». Особняки московского купе-

чества. (16+)
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Исполнение желаний». Х/ф. (16+)
21.45 «Белая студия». (16+)
22.25 «Иероним Босх, дьявол с крыльями анге-

ла». Д/ф. (16+)
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь». (18+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

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

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 Приключения Паддингтона. (6+)
12.25 Приключения Паддингтона-2. (6+)
14.35 Меч короля Артура. (16+)
17.05 Как приручить дракона. (12+)
19.00 Как приручить дракона-2. (0+)
21.00 Бегущий в лабиринте. Лекарство от смер-

ти. (16+)
23.55 Матрица времени. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
09.30 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
11.30 «Законопослушный гражданин». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
15.15 «Дом странных детей мисс Перегрин». 

Х/ф. (16+)
17.40 «Бэтмен против Супермена. На заре спра-

ведливости». Х/ф. (16+)
20.40 «День Независимости. Возрождение». 

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

07.00, 07.30, 08.00 «Остров». (16+)
08.30 «Остров. Стоп-мотор!». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Жених». Х/ф. (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Год культуры». (16+)
19.00, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Я люблю тебя, Бет Купер». Х/ф. (16+)
03.15 «ТНТ Music». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «Свидетель». Х/ф. (16+)
08.30, 21.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.30 Каламбур. (0+)
10.50 «Западня». Х/ф. (16+)

13.00 «Череп и кости». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30, 03.50 «Мир Дикого запада». (16+)
05.10 «Белый воротничок». (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
легком весе. (16+)

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Ми-
наков против Чейка Конго. (16+)

08.30 Реальный спорт. Единоборства. (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта». - 

«Милан». (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 Новости. (16+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. Трансляция из США. (0+)
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Слалом. 1-я попытка. (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». - 

«Жирона». Прямая трансляция. (16+)
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд». 

Прямая трансляция из Москвы. (16+)
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-

ная эстафета. (16+)
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Слалом. 2-я попытка. (0+)
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 

Пейдж против Пола Дейли. Виталий Ми-
наков против Чейка Конго. (16+)

23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-

та. Прямая трансляция из США. (16+)
01.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия - Бель-

гия. Трансляция из Сочи. (0+)
03.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Зенит». - «Факел». (0+)
05.35 «КиберАрена». (16+)

05.00, 05.35, 06.20 «Мама-детектив». Х/ф. (12+)
07.05, 10.00 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. Виктория Тарасова». Д/ф. 

(12+)
09.00 «Моя правда. Иванушки Интернешнл». 

Д/ф. (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее». (16+)
12.00 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье». (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 

20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 «Вышибала». 
(16+)

06.00 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Фантомас». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты». (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
17.40 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (12+)
21.30 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
00.30 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
01.30 «Северное сияние. Ведьмины куклы». (12+)
03.15 «Воспитание и выгул собак и мужчин». (12+)
05.00 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного бра-

та». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.30 «Любви все возрасты...». Х/ф. (16+)
09.20 «Дочки-матери». Х/ф. (16+)
13.20 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
19.00 «Память сердца». Х/ф. (16+)
00.30 «Букет». Х/ф. (16+)
02.20 «Долгожданная любовь». Х/ф. (16+)
03.50 «Сдается! С ремонтом!». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.25, 01.55 Концерт «Дидюля». (12+)
07.20, 17.10 «Лицо французской национально-

сти». Х/ф. (16+)
08.55 «Бум». Х/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
11.45 «Сентиментальное путешествие по зимней 

Москве». Д/ф. (12+)
12.20 «Среда обитания». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Город». (12+)
16.45 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 23.15 «ОТРажение недели». (16+)
20.15 «Агент национальной безопасности-5». (16+)
21.50 «Я буду ждать...». Х/ф. (12+)
00.00 «Богатая невеста». Х/ф. (0+)
01.30 «Сыны России. Поверх барьеров». Д/ф. (12+)
03.45 «Культурный обмен». Д/ф. (12+)
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прокуратура
информирует

информация 
для населенияПринят новый Федеральный закон 

«Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что 27.12.2018 вступил в силу Федеральный закон № 498-ФЗ «Об от-

ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон № 498-ФЗ), который регулирует отношения в области обращения с жи-
вотными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обе-
спечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям в области охраны и использо-
вания животного мира, отношениям в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отно-
шениям в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования 
сельскохозяйственных животных и отношениям в области содержания и использования лабораторных животных.

Отношения, которые возникают при перевозке животных, регулируются законодательством в области транс-
порта, ветеринарным законодательством Российской Федерации и международными договорами с участием Рос-
сийской Федерации.

Согласно положениям ст. 4 Федерального закона № 498-ФЗ определены основные принципы обращения с жи-
вотными. Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:
 отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;
 ответственность человека за судьбу животного;
 воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
 научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, обще-

ства и государства.
В статье 9 Федерального закона № 498-ФЗ определены общие требования к содержанию животных. Так, к об-

щим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся:
 обеспечение надлежащего ухода за животными;
 обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществле-

ния обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями настоящего Фе-
дерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области ветеринарии;

 принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;
 предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государствен-

ного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;
 осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
В случае если лицо отказывается от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего 

содержания, он обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, обеспечивающие условия со-
держания такого животного.

