
ЗАПОЛЯРНАЯ
РУДА № 7 (4940)

19 февраля
2022 года

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска 
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

9
7

7
2

2
2

7
6

2
6

0
0

4

>
7

0
I
S
S
N

 2
2
2
7
-
6
2
6
2

12+

С начала зимнего сезона С начала зимнего сезона 
с улично-дорожной сети с улично-дорожной сети 

Оленегорска и Высокого вывезли Оленегорска и Высокого вывезли 
кубометров снега.кубометров снега.
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Принимайте поздравления!Принимайте поздравления!

Даниил Тверитин:

– Мой папа Игорь Юрьевич Тверитин – военный летчик первого класса. Он летает 
уже более 25 лет и освоил пять разных типов самолетов. Раньше мы жили в Энгельсе, в 
Самарской области, там он летал на Ту-160, который называют «Белым лебедем». На одном 
из них он пролетал над Красной площадью 9 Мая. А сейчас будет летать на самолетах, 
которые есть на Высоком. Я хочу поздравить папу с Днем защитника Отечества и пожелать 
ему чистого неба, успехов в нелегкой, но очень интересной профессии. Новых вылетов и 
мягких посадок. 
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

15 февраля глава города Ивана Лебедев в дистан-
ционном формате провел оперативное совещание.

Ситуация с распространением коронавирусной 
инфекции остается напряженной. С начала пандемии 
зарегистрировано 6900 инфицированных. В стациона-
ре находятся 38 человек, амбулаторно на дому лечатся 
2075 горожан, в том числе 506 детей.

Как отметила главный врач Оленегорской ЦГБ Та-
тьяна Ананьева, на протяжении двух недель город вхо-
дит в тройку антилидеров по количеству заболевших. В 
стационаре находятся пациенты из разных городов об-
ласти, четыре человека – в реанимации.

По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19 
вакцинировались 15502 человека (67,22 %), от гриппа 
– 15795 жителей нашего города (68,49 %). 

За период с 15 по 17 февраля должностные лица 
администрации города провели 10 рейдов по провер-
ке соблюдения масочного режима на транспорте, 20 
рейдов – на объектах торговли. Также проверены 12 
объектов на организацию допуска граждан с QR-кодом 
и шесть объектов общественного питания по соблюде-
нию графика работы после 23 часов. Нарушений не вы-
явлено.

С начала пандемии составлено 323 административ-
ных протокола, судом рассмотрено 298 протоколов, вы-
несено 242 предупреждения. Наложено 55 штрафов на 
сумму 78500 рублей.

На оперштабе по коронавирусу под руководством 
губернатора Андрея Чибиса приняли решение об от-
мене QR-кодов в заведениях общепита, кинотеатрах, 
а также на вход в торгово-развлекательные центры и 
торговые центры. Постановление вступает в силу с этой 
пятницы. Сейчас уровень коллективного иммунитета в 
Мурманской области, по данным стопкоронавирус.рф, 
составляет 83,5 %.

23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые военнослужащие
и ветераны Вооруженных Сил 

Российской Федерации! Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Слова искреннего уважения и признательности 

адресованы сегодня всем тем, кто беззаветно предан 
своей Родине, кто посвятил свою жизнь защите ее су-
веренитета, безопасности национальных интересов. 
Честь и доблесть, верное и самоотверженное служение 
Отчизне во все времена были и остаются важнейшими 
ценностями российского государства.

Особого внимания в этот день заслуживают ветера-
ны – участники Великой Отечественной войны, локаль-
ных конфликтов, миротворческих операций. Низкий 
вам поклон за мужество, верность воинской присяге!

Выражаю благодарность военнослужащим войско-
вых частей, дислоцирующихся на территории нашего 
муниципального округа, всем гражданам, вносящим не-
зависимо от рода деятельности свой вклад в укрепление 
и процветание государства.

Искренне желаю здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам, добра, счастья 
и благополучия каждой оленегорской семье!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Уважаемые жители Оленегорска!
От всей души поздравляю вас с праздником,

символизирующим мужество, 
отвагу и честь, – 23 Февраля!

Для настоящего мужчины нет дела благороднее и спра-
ведливее, чем защита интересов Отечества. Я поздравляю 
всех, кто несет службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, и тех, кто уже выполнил свой воинский долг. 
Желаю вам уверенно идти вперед, преодолевая на сво-
ем пути любые препятствия, всегда достигать постав-
ленных целей. Пусть трудности не пугают вас, а лишь 
вдохновляют на новые свершения.

Крепкого вам здоровья, благополучия и надежного 
тыла!

Александр Исаков,
и.о. генерального директора АО «Олкон».

Участвуй и побеждай
 -тема недели-

Жителей Мурманской области приглашают к участию в онлайн-конкурсах «Народный тренер» и 

«Народная команда».

В Мурманской области продол-
жается прием заявок для участия 
в конкурсах «Народный тренер» и 
«Народная команда». Об этом на 
еженедельном оперативном сове-
щании в региональном правитель-
стве сообщила министр спорта Свет-
лана Наумова.

«Основная цель конкурсов – при-
влечение внимания населения Мур-
манской области к спорту и здорово-
му образу жизни. В каждом конкурсе 
в отдельную номинацию выделены 
адаптивные виды спорта», – отмети-
ла министр.

Напомним, регистрация участни-
ков началась 1 февраля на портале 
«Наш Север» (https://nashsever51.
ru/). Желающие должны заполнить 
анкету, а также добавить видеоролик 
– «визитную карточку».

«В конкурсах может принять участие 
любой житель Мурманской области 

старше 18 лет, занимающийся органи-
зацией массовой общественной физ-
культурной работы среди различных 
категорий населения на безвозмезд-
ной основе отдельно от основной 
профессиональной деятельности. 
Еще одно требование конкурса – от-
сутствие у участника официальной 
трудовой деятельности в должностях 
«тренер», «тренер-преподаватель», 
«инструктор-методист», «инструктор 
по спорту» с 1 января 2022 года по 
15 октября 2022 года», – подчеркнула 
Светлана Наумова.

Что касается требований для ко-
манд, то к ним относятся осущест-
вление спортивной деятельности по 
игровым видам спорта (футбол, хок-
кей, баскетбол, волейбол и другие), 
а также организация соревнователь-
ной деятельности на объектах спор-
та Мурманской области собственны-
ми силами. Существенным условием 

участия в конкурсе является отсут-
ствие финансирования команды из 
средств муниципального и област-
ного бюджетов в период с 1 января 
2022 года по 15 октября 2022 года.

Желающие могут принять уча-
стие только в одной номинации. С 
21 ноября по 5 декабря будет от-
крыто народное голосование, когда 
каждый сможет ознакомиться с ма-
териалами участников конкурсов и 
проголосовать за понравившегося 
тренера или команду.

Торжественное награждение со-
стоится 17 декабря. Победители и 
призеры получат сертификаты на 
приобретение спортивной экипи-
ровки, инвентаря, проведение тре-
нировочных и спортивных меропри-
ятий.

Предоставлено Министерством 
информационной политики

Мурманской области.

Мнение
Светлана Наумова, министр спорта Мурманской об-
ласти:

– Общая сумма для награждения победителей и при-
зеров двух конкурсов составляет 1,8 млн рублей, в том 
числе в каждой номинации конкурса «Народный тре-
нер» за первое место – сертификат на 150 тысяч рублей, 
за второе – сертификат на 125 тысяч рублей, за третье – 
сертификат на 100 тысяч рублей. Победители и призеры 
конкурса «Народная команда» также в каждой номина-
ции награждаются сертификатами на 200 тысяч рублей, 
175 тысяч рублей, 150 тысяч рублей за первое, второе и 
третье места соответственно. В текущем году суммы сер-
тификатов увеличены. Так, в 2021 году народные трене-
ры получили призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, 
а народные команды – сертификаты номиналом от 100 
до 150 тысяч рублей.

Посылка добра
По инициативе Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда и местного отделения партии «Еди-

ная Россия» в нашем городе собирают «Посылку солдату». 

-акция-

Горожане присоединились к ставшей уже традиционной Всероссийской благотворительной 

акции, приуроченной к Дню защитника Отечества. 

– Мы участвуем второй год, поддерживая солдат-срочников, – рассказывает председатель 

Совета ветеранов Елена Першина. – Молодые ребята оторваны от дома, думаю, что им приятно 

получить сладости и необходимые в быту вещи.

Принимают участие в благотворительной акции и воспитанники отделения социальной  

реабилитации несовершеннолетних Оленегорского КСЦОН. Ребята готовят поздравительные от-

крытки, выполненные в технике оригами.

– Сейчас в нашем отделении практически одни мальчишки – будущие защитники Отече-

ства. Мы решили поддержать солдат-срочников, которые наверняка впервые оказались так да-

леко от родного дома и так надолго. Пусть наши маленькие подарки поднимут им настроение, 

– замечает заведующая отделением Марина Иванова.
Наш корр.

-в курсе дела-

Основной темой диалога стала реализация проекта «Наполнение Единого го-
сударственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».  По итогам 
встречи достигнута договоренность о сотрудничестве по этому направлению. 

Напоминаем, что  владельцы недвижимого имущества, прошедшие реги-
страцию собственности до 1998 года, должны  обратиться в Многофункцио-
нальный центр Оленегорска для регистрации права собственности в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Регистрация производится  
бесплатно в течение 9-ти рабочих дней по предварительной записи.

Впишись в реестр
15 февраля состоялась встреча главы Оленегорска Ивана Лебедева с руково-

дителем Управления Росреестра Мурманской области Анной Бойко. 
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Из мальчиков мужчин 
вырастить нелегко, но можно

-интервью-

Служба в армии и на флоте – почетная обязанность граждан нашей страны. Настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил России, чтобы отдать долг Родине, научиться с 

оружием в руках защищать себя, семью, страну. Почему каждый парень должен пройти срочную службу, мы поговорили с военным комиссаром по Оленегорскому и Ловозерскому 

районам, подполковником запаса Виктором Орешкиным.

-модернизация-

В новый формат
Осенью читатели городской центральной библиотеки смогут оценить ее как модельную 
«Библиотеку открытий».

– 23 Февраля в нашей стране – это 
праздник настоящих мужчин. Что он зна-
чит для сотрудников военкомата?

– 23 Февраля лично для меня и все со-

трудников военкомата – особый празд-
ник. Ведь мы знакомы с каждым, кто 
проходит или будет проходить срочную 
службу в Российской армии. А вообще 
практически вся моя жизнь прошла в во-
оруженных силах. Сам я сын фронтовика, 
решил пойти по его стопам: сначала за-
кончил суворовское училище, практи-
чески 27 лет в вооруженных силах, из 
них почти пять лет – в группе советских 
войск в Восточной Германии, семь лет – 
в Закавказском военном округе. С конца 
девяностых на Кольском полуострове 
служил в Печенгском районе, в Монче-
горске, сейчас в Оленегорске. 

– Вы служили в разных уголках на-
шей страны. Отличаются ли военные 
на юге и на севере? 

– Работа с призывниками очень слож-
ная в психологическом плане. С каждым 
нужно найти общий язык. Например, на 
Кавказе столкнулся с языковым барье-
ром. Там ведь много национальностей: 
и армяне, и азербайджанцы, и грузины, 
и малочисленные горные народы. Стоит 
отметить, что там ребята хотят служить, 
для них отдать долг Родине – почетно. 
Вероятно, это объясняется менталите-
том южных народов, потому что, если 

парень не служил, позор может лечь на весь 
род, будет сложно жениться, найти рабо-
ту. Если говорить о наших призывниках, то 
северные парни более спокойные и дисци-

плинированные, что в армии очень ценится. 
Но практически у всех не все в порядке со 
здоровьем: на призывную комиссию таких 
приходит почти 90 %. Из основных проблем 
– плохое зрение, скалиозы, ожирение, недо-
статок веса, плоскостопие.