Федеральный закон № 498-ФЗ также определяет полномочия органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с животными. Устанавливает тре-
бования к содержанию животных, в том числе домашних и служебных, запрещает пропаганду жестокого обраще-
ния с животными, определяет работу приютов для животных и порядок обращения с животными без владельцев.

Маршруты: «г.Оленегорск – ж/д вокзал – н.п.Высокий»
в будние дни

г. Оленегорск Вокзал н.п. Высокий Вокзал г. Оленегорск
6-20 6-40 7-00 7-15 7-35
6-50 7-10 7-30 7-45 8-05
7-40 8-00 8-20 8-35 8-55
8-10 8-30 8-50 9-05 9-25
9-10 9-30 9-50 10-05 10-25

10-00 10-20 10-40 10-55 11-15
10-50 11-10 11-30 11-45 12-05
11-40 12-00 12-20 12-35 12-55
12-30 12-50 13-10 13-25 13-45
13-20 13-40 14-00 14-15 14-35
14-10 14-30 14-50 15-05 15-25
14-40 15-00 15-20 15-35 15-55
15-30 15-50 16-10 16-25 16-45
16-00 16-20 16-40 16-55 17-15
16-50 17-10 17-30 17-45 18-05
17-20 17-40 18-00 18-15 18-35
18-10 18-30 18-50 19-05 19-25
18-40 19-00 19-20 19-35 19-55
19-30 19-50 20-10 20-25 20-55
20-35 20-55 21-15 21-30 21-50

Примечание: по всем рейсам остановка по требованию –  
г. Оленегорск больница.

Маршруты: «г.Оленегорск – ж/д вокзал – н.п.Высокий»
в выходные и праздничные дни

г. Оленегорск Вокзал н.п. Высокий Вокзал г. Оленегорск
6-30 6-50 7-05 7-20 7-40
7-10 7-30 7-50 8-05 8-25
7-45 8-05 8-25 8-40 9-00
8-40 9-00 9-20 9-35 9-55

10-00 10-20 10-40 10-55 11-15
11-40 12-00 12-20 12-35 12-55
12-50 13-10 13-30 13-40 14-00
14-10 14-30 14-50 15-05 15-25
14-50 15-10 15-30 15-45 16-00
15-35 15-55 16-10 16-30 16-50
16-30 16-50 17-10 17-25 17-55
17-20 17-40 18-00 18-15 18-35
18-00 18-20 18-40 18-55 19-20
18-40 19-00 19-20 19-35 19-55
19-30 19-50 20-10 20-25 20-55
20-35 20-55 21-15 21-30 21-50

Расписание 
движения автобусов
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Онкологические заболевания 
занимают ведущее место среди 
причин смертности населения Рос-
сийской Федерации, в том числе и 
Мурманской области. Особая опас-
ность онкологии в том, что на на-
чальных этапах некоторые ее виды 
протекают бессимптомно, и чело-
век может долгое время даже не по-
дозревать о наличии у себя угро-
жающего жизни заболевания. А по-
скольку развитие рака, к сожале-
нию, не всегда можно предотвра-
тить, то ранняя диагностика и его 
профилактика крайне важны.

Многие люди не знают, что вы-
явление онкологических забо-
леваний является одной из глав-
ных целей диспансеризации, кото-
рую каждый человек может пройти 
раз в три года. Рак молочной желе-
зы и рак простаты, рак желудка, ки-
шечника и легких, рак шейки мат-
ки и рак кожи — их можно выявить, 
пройдя диспансеризацию.

Конечно, универсального сред-
ства защиты от рака нет. Но каж-
дый человек может снизить вероят-
ность развития этого заболевания, 
скорректировав свой образ жизни 
и вовремя посещая профилактиче-
ские обследования. Пройти диспан-
серизацию и ежегодные профилак-
тические осмотры можно в поли-
клинике по  месту прикрепления.

Профилактика онкологиче-
ских заболеваний является актуаль-
ным направлением противорако-
вой борьбы, и по оценкам специа-
листов до 80% причин и факторов 
риска возникновения рака можно 
устранить.

Рассмотрим два основных вида 
профилактики онкозаболеваний — 
первичная, вторичная. Первичная 
профилактика направлена на выяв-
ление и устранение влияния небла-
гоприятных факторов окружающей 
среды на процесс возникновения 
злокачественной опухоли. Прежде 
всего, это полное устранение или 
минимизация контакта с канцероге-
нами. Вторичная профилактика на-
правлена на выявление и устране-

Онконастороженность: что это такое?
В 2018 году в России зафиксировано 617 тысяч новых случаев он-

кологических заболеваний, это на 20 тысяч больше, чем в 2017 году. 
Об этом сообщает «Национальный медицинский исследовательский 
центр радиологии» Минздрава.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн считает, что увеличе-
ние количества выявленных заболеваний является результатом уси-
лий медиков. «Врачи не устают напоминать, что чем раньше будет вы-
явлено заболевание, тем больше шансов справиться с болезнью», — 
подчеркнул он.

Всего в России на онкологическом учете сегодня состоит 3,63 мил-
лиона человек.

В Мурманске на прошлых выходных состоялся День открытых 
дверей областного онкодиспансера. Из 142 обследованных северян 
у восьми нашли рак.

4 февраля во всем мире проходит День борьбы с раковыми забо-
леваниями.

«Мурманский вестник» https://vk.com/wall-44891056_48556

Кто лучше знает наш организм, если не мы сами? Если у вас резко снизился вес, или вы быстро 
утомляетесь, или у вас 2-3 недели не прекращается кашель, который не связан с аллергией или про-
студой, или увеличиваются лимфоузлы — знайте, эти симптомы являются весомым поводом для 
обращения к врачу. Они могут быть признаками онкологического заболевания. Будьте вниматель-
ны к себе, ведь это может помочь вам спасти здоровье и жизнь. Это и называется онконасторожен-
ностью, и ее в равной мере должны проявлять и доктора при осмотре пациента, и сами граждане.

ние предраковых заболеваний и вы-
явление злокачественных опухолей 
на ранних стадиях процесса путем 
регулярного прохождения меди-
цинского осмотра и обследования.

Первичная 
профилактика

При сортировке основных при-
чин, формирующих заболевае-
мость раком, лидирующую пози-
цию занимает неправильное пита-
ние (до 35%), второе место принад-
лежит курению (до 32%). Далее по 
степени убывания значимости сле-
дуют вирусные инфекции (до 10%), 
сексуальные факторы (до 7%), ма-
лоподвижный образ жизни (до 5%), 
профессиональные канцерогены 
(до 4%), алкоголизм (до 3%), непо-
средственное загрязнение окружа-
ющей среды (до 2%); онкологиче-
ски отягощенная наследственность 
(до 1%); пищевые добавки, ультра-
фиолет солнца и ионизирующая ра-
диация (до 1%). Таким образом, 2/3 
случаев рака обусловлены первы-
ми двумя факторами — это непра-
вильное питание и курение.

Питание. Существует 6 основ-
ных принципов противораковой 
диеты, соблюдение которых позво-
ляет существенно снизить риск раз-
вития рака.

 Предупреждение ожирения 
(избыточный вес является факто-
ром риска развития многих злока-
чественных опухолей, в том числе 
рака молочной железы и рака тела 
матки).
 Уменьшение потребления 

жира (при обычной двигательной 
активности не более 50-70 г жира в 
день со всеми продуктами). Эпиде-
миологическими исследованиями 
установлена прямая связь (!) меж-
ду избыточным потреблением жира 
и частотой развития рака молочной 
железы, рака толстой кишки и рака 
предстательной железы.
 Обязательное наличие в пище 

овощей и фруктов, обеспечиваю-
щих организм растительной клет-
чаткой, витаминами и веществами, 

обладающими антиканцерогенным 
действием. К ним относятся: жел-
тые и красные овощи, содержащие 
каротин (морковь, помидоры, редь-
ка и др.); фрукты, содержащие боль-
шое количество витамина С (цитру-
совые, киви и др.); капуста (особен-
но брокколи, цветная и брюссель-
ская); чеснок и лук.

 Регулярное и достаточное упо-
требление растительной клетчатки 
(до 35 г ежедневно), которая содер-
жится в цельных зернах злаковых 
культур, а также в овощах и фруктах. 
Растительная клетчатка связывает 
ряд канцерогенов и сокращает вре-
мя их контакта с кишечником за счет 
улучшения его моторики.
 Ограничение потребления 

алкоголя. Известно, что алкоголь 
является одним из факторов риска 
развития рака полости рта, пищево-
да, печени и молочной железы.
 Ограничение потребления 

копченой и нитрит-содержащей 
пищи, сахара. Как известно, значи-
тельное количество канцерогенов 
содержится в копченой пище. Что 
касается нитритов, то они содер-
жатся в колбасных изделиях и до 
сих пор часто используются произ-
водителями для подкрашивания с 
целью придания продукции товар-
ного вида (т.е. дают розовую окра-
ску). При исследованиях выявле-
но, что при термической обработ-
ке продуктов, содержащих нитрит 
натрия, происходит образование 
канцерогена «N-нитрозамина». Ни-
трозамины приводят чаще всего к 
раку печени, пищевода, дыхатель-
ной системы, почек. В эксперимен-
те на животных показано, что име-
ется прямая связь (!) между возник-
новением опухолей и количеством 
поступивших в организм нитрозо-
соединений, причем низкие одно-
кратные дозы их при повторном по-
ступлении суммируются и становят-
ся опасными. Также была выявлена 
связь между частым употреблени-
ем мяса с содержанием нитритов и 
хронической обструктивной болез-
нью легких.

Вторичная 
профилактика

Обязательно следует обратить-
ся к врачу, когда вас беспокоят сле-
дующие жалобы:

1) если пигментное пятно, ро-
динка или образование на коже, вы-
ступающее над ее поверхностью, 
изменило окраску, мокнет, кровото-
чит или вызывает зуд или жжение, 
то в таких случаях необходимо об-
ратится к хирургу;

2) если на слизистой губ, щек, 
десен или языка вы обнаружите бе-
лые шероховатые налеты, возвыша-
ющиеся над окружающей поверх-
ностью или в ротовой полости име-
ются длительно незаживающие тре-
щины и язвы необходимо обратить-
ся к хирургу или стоматологу;

3) все женщины регулярно один 
раз в месяц должны самостоятель-
но осматривать молочные железы 
(осмотр производится следующим 
образом — перед зеркалом осмо-
трите кожу молочных желез, затем 
в вертикальном положении ладон-
ной поверхностью указательного, 
среднего и безымянного пальцев 
придавливайте молочную железу к 
грудной клетке, передвигая пальцы 
по спирали к соску), и если обнару-
жили трещины, мокнутие, корочки, 
втяжение соска или кожу, напоми-
нающую лимонную корку, а также 
уплотнения в ткани железы, следу-
ет обратиться к хирургу;

4) если обнаружили кровь или 
гной в кале или его цвет будет чер-
ным как деготь, то следует незамед-
лительно обратиться к хирургу;

5) также следует обратиться к 
хирургу, если длительное время 
беспокоят боли в животе, тошнота, 

рвота, резкое похудание и беспри-
чинная слабость.