– А годные по здоровью призывники 
в каких войсках хотят служить?

– Наши призывники рвутся в воздуш-
но-десантные войска, а на Кольском полу-
острове хотят попасть в бригаду морской 
пехоты в Спутник. Желание у наших при-
зывников служить в специальных войсках 
есть, но по здоровью не все проходят от-
бор.

– Вы служили еще в советской армии, 
тогда срочная служба была два года в су-
хопутных войсках и три – на флоте. Сей-
час молодые люди служат лишь год. Чему 
их за это время можно научить?

– Я служил в частях постоянной готов-
ности, то есть в любой момент полк, а это 
примерно полторы тысячи человек, за 
полчаса должен собраться и со всей тех-
никой, вооружением покинуть место пос-
тоянной дислокации, прибыть в назначен-
ный район. Подумайте, разве за 12 месяцев 
службы возможно настолько подготовить 
парня, чтобы он действовал, как часовой 
механизм? За год толкового бойца не под-
готовить. Армейская служба состоит из не-
скольких этапов: сначала климатическая 
адаптация, потом притирка и сплачивание 

коллектива, ведь у каждого новобранца 
свой характер, где-то даже гонор, особен-
ности воспитания и менталитета. Как пра-
вило, в армии два принципа воспитания 
– убеждение и принуждение. Наряд, гауп-
твахта – это лишь часть из существующих 
дисциплинарных взысканий. После этого 
учатся воевать, строиться в колонну, стре-
лять, четко выполнять приказы командира. 
Позже возникает чувство локтя товарища, 
приходит уважение к командирам. На вто-
рой год срочной службы в советской армии 
рождалась настоящая дружба. Но и год 
срочной службы необходим для каждого 
современного парня, ведь его там не толь-
ко научат стрелять и взаимодействовать с 
сослуживцами и командирами, но и жить 
по четкому распорядку дня, относиться к 
жизни по-взрослому. Сегодняшние призыв-
ники, к сожалению, в большинстве своем 
слишком домашние и тепличные.

– Как родителям воспитать настояще-
го защитника Отечества?

– С мальчиками нужно с юных лет раз-
говаривать как со взрослыми людьми, при-
учать их к спорту, закладывать базовые жиз-
ненные устои: что хорошо, что плохо, как 
надо общаться со сверстниками, воспиты-
вать в них уважение к старшим и женщинам. 
Из мальчиков мужчин вырастить нелегко, но 
можно.

 Анна Зацепурина.
Фото автора.

Это стало возможным благо-
даря победе в конкурсном отборе 
национального проекта «Культу-
ра». Десять миллионов рублей – это  
финансирование из федерального 
бюджета, более 1,7 миллиона – от 
муниципалитета. Средства пойдут 
на текущий ремонт, организацию 
доступной среды, закупку новых 
книг, оборудования, мебели, обуче-
ние персонала. Кроме того, получе-
на областная субсидия: более одно-
го миллиона рублей будет направ-
лено на ремонт крыльца и фасада.

– На первых порах, при под-
готовке конкурсных документов, 
мы считали идею модернизации 
библиотеки в старом районе не-
выигрышной, не оправдывающей 
себя. Одно дело – браться за обнов-
ление библиотеки, расположенной 
в центре города, на виду у потен-
циальных читателей, совсем дру-

гое – ремонтировать библиотеку 
на окраине. Но, проанализировав 
особенности расположения и по-
желания пользователей, пришли 
к выводу, что исторической части 
Оленегорска нужна библиотека 
как точка притяжения населения. 
Вокруг живут люди, которые тоже 
хотят иметь доступ к новым книгам, 
информационным ресурсам, посе-
щать творческие вечера, встречи, 
мастер-классы. Да и в масштабах 
небольшого города расстояние – 
величина относительная, если ус-
луги, которые готова предложить 
библиотека, будут по-настоящему 
востребованы, – говорит директор 
МУК «ЦБС» Надежда Александров-
на Малашенко.

Концепция получила название 
«Библиотека открытий», поскольку 
в модельной библиотеке читатели 
смогут не только открывать для себя 

новые книги и новых авторов, но и 
раскрывать собственные таланты. 

В библиотечном пространстве 
появятся тематические зоны под 
запросы современных пользовате-
лей. Событийная площадка «Калей-
доскоп» станет местом проведения 
творческих встреч, интеллекту-
альных игр, клубных заседаний, 
квартирников, мастер-классов. В 
SMART-зале «Цифросфера.Ru» бу-
дут оборудованы компьютерные 
места с доступом к электронным 
информационным ресурсам. От-
дельная зона отводится под твор-
ческую мастерскую «Сам себе из-
датель» по созданию полиграфиче-
ской продукции. Телестудию «ОНИ 
– Открываем Новые Имена» осна-
стят оборудованием для съемок 
информационных видеосюжетов о 
событиях из жизни библиотеки.

При всех изменениях библио-
тека останется книгоцентричной. 
Для чтения предназначены зал со-
временной литературы «Книгоман» 
и зал семейного чтения «Росток». 
Планируется приобрести около 
трех тысяч новых изданий, большая 
часть из них будет в открытом до-
ступе для читателей. Появятся кни-
ги по саморазвитию и позитивной 
психологии, мнемотехнике, ско-
рочтению, видеоблогингу, а также 
книги с виртуальной и дополнен-
ной реальностью, в том числе наби-
рающие популярность фотикуляр-
ные книги с «живыми» картинками.

В «Библиотеке открытий» полу-
чат воплощение новые проекты и 
программы: 

– «За гранью реальности»: про-
ведение виртуальных экскурсий с 
использованием VR-шлемов;

–  «Сокровищница России» 
с использованием платформы 
ARTEFACT – гида по музеям России 
с технологией дополненной реаль-
ности;

– «Открой профессию»: проф-
ориентационный проект для стар-
шеклассников и абитуриентов с 
привлечением представителей 

разных профессий;
– «Шагай и узнавай!»: оздоро-

вительная программа для пожилых 
оленегорцев.

В библиотеке уже идут ре-
монтные работы по переобору-
дованию санитарной комнаты 
для маломобильных групп насе-
ления. Готовится документация 
для объявления конкурентных 
закупок. Приступить к текущему 
ремонту помещений планируется 
в апреле.

Предоставлено центральной 
городской библиотекой

МУК «ЦБС» г. Оленегорска.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-

ма и повышения дисциплины водителей, осуществляющих перевозку 
несовершеннолетних пассажиров, а также привлечения общественного 
внимания к проблемам детской дорожной безопасности на территории 
Оленегорского и Ловозерского районов в период с 14 по 28 февраля 
проходит широкомасштабная акция «Ребенок – главный пассажир!». 

Уважаемые автолюбители! При перевозке детей в автомобиле 
будьте предельно внимательны и неукоснительно соблюдайте все 
требования, предусмотренные правилами дорожного движения. 
Помните, что от вашего поведения на дорогах зависит ваша жизнь и 
жизнь других участников движения.

-обратите внимание-
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05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Серебряный волк». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55, 02:20 «Второе дыхание». (16+)
17:15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Когда закончится февраль». (12+)
23:20 «Вечер». (12+)

06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:40 Новости.
06:05, 16:30, 18:45, 23:30 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09:10, 12:25 С/р. (12+)
09:30 Смешанные единоборства. Eagle FC. 

Расул Магомедов против Бусур-
манкулаАбдибаита. Трансляция 
из Москвы. (16+)

10:25 Бокс. BareKnuckle FC. АртЈм Лобов 
против Джейсона Найта. Транс-
ляция из США. (16+)

11:20 «Есть тема!». Прямой эфир.
12:45 «Офицеры». (16+)
14:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

НАШИ победы (0+)
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри». - «Наполи». Прямая 
трансляция.

23:00 Тотальный футбол. (12+)
00:15 «Рожденный защищать». Х/ф. (16+)
02:05 «Конор Макгрегор. Печально из-

вестный». Д/ф. (16+)
03:50 Новости.
03:55 «Наши иностранцы». (12+)
04:25 «Все о главном». (12+)
04:55 Танцевальный спорт. Кубок мира 

по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Золото». (16+)
23:35 «Пес». (16+)
03:30 «Схватка». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия». 
(16+)

05:40, 06:25, 07:10, 08:05 «Раскаленный 
периметр». (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 «Чужой рай-
он-3». (16+)

17:45, 18:45 «Морские дьяволы. Судьбы. 
Выживший». (16+)

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 «След». (16+)

23:10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03:30, 04:05, 04:30 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

06:35 «Пешком...». Москва дачная. (6+)
07:05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного (6+)
07:35, 01:00 «Дамы и господа доистори-

ческих времен». Д/ф. (12+)
08:35 «Либретто». П.Чайковский «Лебеди-

ное озеро». М/ф. (6+)
08:50 «Ждите «Джона Графтона». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (6+)
11:10, 00:10 «Поет Тамара Синявская». (6+)
12:00 Дневник XV Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

12:30 «Доживем до понедельника». 
Х/ф. (12+)

14:15 «Лингвистический детектив. Ан-
дрей Зализняк». Д/ф. (12+)

15:05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15:20 Ток-шоу «Агора». (6+)
16:20 «Забытое ремесло». (12+)
16:40 «Бумбараш». Х/ф. (12+)
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье. (12+)
18:40 «История Преображенского полка, 

или Железная стена». Д/ф. (12+)

19:45 Главная роль. (6+)
20:05 «Правила жизни». (6+)
20:35 «Сати. Нескучная классика...». (12+)
21:15 Вера Алентова. «Линия жизни». (12+)
22:10 «Время желаний». Х/ф. (12+)
02:45 Цвет времени. А. Зверев. (6+)

06:00 «Дом «Э». (12+)
06:25, 17:15, 00:00 «Разведка в лицах. Не-

легалы. Мемуары». Д/ф. (12+)
07:10, 15:15, 00:35 «Среда обитания». 

(12+)
07:30, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Мой младший брат». Х/ф. (12+)
11:45 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:05, 22:35, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
16:50 «В поисках утраченного искусства». 

Вдохновение Моне. Д/ф. (16+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Время желаний». Х/ф. (12+)
23:15 «За дело!». (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина. (12+)

03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Крылова. Д/ф. (6+)
05:30 «Путешествие по провинции». Кон-

верт №5. Новгородцы. Д/ф. (12+)

06:00 «Настроение».
08:25 «Офицеры». Д/ф. (12+)
09:00 «Майор и магия». (16+)
10:40, 00:35, 02:55 Петровка, 38. (16+)
10:55 Городское собрание. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:05, 03:10 «Анна-детективъ». (12+)
17:00 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней 

смерти». Д/ф. (16+)
18:10 «След лисицы на камнях». Х/ф. (12+)
22:35 С/р «Последний аргумент». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Прощание. Е. Примаков». (16+)
01:35 «Пьяная слава». Д/ф. (16+)
02:15 «Т. Носова. Не бросай меня!». Д/ф. (16+)
04:45 «О. Видов. Всадник с головой». 

Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06:30 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Парк Юрского периода». Х/ф. (16+)
10:30 «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода-2». Х/ф. (16+)
13:05 «Парк Юрского периода-3». Х/ф. (16+)
14:55 «Годзилла». Х/ф. (16+)
17:25 «Годзилла-2. Король монстров». 

Х/ф. (16+)
20:00 «Не дрогни!». (16+)
20:55 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. (12+)
23:05 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
01:00 «Кино в деталях». (18+)
02:00 «Живое». Х/ф. (18+)
03:35 «Воронины». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 «Такая, как все». Х/ф. (16+)
06:40, 05:10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:45 «Давай разведемся!». (16+)
09:50, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 02:15 «Порча». (16+)
13:35, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:10, 03:05 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Вторая первая любовь». Х/ф. (16+)
19:00 «Пряный вкус любви». Х/ф. (16+)
23:15 «Женский доктор-2». (16+)

05:20 «МУР есть МУР!-3». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 

(16+)
09:20, 18:30 «Специальный репортаж». 

(16+)
09:40 «Берегите мужчин!». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!». (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05, 03:55 «Викинг». (16+)
18:50 «Непобедимая и легендарная». 

«История Советской армии». 
(16+)

19:40 «Скрытые угрозы». Альманах 
№92. (16+)

20:25 «Загадки века». «Неизвестные 
страницы Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Марш-бросок. Охота на «Охотни-

ка». Х/ф. (16+)
03:15 «Из всех орудий». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55, 02:20 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:10 «Давай поженимся!». (16+)
16:00, 03:50 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Серебряный волк». (16+)
22:25 Юбилейный концерт В. Бутусова. (12+)
00:25 «Познер». Гость В. Бутусов. (16+)
01:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55, 03:00 «Второе дыхание». (16+)
17:15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Когда закончится февраль». (12+)
23:20 «Вечер». (12+)
02:20 «Идущие в огонь». (12+)
04:40 «Любовь не по правилам». Х/ф. (12+)

06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:25, 22:00 
Новости.

06:05, 18:30, 22:05, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09:10, 12:25 С/р (12+)
09:30 Смешанные единоборства. UFC. О. Так-

таров против Т. Эббота. (16+)
10:25 Профессиональный бокс. З. Абдуллаев 

против Х. Линареса. (16+)
11:20 «Есть тема!». Прямой эфир.
12:45 «Офицеры». (16+)
14:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Масс-старт. из 
15:45 «МатчБол». (16+)
16:25 Матч! Парад (0+)
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Масс-старт. 
19:10 Смешанные единоборства. UFC. 

Д. Уокер против Д. Хилла. Транс.
(16+)

20:00 Профессиональный бокс. М. Алоян 
против Д. Баррето. Х. Арба про-
тив Н. Гонсалеса. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси». - «Лилль».

01:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Вильярреал». - «Ювентус». (0+)

03:50 Новости.
03:55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Чеховские Медведи». - «Бен-
фика». (0+)

04:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако». - УНИКС (0+)  

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Золото». (16+)
23:35 «Пес». (16+)
03:25 Их нравы. (0+)
03:40 «Схватка». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия». 
(16+)

05:25, 06:10, 07:00, 07:55 «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:25 «Чужой рай-
он-3». (16+)

17:45, 18:45 «Морские дьяволы. Судьбы. 
Территория врага». (16+)

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 «След». (16+)

23:10 «Великолепная пятерка». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03:30, 04:05, 04:35 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

06:35 «Пешком...». Москва львиная. (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (6+)
07:35 «Франция. Путешествие во време-

ни». Д/ф. (6+)
08:35 Цвет времени. А. Зверев. (6+)
08:50 «Ждите «Джона Графтона». Х/ф. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (6+)
11:10, 00:10 «В. Этуш. Юбилейный вечер». (6+)
12:00 Дневник XV зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

12:30 «Ваня». Х/ф. (12+)
14:05 «Познавая цвет войны». Д/ф. (12+)
15:05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15:20 «Передвижники. А. Борисов». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...». (12+)
16:30 Цвет времени. Карандаш. (6+)
16:40 «Бумбараш». Х/ф. (12+)

17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье. Лео-
нидас Кавакос и Фестивальный 
оркестр Вербье. (12+)

18:40 «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ». Д/ф. (12+)

19:45 Главная роль (6+)
20:35 «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе». Д/ф. (12+)
21:30 «Белая студия». (6+)
22:15 «Баллада о солдате». Х/ф. (12+)
23:40 Василий Поленов. «Московский 

дворик». (6+)
01:00 «Франция. Путешествие во време-

ни». Д/ф. (12+)
02:45 Цвет времени. Ар-деко. (6+)

06:00, 23:00 «Активная среда». (12+)
06:25, 17:15, 23:25 «Разведка в лицах. Не-

легалы. Мемуары». Д/ф. (12+)
07:10, 15:15, 00:35 «Среда обитания». (12+)
07:30, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Время желаний». Х/ф. (12+)
11:45 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:05, 22:15, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
16:50 «В поисках утраченного искусства». 

Д/ф. (16+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Тридцать три». Х/ф. (12+)
00:10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата. (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи». Д/ф. (6+)
05:30 «Путешествие по провинции». Д/ф. (12+)

06:00 «Настроение».
08:25 «Доктор И...». (16+)
09:00 «Майор и магия». (16+)
10:40, 04:50 «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь». Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:05, 03:15 «Анна-детективъ». (12+)
17:00 «И. Ульянова. А кто не пьет?». Д/ф. (16+)
18:15 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!». (16+)
23:05 «90-е. Одесский юмор». (16+)
00:00 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
01:40 Петровка, 38. (16+)
01:55 «Прощание. В. Мулявин». (16+)
02:35 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
05:30 «Неподсуден». Х/ф. (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06:35 «Забавные истории». М/ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00, 03:45 «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10:25 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
12:20 «Полный блэкаут». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:45 «Дылды». (16+)
18:30, 19:00, 19:30 «Сеня-Федя». (16+)
20:00 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
22:05 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
00:10 «(Не)идеальный мужчина». Х/ф. (12+)
01:55 «Чего хотят мужчины». Х/ф. (18+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:50 «Давай разведемся!». (16+)
09:55, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 02:10 «Порча». (16+)
13:40, 02:35 «Знахарка». (16+)
14:15, 03:00 «Верну любимого». (16+)
14:50 «Больше чем врач». Х/ф. (16+)
19:00 «Тени старого шкафа». Х/ф. (16+)
23:15 «Женский доктор-2». (16+)
05:55 «Предсказания: 2022». (16+)

05:20 «Викинг». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:20 «Максим Перепелица». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!». (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 «Викинг-2». (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Непобедимая и легендарная». (16+)
19:40 «Легенды кино».  (12+)
20:25 «Улика из прошлого». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Маршал Победы Говоров». Д/ф. (12+)
00:55 «Без права на провал». Х/ф. (12+)
02:10 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века».  (12+)
02:55 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». Мономах. (12+)
03:35 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». Ушаков (12+)
04:15 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». Донской (12+)
04:55 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. (12+)

05:10 «Россия от края до края». (12+)
06:00 «Доброе утро».
10:00, 12:00 Новости.
10:10 «Александр Невский». (12+)
12:10 Фильм «Крепость Бадабер». (16+)
15:55 Концерт Ансамбля имени Алексан-

дрова в Большом театре. (12+)
17:20 Юбилейный концерт Н. Расторгуева 

и группы «Любэ». (12+)
19:00 «Сирийская соната». Х/ф. (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Офицеры». Х/ф. (6+)
23:05 Концерт к 50-летию фильма «Офи-

церы». (12+)
01:40 «Наедине со всеми». (16+)
02:25 «Модный приговор». (0+)
03:15 «Давай поженимся!». (16+)
03:55 «Мужское / Женское». (16+)

06:20 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. 
(16+)

10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00, 20:00 Вести.
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:25 «Маршруты любви». Х/ф. (12+)
16:10 «Иван Васильевич меняет профес-

сию». Х/ф. (16+)
18:00 Большой праздничный концерт, по-

священный Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция. (16+)

21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Огонь». Х/ф. (6+)
23:50 «Экипаж». Х/ф. (6+)
02:35 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)

06:00, 08:30, 14:50, 18:00, 22:00 Новости.
06:05, 16:15, 18:05, 22:05, 01:00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
08:35 «Офицеры». (16+)
14:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии.

15:45, 18:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. 

19:25 Смешанные единоборства. AMC 
FightNights. Михаил Аллахвердян 
против Марсио Сантоса. 

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико». - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.

01:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бенфика». - «Аякс». (0+)

03:25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. «АтлетикоПаранаэнсе». 
- «Палмейрас». 

05:30 «Третий тайм». (12+)

04:55 «Лейтенант Суворов». Х/ф. (12+)
06:35 «Начальник разведки». Д/ф. (12+)
07:35, 08:20 «Отставник». Х/ф. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
12:20 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
14:30, 16:20 «Отставник. Один за всех». 

Х/ф. (16+)
17:00 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. (16+)
19:40 «Дина и доберман». Х/ф. (12+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01:20 «Отставник. Позывной «Бродяга». 

Х/ф. (16+)
03:05 «Схватка». (16+)

05:00 «Маша и медведь». (0+)
05:05, 05:45 «Моя родная Армия». Д/ф. (12+)
06:30, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:35, 

12:35, 13:35, 01:35, 02:30, 03:15, 
03:55, 04:40 «Джульбарс». (16+)

14:35 «Ржев». Х/ф. (12+)
17:00 «Турист». Х/ф. (16+)
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 «Отпуск за 

период службы». Х/ф. (16+)
23:00 «Солнцепек». Х/ф. (18+)

06:30 Мультфильм. (6+)
07:50 «Бумбараш». Х/ф. (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт». (6+)
10:30 «Баллада о солдате». Х/ф. (12+)
12:00 Дневник XV зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

12:30 «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход». Д/ф. (6+)

13:10, 02:10 «Как животные разговарива-
ют». Д/ф. (6+)

14:00 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф. (6+)
16:15 Концерт Ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А.В. 
Александрова. (12+)

17:30 «Через минное поле к пророкам». 
Д/ф. (12+)

18:30 «Человек-амфибия». Х/ф. (6+)
20:05 «Романтика романса». (6+)
21:00 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
23:15 В.Джиоева, В.Ладюк, В.Петренко. 

Знаменитые оперные арии и 
дуэты. (12+)

00:35 «Всем - спасибо!..». Х/ф. (12+)

06:00 «Фигура речи». (12+)
06:25 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
07:20 «Солдатские судьбы. Д. Каприн». 

Д/ф. (12+)
08:00 «Граница на замке». Х/ф. (12+)
09:15 «Обыкновенный подвиг». Д/ф. 

(12+)
10:00, 13:35, 15:35, 19:05 ОТРажение. 

23 февраля. (12+)
12:00 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+)
13:30, 15:30, 19:00 Новости.
14:05 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
16:05, 02:55 «Вспомнить все». (12+)
16:30 «Жизнь - Отчизне, честь - никому». 

Д/ф. (12+)
17:20, 01:20 «Белорусский вокзал». Х/ф. 

(12+)
19:35 «Моя история». Ансамбль им. А.В. 

Александрова (12+)
20:00 Концерт Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова. (12+)

21:25 «22 минуты». Х/ф. (16+)
22:45 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
00:30 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
00:55 «Среда обитания». (12+)
03:20 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники. (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Гиппиус. Д/ф. (6+)
04:50 «Прав!Да?». (12+)
05:30 «Путешествие по провинции». 