А что же касается скриннинго-
вых исследований, то:

 если вы мужчина старше 40 
лет, следует регулярно 1 раз в год 
проходить обследование в муж-
ском смотровом кабинете;

 если вы женщина в возрас-
те от 21 до 69 лет, то с периодично-
стью 1 раз в 3 года у гинеколога не-
обходимо проходить цитологиче-
ское исследование шейки матки;

 все женщины старше 40 лет 
должны 1 раз в год проходить мам-
мографию; доказано, что одна толь-
ко регулярная маммография при 
профилактических осмотрах, с ее 
способностью распознать очень 
маленькие опухоли, снижает смерт-
ность от рака молочной железы на 
20-25%;

 все лица, за исключением бе-
ременных и детей до 15 лет, 1 раз в 
год должны проходить флюорогра-
фию — низкодозовый рентгеноло-
гический метод исследования, про-
водимый в массовом порядке, спо-
собен помимо туберкулеза выявить 
рак легкого на ранней стадии;

 прохождению УЗИ органов 
брюшной полости и малого таза 
подлежат все лица старше 40 лет с 
периодичностью 1 раз в 6 лет.

Регулярное прохождение про-
филактического осмотра, обследова-
ния и внимательное наблюдение за 
собой позволяет предотвратить воз-
никновение злокачественной опухо-
ли или выявить заболевание на ран-
ней стадии. И помните, что рак — за-
болевание излечимое, особенно 
если он выявлен на ранней стадии!

Здоровья вам и вашим близким!
Предоставлено ГОБУЗ «ОЦГБ».

В Мурманской области работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Операторы диспетчерской службы владе-
ют жестовым языком, преобразовывают посту-
пившую от инвалидов текстовую или жестовую 
информацию в голосовую информацию и об-
ратно для ее передачи глухому человеку.

Бесплатной диспетчерской службой мо-
гут пользоваться инвалиды по слуху, имею-
щие любое средство связи (мобильный теле-
фон, факс, Интернет, видеотелефон и т.д.), что 
дает им уникальную возможность беспрепят-
ственно, находясь дома или в любом месте, са-

В Мурманской области в рамках государственной программы Мурманской области 
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы на базе Мурманского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху.

мостоятельно, лично, обратиться через дис-
петчерскую службу за следующими услугами:

 сурдоперевод посредством интернет и 
видеотелефонной связи со слышащим або-
нентом: родственником или другим лицом, 
представителем органа исполнительной и за-
конодательной власти, системы образования, 
социальной защиты, коммунально-бытового 
обслуживания, представителем бизнеса и т.д.;

 вызов городских служб экстренной помо-
щи: скорой помощи, полиции, пожарной служ-

бы, газовой аварийных службы, службы спасе-
ния, врача на дом, специалистов соцзащиты;

 запись на прием в лечебные, социаль-
ные и иные учреждения;

 прием заказов на услуги такси, доставки 
еды на дом, на покупку лекарственных препа-
ратов, билетов на поезд и самолет; брониро-
вание номеров в гостинице;

 предоставление информации справоч-
ного характера (сведения об организациях го-
рода, прогноз погоды, время прибытия и от-
правления поездов дальнего следования, са-
молетов, репертуар театров, расписания вы-
ставок и т.д.).

Также услугами диспетчерской службы 
могут пользоваться граждане и любые орга-
низации независимо от их организационно-

правовой формы для связи с инвалидами по 
слуху.

Диспетчерская служба находится по адре-
су: г. Мурманск, ул. Папанина, д.21. Время пре-
доставления услуги: с 09.00 до 17.00 часов, 
кроме выходных и праздничных дней.

Способы связи с оператором службы:
 отправив sms-сообщение на номер: 

8-921-725-50-02;
 отправив сообщение по факсу: 8 (8152)  

45-88-55, 8 (8152) 47-42-15 (круглосуточно);
 отправив сообщение по электронной 

почте на адрес: murman.vog.@mail.ru;
 отправив сообщение через интернет-

мессенджер или сделать видеозвонок на 
адрес: murman.vog.skype.

ГОКУ «ММЦСПН».
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 39 от 31.01.2019

г.Оленегорск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию 
дополнительного образования», утвержденный постановлением 

Администрации города Оленегорска от 11.09.2014 № 282
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию дополнительного обра-
зования», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.09.2014 № 282 (в редакции постановления Администрации города Оленегор-
ска от 02.03.2018 № 165) (далее – регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 подраздела 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальную услугу предоставляет муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы».
Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги в части приема заявления и прилагаемых документов, выдаче расписки в при-

еме документов, регистрации и учете обращений заявителей, выдаче результата муниципальной услуги выполняет также МФЦ.».
1.2. Абзац 13 пункта 16 подраздела 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;».
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц

5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
56. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2 «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-

лобы» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются решения, действия (без-
действие) должностных лиц ОДО, руководителя ОДО, работников МФЦ, МФЦ, ОДО, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

57. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МФЦ и должностных лиц ОДО, обратившись с жалобой (по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Регламенту) к руководителю 

МФЦ, руководителю ОДО соответственно;
- руководителя ОДО, руководителя МФЦ, ОДО, МФЦ, обратившись с жалобой (по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Регламенту) к Главе го-

рода Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие – уполномоченному должностному лицу).
Жалоба может быть подана письменно при личном обращении заявителя, направлена по почте, через МФЦ, или в электронной форме через виртуальную 

приемную на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией http://
www.olenegorsk.gov-murman.ru, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг http://51.gosuslugi.ru, а также с использованием официального сайта МФЦ http://olenegorsk.mfc51.ru.

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) в отношении работников МФЦ, долж-
ностных лиц ОДО, ответственных за предоставление муниципальной услуги, является поступление жалобы на имя руководителя МФЦ, руководителя ОДО соот-
ветственно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) руководителя ОДО, руководителя МФЦ, 
ОДО, МФЦ является поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие – уполномоченного должност-
ного лица).

59. Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Регламенту, которая должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услуг, или долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа работника МФЦ, должностного лица ОДО, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

60. Письменное обращение на бумажном носителе или обращение, предоставленное в электронном виде, поступившее в Администрацию города Оленегор-
ска, МФЦ, ОДО подлежит регистрации в журнале входящей документации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме.

При одновременном поступлении дубликатной жалобы (повторный экземпляр или копия одной и той же жалобы от одного и того же заявителя) и основной 
жалобы либо поступлении дубликатной жалобы до окончания рассмотрения основной жалобы Заявителя принимается решение и дается единый ответ. Если ду-
бликатная жалоба поступила после рассмотрения основной жалобы, то заявителю не позднее 7-дневного срока с момента регистрации дубликатной жалобы на-
правляется уведомление со ссылкой на дату и исходящий номер отправленного ответа на основную жалобу.

61. Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- решение об отказе в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Судебное обжалование
Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной процес-
суальным законодательством Российской Федерации.».

2. Приложения № 1 и № 6 к регламенту изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40 от 31.01.2019

г.Оленегорск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе 
муниципальной образовательной организации», утвержденный постановлением Администрации 

города Оленегорска от 20.07.2012 № 276
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной организации», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 
20.07.2012 № 276 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 27.03.2018 № 221), следующие изменения:

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
54. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2 «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-

лобы» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются решения, действия (без-
действие) должностных лиц ОО, руководителя ОО, ОО, работников МФЦ, МФЦ, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

55. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МФЦ и должностных лиц ОО, обратившись с жалобой (по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Регламенту) к руководителю МФЦ, 

руководителю ОО соответственно;
- руководителя ОО, руководителя МФЦ, ОО, МФЦ, обратившись с жалобой (по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Регламенту) к Главе горо-

да Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие – уполномоченному должностному лицу).
Жалоба может быть подана письменно при личном обращении заявителя, направлена по почте, через МФЦ, или в электронной форме через виртуальную 

приемную на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией http://
www.olenegorsk.gov-murman.ru, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг http://51.gosuslugi.ru, а также с использованием официального сайта МФЦ http://olenegorsk.mfc51.ru.

56. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) в отношении работников МФЦ, долж-
ностных лиц ОО, ответственных за предоставление муниципальной услуги, является поступление жалобы на имя руководителя МФЦ, руководителя ОО соответ-
ственно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) руководителя ОО, руководителя МФЦ, ОО, 
МФЦ является поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие – уполномоченного должностного лица).

57. Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Регламенту, которая должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услуг, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа работника МФЦ, должностного лица ОО, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

58. Письменное обращение на бумажном носителе или обращение, предоставленное в электронном виде, поступившее в Администрацию города Оленегор-
ска, МФЦ, ОО подлежит регистрации в журнале входящей документации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме.

При одновременном поступлении дубликатной жалобы (повторный экземпляр или копия одной и той же жалобы от одного и того же заявителя) и основной 
жалобы либо поступлении дубликатной жалобы до окончания рассмотрения основной жалобы Заявителя принимается решение и дается единый ответ. Если ду-
бликатная жалоба поступила после рассмотрения основной жалобы, то заявителю не позднее 7-дневного срока с момента регистрации дубликатной жалобы на-
правляется уведомление со ссылкой на дату и исходящий номер отправленного ответа на основную жалобу.

59. Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- решение об отказе в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Судебное обжалование
61. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной процес-
суальным законодательством Российской Федерации.».

2. Приложения № 1 и № 6 к регламенту изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42 от 04.02.2019

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 22.12.2014 № 467 
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

«Приложение № 1
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
об адресах и режиме работы

I. Муниципальные образовательные организации дополнительного образования:

Наименование учреждения Юридический адрес Адрес электронной 
почты, телефон/факс Сайт Режим работы учреждения

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы»

Российская Федерация,
184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, улица Бардина, дом 52

cvr2007@yandex.ru
(815-52) 57-440

http://cvrol.edu-
region.ru/

Понедельник – пятница с 09.00 до 
17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Выходной день – суббота, воскресенье

II. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (МФЦ):

Наименование учреждения Юридический адрес Адрес электронной 
почты, телефон/факс Сайт Режим работы учреждения

Муниципальное автономное учреж-
дение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

Российская Федерация,
184530,
Мурманская область, 
город Оленегорск, 
Ленинградский пр., д.5
н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д.13

info@olenegorsk.mfc51.ru
(815-52) 54-660
телефон/факс для направле-
ния обращений посредством 
факсимильной связи:
(815-52) 53-516
(815-52) 60-140

http://olenegorsk.
mfc51.ru/

понедельник, суббота - с 10.00 до 15.00; сре-
да, четверг, пятница - 
с 09.00 до 18.00; вторник - с 10.00 до 20.00; 
воскресенье, праздничные дни - выходной
Вторник, среда – с 09.30 до 16.00, в осталь-
ные дни приема нет; воскресенье, празднич-
ные дни - выходной.

III. Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

Наименование учреждения Юридический адрес Адрес электронной 
почты, телефон/факс Сайт Режим работы учреждения

Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

Российская Федерация,
184536, Мурманская область, 
город Оленегорск, 
улица Мира, дом 38

obrazolen@admol.ru
(815-52) 58-316 http//edu-ol.ru

понедельник-четверг с 8.45 до 17.15, 
пятница с 8.45 до 17.00, перерыв с 12.45 
до 14.00, суббота, воскресенье - выходной

Приложение № 6
к Административному регламенту

___________________________________________________
Главе города Оленегорска с подведомственной территорией

Директору ОДО
Руководителю МФЦ

 (указать кому адресована жалоба)
ЖАЛОБА

от ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью (для юридического лица – наименование)

проживающего по адресу (для юридического лица – сведения о месте нахождения)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактные реквизиты: _________________________________________________________________________________________________________________________

(телефон, адрес электронной почты, факс)
На ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(МФЦ, наименование ОДО, работника (должностного лица) МФЦ, ОДО,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется)

Суть жалобы: _________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий) с указанием оснований,
по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием, бездействием)

Перечень прилагаемых документов:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________
(дата) подпись ».

«Приложение № 1
к Административному регламенту

Муниципальные образовательные организации, в отношении которых применяется Регламент

Наименование учреждения Юридический адрес
Адрес 

электронной 
почты, телефон/факс

Сайт График работы учреждения

Муниципальное учреждение до-
полнительного образования «Центр 
внешкольной работы»

Российская Федерация,
184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Бардина, д. 52

cvr2007@yandex.ru
(815-52) 57-440

http://cvrol.edu-
region.ru/

Понедельник – пятница с 09.00 до 
17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. Выходной день – 
суббота, воскресенье

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4»

Российская Федерация,
184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Южная, д. 11а

garmoniaschool4@mail.ru
(815-52) 54-855 http://shk4.edusite.ru/

понедельник – пятница с 8.30 до 
17.00, суббота с 09.00 до 14.00. Вы-
ходной день- воскресенье

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 7»

Российская Федерация,
184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 22

school7.ol@mail.ru
(815-52) 54-713 http://school7.clan.su/

понедельник – пятница с 09.00 до 
16.00, суббота с 09.00 до 13.00, вы-
ходной день- воскресенье

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13»

Российская Федерация,
184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д. 13а

s13olen@inbox.ru
(815-52) 60-011

http://s13olen.
edusite.ru

понедельник – пятница с 09.30 до 
17.00, суббота с 09.00 до 14.30, Вы-
ходной день- воскресенье

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 21»

Российская Федерация,
184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Парковая, д. 26

shkola21.olenegorsk@
yandex.ru
(815-52) 53-097

http://sch21olen.
edusite.ru

понедельник – пятница с 08.00 до 
19.00, суббота с 08.00 до 15.00, вы-
ходной день- воскресенье

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22»

Российская Федерация,
184530, Мурманская область, 
город Оленегорск-1, ул. Озерная

srschool22_ol1@mail.ru
(815-52) 60-888

http://www.protoki22.
ru/ 

понедельник – пятница с 8.00 до 
17.00, суббота с 08.00 до 15.00. Вы-
ходной день- воскресенье

Приложение № 6
к Административному регламенту

___________________________________________________
Главе города Оленегорска с подведомственной территорией

Руководителю МФЦ
Директору образовательной организации

(указать, кому адресована жалоба)
ЖАЛОБА

от ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью (для юридического лица – наименование)

проживающего по адресу (для юридического лица – сведения о месте нахождения)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактные реквизиты: _________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(телефон, адрес электронной почты, факс)
на ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(МФЦ, наименование ОО, работника (должностного лица) МФЦ, ОО,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется)

Суть жалобы: _________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий)
с указанием оснований, по которым лицо, подающее жалобу,
не согласно с принятым решением, действием, бездействием)

Перечень прилагаемых документов:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________
(дата) подпись».

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный по-
становлением Администрации города Оленегорска от 22.12.2014 № 467 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 13.03.2017 № 96), из-
менение, дополнив пунктом:

«7.1. Информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта, включается в план закупок отдельно от закупок товаров, работ, 
услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по под-
ключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии.».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
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Потерялся 
питомец? 

Дайте объявление 
в «ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю-
бимца!

 58-548
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Нужно 
срочно 

продать недвижимость?
Размещайте объявление 

в «ЗР» и ждите звонков от по-
купателей!

 58-548

Реклама

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 52, 03, 04.