Конверт №7. Пушкинские горы. 
Д/ф. (12+)

07:05 «Приступить к ликвидации». Х/ф. 
(12+)

09:50 «Рыцари советского кино». Д/ф. 
(12+)

10:40 «Хроники российского юмора». 
Д/ф. (12+)

11:30, 23:40 События. (16+)
11:50 «Армейский юмор. Почти всерьез». 

Д/ф. (12+)
12:35 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
14:20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
16:10 «Мужская тема». Юмористический 

концерт (12+)
17:15 «Русский шансон. Фартовые песни». 

Д/ф. (12+)
18:00 «Комната старинных ключей». 

Х/ф. (12+)
21:45 «Песни нашего двора». (12+)
22:50 «Назад в СССР. Служу Советскому 

Союзу!». Д/ф. (12+)
23:55 «Крутой». Х/ф. (16+)
01:30 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
04:35 «Борис Мокроусов. «Одинокая бро-

дит гармонь...». Д/ф. (12+)
05:20 «Мой герой». (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Рождественские истории». (6+)
06:30 «Забавные истории». (6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
09:30 «(Не)идеальный мужчина». Х/ф. (12+)
11:20 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
13:25 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
15:30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
17:20 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
19:05 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовет». М/ф. (6+)
21:00 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
23:20 «Джек - покоритель великанов». 

Х/ф. (12+)
01:35 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
03:30 «Воронины». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30 «Предсказания: 2022». (16+)
06:50, 03:45 «Дело было в Пенькове». 

Х/ф. (16+)
08:50, 05:20 «Любимая». Х/ф. (16+)
10:45 «Год собаки». Х/ф. (16+)
14:45 «Пряный вкус любви». Х/ф. (16+)
19:00 «Сокровище». Х/ф. (16+)
23:15 «Помощница». Х/ф. (16+)
01:35 «Бассейн» 1968 г. Х/ф. (16+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+)
08:15 «Легенды армии». Л. Литвяк. (12+)
09:00 «Легенды армии». Д. Лавриненко. 

(12+)
09:50 «Легенды армии». М. Ахметшин. 

(12+)
10:40 «Легенды армии». И. Колос. (12+)
11:25 «Легенды армии». А.Зиганшин. 

(12+)
12:15, 13:15 «Легенды армии». М. Евтю-

хин и Олег Ермаков. (12+)
13:25 «Легенды армии». В. Филиппов и Ф. 

Долинский. (12+)
14:10 «Легенды армии». В. Бобров. (12+)
15:05, 18:20 «Батя». (16+)
23:10 «Личный номер». Х/ф. (16+)
01:15 «Максим Перепелица». Х/ф. (12+)
02:45 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». (12+)
03:25 «Освобождение».  (16+)
03:50 «Викинг-2». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время пока-

жет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Красный призрак». Х/ф. (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:20 «Его звали Майор Вихрь». Д/ф. (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Иван Васильевич меняет профес-

сию». Х/ф. (16+)
17:15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Когда закончится февраль». (12+)
23:20 «Вечер». (12+)
02:20 «Экипаж». Х/ф. (6+)

06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 16:45, 18:15 
Новости.

06:05, 19:45, 01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

09:10, 12:25 С/р. (12+)
09:30 Смешанные единоборства. UFC. О. 

Тактаров против Д. Северна.  (16+)
10:45 Бокс. BareKnuckle FC. Артем Лобов 

против Пола Малиньяджи.  (16+)
11:20 «Есть тема!». Прямой эфир.
12:45 «Офицеры». (16+)
14:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Женщины. 10 км. 
16:10 Лыжные гонки. Кубок России. 

Спринт. (16+)
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Мужчины. 15 км. 
18:20 Смешанные единоборства. UFC. А. 

Олейник против М. Ханта. П. Ян 
против Д. Су Сона.  (16+)

19:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Лацио». - «Порту». 
22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Бетис». - «Зенит». 
01:50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Наполи». - «Барселона». (0+)
03:50 Новости.
03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония». – УНИКС. (0+)
05:00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 

Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия – Нидерланды. (0+)

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Золото». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:35 «Знакомство». Х/ф. (16+)
03:10 Их нравы. (0+)
03:35 «Схватка». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия». 
(16+)

05:25, 05:50, 06:40, 07:35 «Джульбарс». (16+)
08:35 День ангела. (0+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 13:25, 13:30, 

14:25, 15:25, 16:25 «Господа офи-
церы». (16+)

17:45, 18:45 «Морские дьяволы. Судьбы. 
Окончательное решение». (16+)

19:40, 20:35, 21:20, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 «След». (16+)

23:10 «Великолепная пятерка». (16+)
00:00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03:30, 04:05, 04:35 «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...». Москва петровская. (6+)
07:05 «Правила жизни». (6+)
07:35, 00:45 «Неаполь. Жизнь на вулкане». 

Д/ф. (6+)
08:35 Цвет времени. Ар-деко. (6+)
08:50 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф. 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (6+)
11:10, 00:00 «Иосиф Бродский. Поэт о по-

этах». (12+)
12:00 Дневник XV Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

12:25 «Всем - спасибо!..». Х/ф. (12+)
14:00 Цвет времени. Рене Магритт. (12+)
14:15 Острова. Всеволод Санаев. (6+)
15:05 Новости. Подробно. Театр. (6+)

15:20 «Нижегородский гипюр». (6+)
15:50 «2 Верник 2». (6+)
16:35 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
17:45, 01:40 Фестиваль в Вербье. (12+)
18:35 Евгенй Зевин. Линия жизни. (12+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Игорь Волгин. «Странные сближе-

нья». (12+)
20:35 «Наш, только наш». Д/ф. (12+)
21:20 «Энигма. Теодор Курентзис». (12+)
22:05 «Парад планет». Х/ф. (12+)
02:25 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф. (6+)

06:00, 17:00 «Ненаписанные мемуары». 
Д/ф. (12+)

07:05, 15:15, 00:35 «Среда обитания». (12+)
07:30, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:05, 22:25, 04:50 «Прав!Да?». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Бешеные деньги». Х/ф. (6+)
23:05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Патриот с лопатой». (12+)
23:20 «Фигура речи». (12+)
23:50 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
00:15 «Активная среда». (12+)
01:00 ОТРажение-3. (12+)
03:20 «Потомки». Ю. Бондарев. Горячий 

снег. (12+)
03:50 «Домашние животные». (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Володина. Д/ф. (6+)
05:30 «Путешествие по провинции». 

Конверт №8. Кони железные и 
живые. Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «Майор и магия». (16+)
10.40, 04.45 «Почти семейная драма». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Приемные дети звезд». 

(16+)
23.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. В. Черномырдин». (16+)
01.35 «Разведчики». Д/ф. (12+)
02.15 «Семейные тайны». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Рождественские истории». (6+)
06:35 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Сеня-Федя». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook». 

(16+)
09:10 «Кошки против собак». Х/ф. (0+)
11:00 «Кошки против собак. Месть Китти 

Галор». Х/ф. (0+)
12:35 «Полный блэкаут». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:45 «Дылды». (16+)
20:00 «Валериан и город тысячи планет». 

Х/ф. (16+)
22:45 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
01:05 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
03:35 «Воронины». (16+)
05:30 «Мультфильмы». (0+)

06:30 «Любимая». Х/ф. (16+)
06:40, 05:45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:45 «Давай разведемся!». (16+)
09:50, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:45 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 02:40 «Порча». (16+)
13:35, 03:05 «Знахарка». (16+)
14:10, 03:30 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Тени старого шкафа». Х/ф. (16+)
19:00 «Почти вся правда». Х/ф. (16+)
23:00 «Женский доктор 2». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

05:20 «Викинг-2». (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:20 «Оцеола». Х/ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:05 «Оружие Победы». (12+)
14:15, 02:45 «Жажда». (16+)
18:30 «Специальный репортаж». (16+)
18:50 «Непобедимая и легендарная». «Исто-

рия Российской армии». (16+)
19:40 «Легенды кино». Владислав Двор-

жецкий. (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Уснувший пассажир». Х/ф. (16+)
01:20 «Шел четвертый год войны...». 

Х/ф. (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55, 02:50 «Модный приговор». (0+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!». (16+)
16:00, 04:20 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Еще по одной». Х/ф. (18+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Посторонняя». Х/ф. (12+)
17:15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:50 «Огонь». Х/ф. (6+)
02:05 «Любка». Х/ф. (16+)

06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:15, 22:00 
Новости.

06:05, 16:25, 22:05, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09:10, 12:25 С/р. (12+)
09:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Кевин Рэндлмен против Баса Рут-
тена. Трансляция из США. (16+)

10:15 Профессиональный бокс. СаульАль-
варес против Калеба Планта. 
Трансляция из США. (16+)

11:20 «Есть тема!». Прямой эфир.
12:45 сериал. «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». Телевизионный Россия, 
2009 г. (16+)

14:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Норвегии.

15:55, 19:25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Мужчины. 10 км. 
18:20 Смешанные единоборства. UFC. 

АлистарОверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев про-
тив АрманаЦарукяна. (16+)

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит». - «Барселона». 

22:35 «Точная ставка». (16+)
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа». - «Интер». 
01:50 «РецепТура». (0+)
02:20 «Все о главном». (12+)
02:50 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье». - «Локомотив». (0+)

03:50 Новости.
03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария». - ЦСКА (0+)
05:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш». - 

«Виннипег Джетс». 

04:55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:25 «Морские дьяволы». (16+)
11:00, 14:00 «Ментовские войны». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 «Золото». (16+)
23:25 «Своя правда». (16+)
01:20 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)
01:45 Квартирный вопрос. (0+)
02:35 «Схватка». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 06:15, 07:10 «Улицы разбитых фона-

рей-3». (16+)
08:05, 09:25 «Ржев». Х/ф. (12+)
10:55 «Турист». Х/ф. (16+)
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 «Отпуск за пери-

од службы». Х/ф. (16+)
17:25, 18:25 «Морские дьяволы. Судьбы. 

Отпуск у моря». (16+)
19:20, 20:15, 21:05, 22:00, 22:55 «След». (16+)
23:45 Светская хроника. (16+)
00:45, 01:35, 02:20, 03:00 «Свои-2». (16+)
03:35, 04:10, 04:50 «Великолепная пятер-

ка». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...». Москва помещичья. (6+)
07:05 «Правила жизни». (6+)
07:35 «Душа Петербурга». Д/ф. (6+)
08:35, 17:45 «Забытое ремесло». (6+)
08:50 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф. 

(12+)
10:20 «Любимая девушка». Х/ф. (12+)
11:50 Игорь Волгин. «Странные сближе-

нья». (12+)

12:15 «Человек-амфибия». Х/ф. (12+)
13:50 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф. 

(6+)
14:20 «Священный союз и трудный выбор 

Александра I». (12+)
15:05 Письма из провинции. Волга. (6+)
15:35 «Энигма. Теодор Курентзис». (12+)
16:20 Эдвард Мунк. «Крик». (6+)
16:35 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
18:00 «Билет в Большой». (12+)
18:45Александр Панченко. «Другая исто-

рия». Д/ф. (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (6+)
20:15 «Линия жизни». Максим Никулин. (6+)
21:15 «Когда деревья были большими». 