-к сведению-

-официально-

Реклам
а

Записать ребенка можно через сайт ГОБОУ «Оленегорская 
КШИ» или лично, ежедневно с 09.00 до 16.00. Чтобы заявление, 
поданное в электронном виде, рассмотрели, необходимо пре-
доставить в школу оригиналы документов в течение 3-х рабо-
чих дней:

 оригинал свидетельства о рождении ребенка;
 заключение ЦПМПК Мурманской области;
 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной терри-
тории, или документ, содержащий сведения о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории, или иные документы, подтверждающие 

место жительства ребенка на закрепленной территории;
 иностранные граждане дополнительно предъявляют до-

кументы, подтверждающие право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации; все документы представляются на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык;

 при подаче документов законный представитель предъ-
являет паспорт.

Адрес учреждения: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 39. До-
полнительную информацию можно получить по телефо-
нам: 8 (81552) 53-248; 8-960-020-29-44.

Лиц. № 313-16, выд. 16.12.2016 г Министерством образования МО.

Уважаемые жители 
Оленегорского и Ловозерского 

районов!
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» обращает ваше 

внимание, что с 4 февраля 2019 года изменился счет для опла-
ты штрафов и государственной пошлины. Данный счет от-
крыт в Отделении по Мурманской области Северо-Западного 
главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации. Для корректного учета поступлений и их распреде-
ления необходимо указывать следующие реквизиты: УФК по 
Мурманской области (МО МВД России «Оленегорский»); ИНН 
5108900197 КПП 510801001; ОКТМО 47717000 БИК 044705001; 
р/сч 40101810040300017001.

ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат »
с 1 февраля 2019 года начинает набор в 1 класс 2019/2020 учебного года

Приложение № 5 к Положению
утвержденному Постановлением № 857

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта,

заместитель главы Администрации города
_______________ И.О. Фамилия

_______________ 20__ года
Сводный план проекта

«_____________»

Руководитель проекта Ф.И.О., должность
Администраторы проекта Ф.И.О., должность 

1. План мероприятий и контрольных событий проекта

№ 
п/п

Этапы, мероприя-
тия, контрольные 

события

Начало этапа, 
мероприятия 
(ДД.ММ.ГГГГ)

Окончание/ Срок 
наступления (ДД.

ММ.ГГГГ)

Связанное меро-
приятие, контроль-

ное событие (№)

Вид документа 
(результат)

Ответственный за выполнение меро-
приятия, наступление контрольного 

события (фамилия, инициалы)
Уровень контроля1

1. Этап 1
1.1. Мероприятие 1.1 -
1.1.1. КС 1.1.1 -
1.1.2. КС 1.1.2 -
1.2. Мероприятие 1.2 -
1.2.1. КС 1.2.1 -

…

2. План финансового обеспечения проекта

Наименование мероприятия ГРБС КБК Всего по проекту
20__ 20__ …

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. …

Всего по проекту

Всего             
ОБ             
ФБ             
МБ             
ВБС             

Всего             
ОБ             
ФБ             
МБ             
ВБС             

Всего             
ОБ             
ФБ             
МБ             
ВБС             

3. Состав команды проекта

№ п/п Проектная 
роль

Ф.И.О. участника 
команды

Место работы, 
должность

Контактная информация 
(телефон, эл. почта)

Описание 
выполняемых функций

Принимаемые решения и 
персональная ответственность

Заместитель (Ф.И.О., № 
пункта или должность)

4. План управления проектом
4.1. План мониторинга и контроля реализации проекта

№ п/п Вид мониторинга/контроля Ответственные за предостав-
ление информации

Форма предоставления ин-
формации

Срок прове-
дения2

Ответственный за 
проведение3

Контроль достижения результатов, прохождения эта-
пов и наступления контрольных событий

Мониторинг хода реализации проекта

Мониторинг рисков проекта
Оценка управления бюджетом проекта
Оценка работы участников команды
…

4.2. План управления рисками

№ п/п Наименование 
риска

Ожидаемые 
последствия

Меры реагирования при наличии при-
знаков наступления риска

Периодичность мо-
ниторинга

Ответственный 
за мониторинг

Ответственный 
за управление риском

4.3. Управление изменениями

№ п/п Категории изменений Изменяемый документ Исполнитель 
проекта

Руководитель 
проекта

Проектный 
офис

Проектный 
комитет Совет по ПД

Заказчик проекта4Результа-
ты проекта Паспорт проекта - - Согл. Согл. Запрос5

Утв.6Сроки реализации про-
екта, контрольные события

Паспорт проекта - - Запрос Согл. Согл. Согл. Утв.
Сводный план проекта Запрос Запрос/Согл. Запрос/Согл. - Согл. Утв. -

Бюджет проекта
Паспорт проекта - - Запрос Согл. Согл. Согл. Утв.
Сводный план проекта Запрос Запрос/Согл. Запрос/Согл. - Согл. Утв. -

Риски проекта
Паспорт проекта - - Запрос Согл. Согл. Согл. Утв.
Сводный план проекта Запрос Запрос/Согл. Запрос/Согл. - Согл. Утв. -

Состав команды проекта Сводный план проекта - Запрос Запрос/Согл. - Согл. Утв. -
…

Руководитель проекта, должность

«___»_____________ 20__ г. ______________
(подпись) Ф.И.О.

_______________________________
1 Совет по проектной деятельности, Проектный комитет, куратор проекта, руководитель проекта.
2 Указывается периодичность, число месяца и месяц проведения мероприятия (например: ежемесячно, 25-е число каждого месяца; ежегодно, 20 марта; 

ежеквартально, 10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом).
3 Руководитель проекта, руководитель рабочего органа, куратор проекта, Проектный комитет, Совет по проектной деятельности, Проектный офис и др.
4 При отсутствии рабочих органов графа не указывается.
5 В случае если руководитель проекта является руководителем или работником заказчика проекта, графа не указывается.
6 Запрос на изменение.
7 Согласование.
8 Утверждение.
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руда

-болельщикам-

-Оленегорск спортивный-

-библионовости-

Цифры недели
1 места завоевали воспитанницы спортивной школы «Олимп» 

Ольга Лазарева и Александра Шелепанова, принявшие участие в Пер-
венстве Северо-Западного Федерального округа России по боксу, кото-
рое проходило с 30 января по 2 февраля в Петрозаводске. В соревнова-
ниях приняли участие 7 команд, 60 человек.

2 место занял оленегорец Раджаб Алиев на Первенстве Северо-
Западного Федерального округа России по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей до 18 лет, проходившем с 29 января по 
1 февраля в Мурманске. В соревнованиях приняли участие 7 команд из 
Мурманской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской и Псков-
ской областей, Воркуты и Республика Коми, 90 человек, из них 3 учащих-
ся МБУ СШ «Олимп».

3 команды приняли участие в играх Первенства Мурманской обла-
сти по хоккею среди юношей 2002-03 г.р. сезона 2018-2019 гг. 31 января и 
1 февраля в Ледовом дворце спорта Оленегорска. Результаты игр: «Горняк» Оленегорск – «КСШОР» Мурманск — 8:9 (Б); «Гор-
няк» Оленегорск – «ДЮСШ № 3» Североморск — 19:1.

4 учащихся МБУ СШ «Олимп» 27 января в Мурманске приняли участие в рейтинговом турнире по настольному тенни-
су «Детская Лига». Призером в одиночном разряде стала Анна Холод, заняв 2 место.

5:6 (ОТ) – результат матча Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск – 
«Колатом» Полярные Зори, состоявшегося 2 февраля в Ледовом дворце спорта.

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

+12

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

007. Продается 3-комнатная квартира в 3-х 
этажном доме, на 2-м этаже, «сталинка», ул. 
Бардина, д.38. Цена 700000руб. 
тел. 8-953-309-04-79

008. Продам 3-комнатную квартиру, солнеч-
ная сторона в 2-х этажном доме, 2-й этаж.
тел. 8-911-302-74-65

009. Продам шубу из мутона, размер 46-48, 
укороченную, с большим капюшоном. Не-
дорого.
тел. 8-911-302-74-65

010. Продам дом в Крыму, 17км от Евпатории.
тел. 8-978-008-93-69

-доска объявлений-12 
февраля

ЦКиД «Полярная звезда» с 10 до 18 часов. Ре
кл

ам
а

Частные объявления 
вы можете подать 

по адресу: 
здание МФЦ, 

Ленинградский пр-т, д. 5, 
1-й этаж

8, 9, 10 февраля в Доме физкультуры состоится турнир по волейболу среди женских команд «Северное сияние». На-
чало: 8 февраля в 18.30; 9 февраля в 14.00; 10 февраля в 10.00-15.00.

9 февраля в лесопарке состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Регистрация: 10.00-10.45. 
Старт: 11.00.

9 и 10 февраля в Ледовом дворце спорта пройдет Первенство Мурманской области по хоккею среди ветеранов 45+. 
Начало: 12.30, 14.00, 15.30, 11.30.

10 февраля в Ледовом дворце спорта состоится матчевая встреча по хоккею среди детских команд в рамках Дня зим-
них видов спорта. Начало: 10.00.

10 февраля в лесопарке состоятся соревнования по лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста. Реги-
страция: 10.00-10.45. Старт: 11.00.

10 февраля в Ледовом дворце спорта состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. 
«Горняк» Оленегорск – «Мурман-КСШОР» Мурманск. Начало: 14.00.

10 февраля Ледовый дворец спорта приглашает соревнования по фигурному катанию в рамках Дня зимних видов 
спорта. Начало: 17.15.

В объективе – Лапландский заповедник
В центральной городской библиотеке открылись передвижные фотовыставки Ла-
пландского государственного заповедника.

Первыми их посетили школьники. Библиотекарь 
Оксана Гидревич рассказала, зачем был создан Ла-
пландский заповедник, какие животные и растения, в 
том числе редкие, занесенные в Красную книгу, встре-
чаются на его просторах, и познакомила ребят с фо-
тоработами, на которых запечатлены обитатели запо-
ведника и красоты северного края. Некоторые кадры 
забавны — как тот, на котором от спрятавшегося мед-
вежонка торчат одни задние лапы, расслабленно сви-
сающие с дерева. Или где заяц, застыв, как вкопанный, 

смотрит в прицел объектива. Другие фото поражают мощью зверей-моделей — взять хотя бы 
серию снимков, на которых лось величаво принимает водные процедуры. Есть снимки, вызыва-
ющие умиление, — например, с изображенным олененком.

Центральная городская библиотека (ул. Бардина, д. 25) приглашает оленегорцев и гостей го-
рода посетить передвижные фотовыставки до 4 марта 2019 года (вход свободный, в часы рабо-
ты библиотеки). Запись на экскурсии (организованные группы) по телефону 8 (815 52) 57-506.

Предоставлено центральной городской библиотекой МУК «ЦБС».
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