Х/ф. (12+)
22:45 «2 Верник 2». (6+)
00:00 «Сын». Х/ф. (12+)
01:35 Фестиваль в Вербье. (12+)
02:35 Мультфильмы. (12+)

06:00, 17:00 «Недописанные мемуары». 
Д/ф. (12+)

07:05, 15:15 «Среда обитания». (12+)
07:30, 15:35 «Календарь». (12+)
08:00 ОТРажение-1. (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:10 «Бешеные деньги». Х/ф. (6+)
11:35 «Большая страна: энергия». (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. (12+)
16:05 «За дело!». (12+)
18:00, 19:30 ОТРажение-3. (12+)
21:00 «Двое в городе». Х/ф. (12+)
22:35 «Моя история». Юрий Шафраник. (12+)
23:05 «Коктебельские камешки». Д/ф. (12+)
00:40 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01:10 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+)
02:35 «Неотправленное письмо». Х/ф. (0+)
04:10 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Хармса. Д/ф. (6+)
04:40 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)

06:00 «Настроение».
08:25 «Доктор И...». (16+)
09:00 «Майор и магия». (16+)
10:40 «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел». Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 Город новостей. (16+)
15:05, 03:00 «Анна-детективъ». (12+)
17:00 «М. Светин. Выше всех». Д/ф. (16+)
18:15 «Нежные листья, ядовитые корни». 

Х/ф. (12+)
22:35 «10 самых...». (16+)
23:05 «Шоу-бизнес. Короткая слава». 

Д/ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+)
01:35 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
02:15 «Прощание. Алексей Баталов». (16+)
04:35 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я 

не бес». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота». (0+)
06:15 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
06:35 «Как приручить дракона. Возвраще-

ние». М/ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Сеня-Федя». (16+)
09:00, 03:55 «Воронины». (16+)
10:00 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
12:15, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
23:15 «Джокер». Х/ф. (18+)
01:40 «Шпионский мост». Х/ф. (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:40 «Давай разведемся!». (16+)
09:45, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 02:55 «Порча». (16+)
13:30, 03:20 «Знахарка». (16+)
14:05, 03:45 «Верну любимого». (16+)
14:40 «Сокровище». Х/ф. (16+)
19:00 «Честная игра». Х/ф. (16+)
22:55 «Про здоровье». (16+)
23:15 «Женский доктор 2». (16+)

05:35 «Москва фронту». (16+)
06:00, 09:20 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:40 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)
12:35, 13:25, 14:05 «Личный номер». 

Х/ф. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
15:25, 18:40, 21:25 «Земляк». (16+)
23:10 «Десять фотографий». (12+)
00:00 «Оцеола». Х/ф. (12+)
01:55 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
03:15 «Уснувший пассажир». Х/ф. (16+)
04:35 «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века». Брусилов. (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Операция «Динамо», или Приклю-

чения русских в Британии». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:30 «Раба любви». Х/ф. (12+)
15:20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:00 «Точь-в-точь». (16+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «КВН». Высшая лига (16+)
23:35 Музыкальная премия «Жара». (12+)
01:40 «Наедине со всеми». (16+)
02:25 «Модный приговор». (0+)
03:15 «Давай поженимся!». (16+)
03:55 «Мужское / Женское». (16+)
04:55 «Время собирать камни». Х/ф. (12+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (16+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (16+)
10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:50 «Доктор Мясников». (12+)
13:50 «Точка кипения». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЗАГС». Х/ф. (12+)
01:10 «Сжигая мосты». Х/ф. (12+)

06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш». 
- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция.

07:35, 08:35, 18:25 Новости.
07:40, 17:35, 01:15 Все на Матч! Прямой эфир.
08:40 «Смешарики». М/ф. (0+)
09:25 «Деньги на двоих». Х/ф. (16+)
11:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
13:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
14:45 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Норвегии.

15:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
17:15 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+)
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак». - ЦСКА. 
21:00 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из США.

22:15 Смешанные единоборства. ACA. 
ИмранБукуевпротивАрена 
Акопяна. 

23:50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из США.

02:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-
тика. Кубок мира. (0+)

02:55 Новости.
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Б. 

Дариуш против И. Махачева.  

04:45 «ЧП. Расследование». (16+)
05:10 «Доктор Лиза». Х/ф. (12+)
07:20 Смотр. (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с А. Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!». (0+)
09:25 Едим дома. (0+)
10:20 Главная дорога. (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 Квартирный вопрос. (0+)
13:05 «Однажды...». (16+)
14:00 Своя игра. (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». (16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01:25 «Дачный ответ». (0+)
02:15 «Схватка». (16+)

05:00, 05:25, 06:05, 07:25, 08:10 «Велико-
лепная пятерка». (16+)

06:40 «Великолепная пятерка-4». (16+)
09:00 Светская хроника (16+)
10:00 «Они потрясли мир». Д/ф. (12+)
10:50, 11:50, 12:50, 13:50 «Стажер». Х/ф. 

(16+)
14:45, 15:35, 16:20, 17:15, 18:00, 18:55, 

19:40, 20:25, 21:20, 22:15, 23:05 
«След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (6+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:25 «Когда деревья были большими». 

Х/ф. (12+)
10:00 «Передвижники. Н. Кузнецов». (12+)
10:30 «Анна на шее». Х/ф. (12+)
11:55 «Спасти от варваров». Д/ф. (6+)
12:35 «Заводской блокнот». (12+)

13:05, 01:30 «Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн». Д/ф. (6+)

14:00 «Рассказы из русской истории». (6+)
15:35 III Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». (12+)
17:10 «Старая, старая сказка». Х/ф. (6+)
18:40 «Технологии счастья». Д/ф. (6+)
19:25 «Энциклопедия загадок». (6+)
19:50 «Забытая мелодия для флейты». 

Х/ф. (12+)
22:00 Ток-шоу «Агора». (6+)
23:00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00:05 «Портрет жены художника». Х/ф. (12+)
02:25 Мультфильмы. (12+)

06:00, 15:05 «Большая страна». (12+)
06:55 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии. (12+)
07:25 «Фигура речи». (12+)
07:50 «Домашние животные». (12+)
08:20 «За дело!». (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания». (12+)
09:20, 16:50 «Календарь». (12+)
10:00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10:15 «Дом «Э». (12+)
10:45 Специальный проект ОТР. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
11:05 «Ночь». Специальные возможно-

сти. Д/ф. (6+)
12:00, 13:05 «Родина». (16+)
16:00, 05:05 «ОТРажение». (12+)
17:45 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Д/ф. (6+)
18:15, 19:05 «Дикая собака Динго». Х/ф. (0+)
19:55 «Очень личное». (12+)
20:40 «Тихий Дон». Х/ф. (12+)
02:20 «Мрия». Д/ф. (12+)
02:50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Д/ф. (6+)
03:20 «Четыреста ударов». Х/ф. (16+)

06:10 Петровка, 38 (16+)
07:05 Православная энциклопедия (6+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 «Дом на краю». Х/ф. (16+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35 «Т. Васильева. Я сражаю наповал». 

Д/ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События. (16+)
11:45 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф. (12+)
13:10, 14:45 «Земное притяжение». Х/ф. (12+)
17:20 «Охота на крылатого льва». Х/ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00:00 «Политические тяжеловесы». Д/ф. (16+)
00:50 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)
01:30 С/р «Последний аргумент». (16+)
02:00 «Хватит слухов!». (16+)
02:25 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней 

смерти». Д/ф. (16+)
03:05 «М. Светин. Выше всех». Д/ф. (16+)
03:45 «И. Ульянова. А кто не пьет?». Д/ф. (16+)
04:25 «10 самых...». (16+)
04:50 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
05:35 «Рыцари советского кино». Д/ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики». (0+)
06:25 «Василек». М/ф. (0+)
06:35 «Верлиока». М/ф. (0+)
06:45 «Три кота». (0+)
07:30 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!». (16+)
12:20 «Пиксели». Х/ф. (12+)
14:25 «Джек - покоритель великанов». 

Х/ф. (12+)
16:40 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
19:00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
21:00 «Мулан». Х/ф. (12+)
23:15 «Валериан и город тысячи планет». 

Х/ф. (16+)
01:55 «Чего хотят мужчины». Х/ф. (18+)
03:45 «Воронины». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30 «Незабытая». Х/ф. (16+)
10:30, 03:40 «Сезон дождей». Х/ф. (16+)
18:45, 23:50 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 «Великолепный век». (16+)
00:05 «Год собаки». Х/ф. (16+)
03:35 «6 кадров». (16+)

05:15, 03:05 «Оружие Победы». (12+)
05:25 «Король Дроздобород». Х/ф. (6+)
06:45, 08:15 «Незнакомый наследник». 

Х/ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+)
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контролЬ». (12+)
10:15 «Легенды цирка». (12+)
10:45 «Улика из прошлого».  (16+)
11:35 «Война миров». «Советский спецназ 

против моджахедов». (16+)
12:30 «Не факт!». (12+)
13:15 «СССР. Знак качества». (12+)
14:05, 18:30 «Гаишники». (16+)
18:15 «Задело!». (16+)
01:50 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. (12+)
03:15 «Земляк». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Время собирать камни». Х/ф. 

(12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:55 «Как долго я тебя искала...». В. 

Алентова (12+)
15:00 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
17:45 Концерт М. Галкина (12+)
19:05 «Две звезды. Отцы и дети». Финал. 

(12+)
21:00 «Время».
22:00 «Уроки фарси». Х/ф. (16+)
00:25 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер». Д/ф. (16+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)
02:15 «Модный приговор». (0+)
03:05 «Давай поженимся!». (16+)
03:45 «Мужское / Женское». (16+)

05:20, 03:15 «Жизнь после жизни». 
Х/ф. (12+)

07:15 «Устами младенца». (16+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (16+)
09:25 «Утренняя почта». (16+)
10:10 «Сто к одному». (16+)
11:00 Вести.
11:30 «Парад юмора». (16+)
13:50 «Точка кипения». (16+)
17:50 «Танцы со звездами». Новый 

сезон. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 «Маша и Медведь». Х/ф. (12+)

06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Р. Риддер против К. Аббасова. А. 
Нсанг против В. Бигдаша. (16+)

07:00, 08:35, 12:55, 21:45 Новости.
07:05, 14:50, 19:00, 00:45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
08:40 «Смешарики». М/ф. (0+)
09:25 «Безжалостный». Х/ф. (16+)
11:55 Смешанные единоборства. UFC. Б. 

Дариуш против И. Махачева.  (16+)
13:00 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+)
13:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. 
15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. 
16:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар». - 
«Локомотив».

19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Челси». - «Ливерпуль». 

21:50, 01:10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Женщины.

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио». - «Наполи». 

02:05 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования.  

02:55 Новости.
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Барселона». (0+)
04:30 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 

Отборочный турнир. Мужчины. 
Нидерланды – Россия. (0+) 

04:55 «Наших бьют». Х/ф. (16+)
06:35 «Центральное телевидение».
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 Своя игра. (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели».
20:10 «Маска». (12+)
23:35 «Звезды сошлись». (16+)
01:05 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03:45 «Герои ментовских войн». (16+)
04:25 Их нравы. (0+)

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 04:00, 04:35 «Ули-
цы разбитых фонарей-3». (16+)

08:05, 09:00, 10:00, 10:55, 00:50, 01:40, 
02:30, 03:15 «Медвежья хват-
ка». Х/ф. (16+)

11:55, 12:50, 13:50, 14:45 «Взрыв из про-
шлого». Х/ф. (16+)

15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 19:20, 20:15, 
21:10, 22:05, 23:00, 23:55 «Услов-
ный мент-2». (16+)

06:30 «Энциклопедия загадок». (6+)
07:05 Мультфильм. (62+)
07:30 «Старая, старая сказка». Х/ф. (6+)
09:00 «Обыкновенный концерт». (6+)
09:30 «Мы - грамотеи!». (6+)
10:10 «Портрет жены художника». Х/ф. (12+)
11:35, 01:40 Диалоги о животных. (6+)

12:20 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. (12+)

12:45 «Архиважно». (12+)
13:15 «Игра в бисер». (12+)
13:55 «Рассказы из русской истории». (6+)
15:20 «Внезапно, прошлым летом». 

Х/ф. (12+)
17:10 «Пешком...». Москва. Под именем 

Пушкина. (6+)
17:40 А. Леонтьев. «Линия жизни». (12+)
18:35 «Романтика романса». (6+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
22:00 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной 
оперы. (12+)

00:15 «Анна на шее». Х/ф. (12+)
02:20 Мультфильмы. (12+)

06:00, 15:05 «Большая страна». (12+)
06:55 «Потомки». Пирогов. Военно-по-

левой роман. (12+)
07:25, 19:55 «Вспомнить все». (12+)
07:50, 03:40 «Активная среда». (12+)
08:20 «От прав к возможностям». (12+)
08:30 «Гамбургский счет». (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания». (12+)
09:20, 16:00 «Календарь». (12+)
10:05, 11:05, 01:55 «Сахар». Д/ф. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:00, 13:05 «Родина». (16+)
16:40 «Мрия». Д/ф. (12+)
17:15 «Неотправленное письмо». Х/ф. 

(0+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели». (12+)
20:20 «Четыреста ударов». Х/ф. (16+)
22:05 «Паваротти. Дуэты. Лучшее». (6+)
23:20 «Акварель». Д/ф. (12+)
03:55 «Домашние животные». (12+)
04:25 «Коктебельские камешки». Д/ф. (12+)

06:20 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
08:05 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 

(12+)
10:00 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:10 События. (16+)
11:50 Петровка, 38 (16+)
12:00 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
13:40 «Москва резиновая». (16+)
14:30 Московская неделя. (16+)
15:00 «Прощай, зима!». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
17:35 «Отель счастливых сердец». Х/ф. 

(12+)
21:25, 00:25 «Трюфельный пес королевы 

Джованны». Х/ф. (12+)
01:15 «Земное притяжение». Х/ф. (12+)
04:15 «Хроники российского юмора». 

Д/ф. (12+)
04:55 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой». Д/ф. (12+)
05:30 Московская неделя. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики». (0+)
06:25 «Где я его видел?». М/ф. (0+)
06:35 «Впервые на арене». М/ф. (0+)
06:45 «Три кота». (0+)
07:30 «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08:50 «Пиксели». Х/ф. (12+)
10:55 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
12:40 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
14:25 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовет». М/ф. (6+)
16:20 «Мулан». Х/ф. (12+)
18:35 «Перси Джексон и Похититель 

молний». Х/ф. (12+)
21:00 «Перси Джексон и Море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
23:05 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. (12+)
01:10 «Джокер». Х/ф. (18+)
03:15 «Воронины». (16+)
05:35 «Мультфильмы». (0+)

06:30, 03:40 «Сезон дождей». Х/ф. (16+)
06:55 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
11:00 «Почти вся правда». Х/ф. (16+)
14:55 «Честная игра». Х/ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Великолепный век». (16+)
23:50 «Про здоровье». (16+)
00:10 «Незабытая». Х/ф. (16+)

05:50 «Земляк». (16+)
09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы». Альманах 

№89. (16+)
11:30 «Секретные материалы». «Совет-

ская разведка против самураев: 
тайная война». (16+)

12:20 «Код доступа». «Олимпиада. Игры 
по-пекински». (12+)

13:15 «Битва оружейников. Автоматиче-
ские снайперские винтовки. СВД 
против М21». Д/ф. (16+)

14:00, 03:50 «Курьер особой важности». 
(16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:25 «Легенды советского сыска». (16+)
22:45 «Сделано в СССР». (12+)
23:00 «Фетисов». (12+)
23:45 «Инспектор-разиня». Х/ф. (16+)
01:45 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
03:15 «Из всех орудий». (16+)

понедельник, 21 февраля вторник, 22 февраля среда, 23 февраля четверг, 24 февраля пятница, 25 февраля суббота, 26 февраля воскресенье, 27 февраля
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-чтобы помнили-

Спасибо Вам, маэстро!
Александра Тимофеевича Науменко, известного композитора, музыканта, хорошо знают не только в 

Оленегорске, но и в Мурманской области. В феврале 2022 года ему исполнилось бы 80 лет.

-экология-

Сохраним природу
Общеобразовательные школы и детские сады Оленегорска поддержали масштабную акцию «Сдай батарейки с Duracell».

-официально-

 Извещение
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка
Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвентаризации», действующее в ин-

тересах Министерства имущественных отношений Мурманской области, уведомляет о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Общие сведения об аукционе.
1.1. Наименование решения Уполномоченного органа о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-

ния: аукцион проводится во исполнение приказа Министерства имущественных отношений Мурманской области от 
13.10.2021 № 548 «О подготовке и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена», приказа ГОКУ «ЦТИ» от 29.10.2021 № 115 «Об организа-
ции аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона: Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвентариза-
ции» (ГОКУ «ЦТИ») (183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 3, тел. 8 (8152) 689-617 – юридиче-
ский адрес, 183038, Мурманская область, Карла Маркса, д. 18, каб. 114 – отдел организации и проведения аукционов 
ГОКУ «ЦТИ» электронная почта auction-zu@ctimo.ru).

1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников, по форме подачи заявок и пред-
ложений о размере годовой арендной платы.

1.3. Документация к открытому аукциону в электронном виде доступна со дня публикации на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу -  http://torgi.gov.ru; на 
сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области по адресу https://property.gov-murman.ru/
activities/predostavlenie/.

1.4. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земельного участка на мест-
ности осуществляется претендентами самостоятельно.

1.5. Место, дата и время начала и окончания приема заявок об участии в торгах (далее именуются – заявки): 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 22.02.2022 с 08:30 (по местному времени).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.03.2022 в 10:00 (по местному времени)
Задаток в установленном размере должен поступить на счет организатора торгов на дату рассмотрения заявок.
Личный прием заявок производится по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 

114, пн.-чт. с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт. с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30.
Заявки в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, направляются по адресу 

электронной почты: auction-zu@ctimo.ru.
Почтовым отправлением заявки направляются по адресу: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла 

Маркса, д. 3 – получатель «Отдел по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ». В случае подачи Заявки За-
явителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона несет За-
явитель.

Контактное лицо – специалисты отдела по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ», тел. 8 (8152) 
689-617.

1.6. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18, 
каб. № 114, 21.03.2022 с 10:00 (по местному времени).

1.7. Дата и время определения участников аукциона, составления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 23.03.2022 в 15:00

1.8. Дата, время и место уведомления заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе: 23.03.2022 в 16:00, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 114.

Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.9. Дата, время и место проведения аукциона:
24.03.2022 в 11:00 часов (по местному времени) по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Марк-

са, 18 (зал заданий).
Регистрация участников аукциона производится 24.03.2022 с 10:00 до 10:50 по местному времени по адресу: 

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18. Лица, не зарегистрированные для участия в аукционе до ука-
занного времени окончания регистрации, не допускаются к участию в аукционе.

2. Предмет аукциона
ЛОТ №  1: земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0010103:1127; площадь: 67 кв.м; местоположение: 

Мурманская область, городской округ город Оленегорск, город Оленегорск;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: размещение гаражей для собственных нужд;
границы земельного участка: в соответствии с Выпиской из ЕГРН;
вид собственности: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена;
ограничения (обременения): данные отсутствуют.
Описание земельного участка: осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами 

самостоятельно. Акт обследования земельного участка в электронном виде доступен для ознакомления со дня 
публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 
адресу – http://torgi.gov.ru, а также вся аукционная документация доступна для личного бесплатного ознакомления в 
часы работы Отдела по организации и проведению аукционов по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла 
Маркса, д. 18, каб. 114, пн-чт с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30.

Максимально и /или минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: 

Предел ьные параметры разрешенного строительства установлены Правил ам землепользования и застройки 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.02.2018 №01-13РС «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», земельный участок находится в территориальной зоне 
ТИ – транспортная инфраструктура.

Зона транспортной инфраструктуры выделена для строительства, содержания и использования объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры.

1) Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: транспорт; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; водный транспорт; воздушный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обслуживание автотранспорта.

2) Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: коммунальное обслуживание.

3) Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
бытовое обслуживание; деловое управление; магазины; общественное питание; гостиничное обслуживание; склады.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для основных и вспомогательных видов разрешенного использования:

максимальное количество этажей – 6;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Информация о подключении к тепловым сетям (исх. от 20.08.2021 № 8860 АО «Оленегорские тепловые 

сети»): инженерно-тепловые сети отсутствуют.
Информация о подключении к сетям водоснабжения/ к системе канализации (исх. № 06/6349 от 

11.08.2021ГОУП «Мурманскводоканал»): возможные точки подключения к централизованной системе водоснаб-
жения водопроводная сеть Ду=400мм, проходящая вдоль границы рассматриваемого земельного участка. Макси-
мальная нагрузка в возможных точках подключения к централизованной системе водоснабжения: водопотребление 
в объеме 1,0м3/сутки в точке подключения сетей собственника к сетям ГОУП «Мурманскводоканал» обеспечивается. 
Возможные точки подключения к централизованной системе водоотведения ближайший колодец на сети хозяй-
ственно-бытовой канализации Ду=100мм, проходящей в направлении улицы Кирова в городе Оленегорске. Под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в течение 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении. Срок действия настоящий технических условия – З (три) года. Тариф на подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ГОУП «Мурманскводоканал» на 2022 год утвержден Постановлением Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области № 48/4 от 14.12.2021г. Срок действия указанного тарифа - до 31.12.2022г. Для 
заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения правообладателю земельного 
участка необходимо обратиться в ГОУП «Мурманскводоканал» с заявлением и прилагаемым пакетом документов, 
требования к которым установлены п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок): 452 (четы реста пятьдесят два) руб. 01 коп. (1,5 % от кадастровой стоимости).

«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 13 (тринадцать) руб. 56 коп.
Размер задатка (100 % от начальной цены): 452 (четыреста пятьдесят два) руб. 01 коп.
Срок аренды:м2 (два) г ода 06 (шесть) месяцев.
ЛОТ № 2: земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0010103:1128; площадь: 67 кв.м;
местоположение: Мурманская область, городской округ город Оленегорск, город Оленегорск;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: размещение гаражей для собственных нужд;
границы земельного участка: в соответствии с Выпиской из ЕГРН;
вид собственности: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена;
ограничения (обременения): данные отсутствуют.
Описание земельного участка: осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами 

самостоятельно. Акт обследования земельного участка в электронном виде доступен для ознакомления со дня 
публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 
адресу - http://torgi.gov.ru, а также вся аукционная документация доступна для личного бесплатного ознакомления в 
часы работы Отдела по организации и проведению аукционов по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла 
Маркса, д. 18, каб. 114, пн-чт с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30.

Максимально и /или минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: 

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депута-
тов города Оленегорска от 02.02.2018 №01-13РС "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией", земельный участок находится в территориальной зоне 
ТИ - транспортная инфраструктура.

Зона транспортной инфраструктуры выделена для строительства, содержания и использования объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры.

1) Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: транспорт; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; водный транспорт; воздушный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обслуживание автотранспорта.

2) Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: коммунальное обслуживание.

3) Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
бытовое обслуживание; деловое управление; магазины; общественное питание; гостиничное обслуживание; склады.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для основных и вспомогательных видов разрешенного использования:

максимальное количество этажей - 6;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Информация о подключении к тепловым сетям (исх. от 20.08.2021 № 8860 АО «Оленегорские тепловые 

сети»): инженерно-тепловые сети отсутствуют.
Информация о подключении к сетям водоснабжения/ к системе канализации (исх. № 06/6348 от 

11.08.2021 ГОУП «Мурманскводоканал»): возможные точки подключения к централизованной системе водоснаб-
жения водопроводная сеть Ду=400мм, проходящая вдоль границы рассматриваемого земельного участка. Макси-
мальная нагрузка в возможных точках подключения к централизованной системе водоснабжения: водопотребление 
в объеме 1,0м3/сутки в точке подключения сетей собственника к сетям ГОУП «Мурманскводоканал» обеспечивается. 
Возможные точки подключения к централизованной системе водоотведения ближайший колодец на сети хозяй-
ственно-бытовой канализации Ду=100мм, проходящей в направлении улицы Кирова в городе Оленегорске. Под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в течение 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении. Срок действия настоящий технических условия – З (три) года. Тариф на подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ГОУП «Мурманскводоканал» на 2022 год утвержден Постановлением Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области № 48/4 от 14.12.2021г. Срок действия указанного тарифа - до 31.12.2022г. Для 
заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения правообладателю земельного 
участка необходимо обратиться в ГОУП «Мурманскводоканал» с заявлением и прилагаемым пакетом документов, 
требования к которым установлены п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок): 452 (четыреста пятьдесят два) руб. 01 коп. (1,5 % от кадастровой стоимости). 

«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 13 (тринадцать) руб. 56 коп.
Размер задатка (100 % от начальной цены): 452 (четыреста пятьдесят два) руб. 01 коп. 
Срок аренды: 2 (два) года 06 (шесть) месяцев.
С условиями участия в аукционе, порядком проведения аукциона и заключения договора аренды, а 

также с требованиями к участникам, порядком подачи заявок на участие в аукционе можно ознакомиться 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте Российской Федерации - 
http://torgi.gov.ru, на 

официальном сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области https://property.
gov-murman.ru/.

мнение

Людмила Лучина, хормейстер, художественный руководитель ансамбля «Се-
верные росы»:

– Александр Тимофеевич был творческим человеком, всегда что-то новое искал. Но-

мер уже вроде бы сделаем, но он приходит утром, говорит: давай еще так попробуем. Об-

ладал великолепным слухом, подбирал мелодии на раз. Перед репетицией любил создать 

настроение хорошим анекдотом. У него здорово получалось экспериментировать: мог со-

четать, казалось бы, несочетаемые инструменты. Был невероятно увлеченным человеком. 

Я его помню еще с духовых оркестров. Мальчишки к нему очень тянулись, приходили в 

коллективы и оставались: братья Фурсовы, Наталья Фурсова, Михаил Терехов, Дмитрий Ру-

дяев, Геннадий Добродомов. Александр Клейбер. Ансамбли очень хорошие были. Музыку 

предпочитал сочинять инструментальную. Писал так, что пальцев не хватало, чтобы все его 

замыслы сыграть. 

Остался в памяти веселым, добрым человеком. Всегда в хорошем настроении, не пом-

ню, чтобы на кого-то кричал, сердился. Люди, такое бывало, обижали его, но он уходил в себя 

и быстро отходил. Мне кажется, духовики – особый народ. У них братство настоящее, даже 

если жизнь раскидывает всех по разным городам, то продолжают общаться.

Александра Тимофеевича очень уважали в музыкальной среде всей области. Сколько бы 

лет ни прошло, его не забудут. Он останется легендой Оленегорска.

Александр Тимофеевич Науменко – композитор, член творческого союза «Композито-

ры Заполярья», руководитель ансамбля джазовой музыки «Ретро-бэнд-Мюзетт». Более 40 

лет работал в музыкальной школе преподавателем по классу гитары, аккордеона, саксофо-

на, барабанов, являлся звукооператором всех школьных концертов и фестивалей.

Александр Науменко был талантливым педагогом. Его ученики, профессиональные 

музыканты, работают в Оленегорске, Петрозаводске, Мурманске и других городах страны.

Хроника музыкальной жизни 

1957 год – участие в самодеятельных коллективах при Дворце куль-

туры «Горняк» (инструментальное трио, эстрадный квартет). 

1965 – эстрадный квинтет, сольные программы, запись на телеви-

дении, сопровождение вокального ансамбля «Оленегорочка» под управ-

лением К.Б. Никольского.

1967 – создал джазовый ансамбль «Диксиленд», запись программ 

на мурманском радио, телевидении. Совместное участие в первом Всесо-

юзном фестивале народного творчества с вокальным ансамблем «Оле-

негорочка». Выступление отметили дипломом.

1969 – создал вокально-инструментальный ансамбль «Пермус». 

Диплом за участие в областном конкурсе «Алло, мы ищем таланты!»

1970 – создал вокально-инструментальный «Олвиа», который не 

раз становился дипломантом и лауреатом городских и областных кон-

курсов.

1971-1985 г.г. – лауреаты областного конкурса «Эстрада-74», запись 

на мурманском радио и ТВ.

1979 – создание детских ансамблей «Северное сияние» и «Радуга», 

ставших дипломантами городских и областных конкурсов.

1986 – создает джазовый оркестр «Биг Бэнд». Лауреат областного 

конкурса «Атланты-86». Коллектив участвует в открытии мурманского 

джаз-клуба в 1987году. Запись на мурманском радио и ТВ. 

1987 – на базе оркестра «Биг Бенд» создана молодежная группа 

«Фобас». Участие «Биг Бенда» во Всесоюзном джазовом фестивале «Рит-

мы Хибин» в Апатитах.

1993 – создан ансамбль эстрадно-джазовой музыки «Ретро-бэнд-

Мюзет».

1995 – участие в культурной программе «Дни русской культуры в  

Рованиеми» (Финляндия).

1996 – участие в международном фестивале «Ремпе-викке» в Пай-

яла, там же запись на радио. В декабре ансамблю эстрадно-джазовой 

музыки присвоено звание «Народный коллектив». Ансамбль «Ретро-

бэнд-Мюзет» принимает участие в различных концертных программах 

области: «Джаз-параде», «Палитре джаза», региональном фестивале 

эстрадно-джазовой музыки (инициатором явился А.Т. Науменко), в об-

ластных мероприятиях Дворца культуры им. С.М. Кирова.

факт

В августе 1961 года Александр Науменко написал неофициальный гимна города «Пусть в 

Оленегорске не цветут каштаны» на стихи Сергея Локтюхова.

Она проводится по инициативе Министерства при-

родных ресурсов и экологии Мурманской области. Для 

реализации проекта в 2022 году заключено соглашение 

с центром экологических инициатив «Чистая Арктика» 

и компанией по утилизации отходов «Эко-

пром». 

– В настоящее время к акции присо-

единилось около 90 школ и гимназий. По 

итогам реализации проекта, с осени 2020 

года в области собрали около пяти тонн ба-

тареек, которые направили на завод по ути-

лизации в Ярославле, – отметил министр 

природных ресурсов и экологии региона 

Сергей Абаринов.

Вред от использованной батарейки 

для окружающей среды колоссальный. В 

состав элементов питания входят магний, 

ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий. 

Тяжелые металлы, попадая в почву, делают 

ее бесплодной, грунтовые воды несут от-

равляющие вещества в реки. При сжигании 

в атмосферу выделается диоксин. Один 

гальванический цилиндр загрязняет 20 квадратных 

метров земли, а количество потребляемых батареек в 

России составляет один миллиард в год.

Контейнеры для сбора отработанных аккумуля-

торов и информационные баннеры установлены в об-

разовательных и дошкольных учреждениях муници-

палитета. Среди участников – школа № 21. Учащиеся и 

каждый житель города могут принести сюда использо-

ванные батарейки.

– Цель акции не только собрать как можно боль-

ше элементов питания, но и донести до школьников 

информацию о необходимости правильной утилиза-

ции батареек, лампочек, ртутьсодержащих элементов, 

а также принципы раздельного сбора мусора, – рас-

сказывает педагог-организатор Виктория Варавка. 

– Для этого в каждом классе проходят тематические 

занятия, на которых детям рассказывают о важности 

сохранения экосистемы и о мерах, принимаемых для 

ее сохранения в нашем государстве и регионе.

Акция по сбору батареек в Мурманской области 

проходит ежегодно, привлекая все большее количе-

ство участников.  
Марина Листровая.

Фото автора.

Ольга Тенигина, заведущая сектором культурно-массовых мероприятий «По-
лярной звезды»:

– Александр Тимофеевич был удивительно добрым, открытым и отзывчивым 

человеком. Именно это помогало ему собирать вокруг себя единомышленников, та-

лантливых людей города. Они приходили к нему в коллективы и оставались с ним дол-

гие годы. Безусловно, он был яркой личностью, внес в культурную жизнь Оленегорска 

значительный вклад.

Предпочитал инструментальную музыку. Джазовый фестиваль был его детищем, 

приезжали музыканты из Мончегорска, Кировска, Апатитов. На его юбилее в ДК была 

необыкновенная атмосфера: полный зал зрителей, учеников, сподвижников. Чувство-

валось, что собрались неслучайные люди, они все были объединены музыкой. Жаль, 

что нет молодых, которые бы подхватили его дело. Попрощаться с ним приехали тоже 

из всей области. Люди приезжали, несмотря на свои планы и проблемы, чтобы прово-

дить Александра Науменко, даже те, кто давно отошел от музыки.

Михаил Терехов, звукооператор «Полярной звезды»:
– Я пришел к нему школьником в ансамбль «Радуга». В музыкальной шко-

ле отучился, с музыкой расставаться не хотелось. Конечно, планировал на гитаре 

играть, но эти места были заняты. И Александр Тимофеевич посадил меня на кла-

вишные. Он сказал, что раз ноты знаю, то справлюсь. Потом была служба в армии, 

после нее пришел опять во Дворец культуры уже в «Ретро-бэнд-Мюзет». Там играл 

на бас-гитаре. Ездили не только по области, но и в Финляндию, Швецию. Хорошее 

было время, творческое.
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Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования
в 2021/2022 учебном году
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14.00
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 Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59 от 04.02.2022

г. Оленегорск 
О создании Муниципального автономного учреждения

«Информационный центр» города Оленегорска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», поста-
новлением Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 № 542 «О Порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Создать Муниципальное автономное учреждение «Информационный центр» города Оленегорска 
(далее - Учреждение) в срок до 01.03.2022.

2. Утвердить наименование Учреждения:
Полное официальное наименование: Муниципальное автономное учреждение «Информационный 

центр» города Оленегорска.
Сокращенное официальное наименование: МАУ «Информационный центр» г. Оленегорска.
3. Установить, что основной целью деятельности Учреждения является подготовка, выпуск и распростра-

нение официальных периодических печатных изданий органов местного самоуправления муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – органы местного 
самоуправления), официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления и иных официальных документов и информации органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации; подготовка информационных материалов и сообщений о деятельности органов местного самоу-
правления, информации, направленной на достижение благотворительных, иных общественно полезных целей, 
интересов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
(социальной рекламы), для распространения через печатные и электронные средства массовой информации, 
информационные агентства, сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества учреждения от имени муниципально-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области осуществляет Админи-
страция муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

5. Координацию деятельности Учреждения осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации муниципального округа города Оленегорск с подведомственной территорией (далее – ОК-
СиДМ г. Оленегорска).

6. Наделить полномочиями заявителя при государственной регистрации Учреждения Андрееву Екате-
рину Николаевну – главного редактора Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией. 

7. Утвердить прилагаемый Устав МАУ «Информационный центр» г. Оленегорска. 
8. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию МАУ «Информационный центр» г. Олене-

горска.
9. Андреевой Е.Н.: 
9.1. Осуществить необходимые мероприятия, связанные с созданием Учреждения согласно прилагае-

мому Плану мероприятий. 
9.2. В срок не позднее 10 рабочих дней после государственной регистрации Устава предоставить копию 

Устава с отметкой о государственной регистрации, а также копию свидетельства о государственной регистра-
ции в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и ОКСиДМ г.Оленегорска.

10. Начальнику ОКСиДМ г. Оленегорска Девальд А.С.:
10.1. Совместно с Андреевой Е.Н. разработать организационную структуру и штатное расписание Уч-

реждения до 10.03.2022. 
10.2. Обеспечить подготовку и представление в установленном порядке на подписание проекта трудо-

вого договора с директором Учреждения.
11. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области с даты государственной регистрации в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С.В.):

12.1. Утвердить перечень объектов имущества, в том числе объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепляемых за Учреждением на праве оперативного управления.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции города Орлову Л.Ф.

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

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска
Полный текст постановления № 59 от 04.02.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

 Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61 от 07.02.2022

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Администрации города 

Оленегорска от 09.11.2021 № 78 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Оленегорска от 29.10.2021 № 710 «Об определении 

единой теплоснабжающей и теплосетевой организациях и разработке Схемы 
теплоснабжения города Оленегорска с подведомственной территорией»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2022 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 09.11.2021 № 
718 «Об определении единой теплоснабжающей и теплосетевой организациях и разработке Схемы тепло-
снабжения города Оленегорска с подведомственной территорией».

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75 от 10.02.2022

г.Оленегорск
О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления 

дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей,оставшихся без попечения родителей
В целях установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимае-
мых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются; выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам социального 
найма либо собственниками жилых помещений, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
в соответствии с законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа 
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних», законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обе-
спечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Мурманской 
области от 17.02.2005 № 46-ПП «О правилах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам предоставления дополнительных гарантий 
права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по вопросам предоставления 
дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 27.03.2013 № 
117 «О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий 
права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Орлову Л.Ф.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 75 от 10.02.2022 с приложениями

опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 83 от 11.02.2022

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием, организованный 
на базе муниципальной образовательной организации»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Администрации города Оленегорска от 27.02.2020 № 185 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на 
базе муниципальной образовательной организации».

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 20.07.2012 № 276 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, орга-
низованный на базе муниципальной образовательной организации»;

- 29.01.2013 № 36 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 
организованный на базе муниципального образовательного учреждения»;

- 18.12.2013 № 510 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 
организованный на базе муниципального образовательного учреждения»;

- 24.02.2014 № 58 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 
20.07.2012 № 276 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный 
на базе муниципального образовательного учреждения»;

- 15.01.2016 № 12 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной 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»;

- 17.06.2016 № 272 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной 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»;

- 27.03.2018 № 221 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной 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»;

- 31.01.2019 № 40 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной 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».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска. 
Полный текст постановления № 83 от 11.02.2022 с приложениями

опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 86 от 14.02.2022

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации города Оленегорска, при назначении на которые граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации 

города Оленегорска от 30.06.2020 № 533
В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта, в соответствии с Федеральны-

ми законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной 
службе в Мурманской области", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Оленегорска, при на-
значении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска                                        от 30.06.2020 № 
533 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 12.02.2021 № 89), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществление постоянно, временно функций представителя органа местного самоуправления либо 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций:
- заместитель главы Администрации города;
- заместитель главы Администрации города – начальник управления экономики и финансов;
- Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом;
- председатель Комитета по образованию;
- начальник отдела <*>;
- заместитель председателя Комитета <*>;
- заместитель начальника отдела <*>.
Примечание:
1) <*> - с правом юридического лица.».
1.2. Подпункт «б» пункта 2 после изложенного дополнить абзацем следующего содержания:
«- ведущий специалист;».
1.3. Подпункт «ж» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«ж) отдел безопасности Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее – отдел безопасности):
- начальник отдела безопасности;
- заместитель начальника отдела;
- ведущий специалист отдела безопасности;
- заведующий сектором по мобилизационной работе в составе отдела безопасности;
- ведущий специалист сектора по мобилизационной работе в составе отдела безопасности;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда" и сетевом издании GAZETAZAPRU-

DA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 1 настоящего постановления, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.12.2021.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 87 от 14.02.2022

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Оленегорска от 27.01.2015 № 26 «Об утверждении Положения

об оплате труда работников Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оле-
негорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников Администрации города Оленегорска с подведомственной терри-
торией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 29.06.2021 № 460) (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
2. Внести в Положение об оплате труда работников Администрации города Оленегорска с подведом-

ственной территорией, утвержденное Постановлением (далее – Положение), следующие изменения:
2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение об оплате труда работ-

ников Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области».

2.2. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение об оплате труда работников Администрации муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Положение) устанавливает си-
стему оплаты труда работников, осуществляющих свою деятельность по общеотраслевым должностям слу-
жащих и по общеотраслевым профессиям рабочих (далее - работники) в Администрации муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, структурных подразделе-
ниях Администрации города Оленегорска с правом юридического лица (далее – Администрация города).».

2.3. В третьем абзаце пункта 5 Положения слова «с подведомственной территорией» исключить.
2.4. Абзац шестой пункта 27 Положения изложить в следующей редакции:
«В стаж работы, дающий право на установление надбавки, включается время работы (муниципальной 

службы) в органах местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, независимо от срока перерыва в работе (службы) и мотивов пре-
кращения трудовых отношений (за исключением увольнения за виновные действия).».

2.5. Приложения № 1 и № 2 к Положению изложить в прилагаемой новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска
Полный текст постановления № 87 от 14.02.2022 с приложениями

опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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руда

-праздник-

Мой папа – военный
23 февраля в нашей стране отметят День защитника Отечества. В этот праздник принято поздравлять тех, кто служил в армии, и тех, кто выбрал служение 

Родине делом жизни. О главных защитниках Отечества рассказывают ученики школы № 13. 

Елена Золотарева, предприниматель:

– Мой муж Эдуард добрый, отзывчивый, очень вниматель-
ный и нежный. Мы 26 лет вместе, и с каждым днем он становит-
ся для меня ближе и роднее. Очень любит нашу дочь и внучек, 
которых просто обожает. Он всегда поддерживает нас в тяже-
лой ситуации и, когда трудно, говорит: «Прошли вместе огонь, 
воду, медные трубы, и это пройдем». От всей души желаю ему 
крепкого здоровья, долгих лет жизни. Самое главное для меня, 
чтобы он всегда был рядом. Нам очень важны его внимание, за-
бота и теплые слова.

Ангелина Жижина, оператор пункта выдачи:

– Дорогие мои мужчины: любимый папочка, молодой че-
ловек и брат! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 
Желаю здоровья и удачи, уверенности, крепких сил, больших 
надежд и смелых устремлений к победе. Будьте успешны во 
всех начинаниях, всегда любимы и счастливы, отважны и не-
победимы!

-памятная дата-

Гостем семиклассников стала Светлана 
Иванченко – вдова воина-интернационали-
стов Александра Попова, секретарь город-
ской организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана», создатель первого в Мур-
манской области клуба воинов-интернацио-
налистов, автор книги «Опаленные долгом». 

Наверное, никто не расскажет о той войне 
так проникновенно, как Светлана Иванченко, 
которая общалась с участниками событий. С 
воинами-интернационалистами нашего горо-
да она живет общей памятью о том, что  они пе-
режили в афганских горах, о тяготах военных 
будней и потерях боевых товарищей, о встре-
чах на опаленной земле Афганистана. Школь-
ники с трепетом следили за ее рассказом о на-
ших земляках: Владимире Филиппове, Иване 
Завадском, Василии Лукашеве и других героях. 

Отдельной темой был рассказ о подвиге 
летчика Владимира Иванова, погибшего при 
исполнении воинского долга. За время несе-
ния боевой службы он совершил 270 выле-
тов, перевозил грузы, вывозил раненых. До 
возвращения домой ему оставалось несколь-
ко дней. Его посмертно наградили орденом 
Красной Звезды, его именем названа улица в 
Оленегорске.

– С каждым годом афганская война уходит 
все дальше в прошлое, и очень важно сберечь 
воспоминания ее участников, – твердо убеждена 
Светлана Иванченко. – Школьники должны знать 
эту страницу истории не только из учебников, но 
от самих ветеранов. Живые рассказы западают в 
душу, сердце и сохраняются в памяти.

Марина Листровая.
Фото автора.

Опаленные долгом
Классный час, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, провели в школе № 21. 

От всей души
Светлана Иванченко выражает благодарность военному комиссару Оленегорского 

и Ловозерского районов Виктору Орешкину за подарок – панаму-песчанку. Такие голов-
ные уборы носили все участники боевых действий в Афганистане. Панама займет свое 
место в зале боевой славы городской организации «Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана». 

Ты – мой герой
Максим Дементьев:

– Мой папа Виталий Евге-
ньевич – самый лучший. Он 
военный, защитник Отече-
ства, на службе 26 лет. После 
школы папа пошел служить 
в армию, в миротворческие 
войска, был в Чечне. Сегодня 
он служит на Севере старшим 
прапорщиком дальней ави-
ации. Папа самый веселый 
и строгий, с ним всегда ин-
тересно. Я его очень сильно 
люблю и горжусь им. Хочу по-
здравить его и всех защитни-
ков Отечества с праздником! 
Желаю крепкого здоровья, 
успехов на службе, мирного 
неба над головой. Когда выра-
сту, я тоже стану защитником 
Отечества, и мой папа будет 
гордиться мной.

Кира Алекперова:

– Накануне 23 Февраля хочу 
рассказать о главном настоящем 
защитнике в нашей семье. Мое-
го папу зовут Андрей Азадович 
Алекперов. Нет ничего такого, 
чего бы он не умел. Папа раз-
бирается в технике, умеет ее 
чинить, хорошо водит машину, 
быстро бегает и решает самые 
сложные математические при-
меры. Мой папа связал жизнь 
со службой в войсках противо-
воздушной обороны. Каждый 
день он стойко и мужественно 
выполняет долг, защищая воз-
душные границы нашей Родины. 
Он для меня настоящий герой! 
Поздравляю папочку с Днем 
защитника Отечества и желаю 
ему крепкого здоровья, счастья, 
мирной службы!

Сергей Мутных:

– Мой рассказ в преддверии праздника о папе 
– Вячеславе Сергеевиче Мутных, военнослужащем 
войсковой части 36097 н. п. Высокий. Сейчас он 
старшина подразделения специальной инженер-
ной службы ВКС РФ. Мой отец – сильный и благо-
родный человек. Большую часть времени он прово-
дит на службе, часто ходит в наряды. В случае тре-
воги в любое время суток папа быстро собирается и 
уходит на службу. Он является ветераном воинской 
службы, имеет медали «За отличие в военной служ-
бе» I, II и III степени. Но, несмотря на свою постоян-
ную занятость, папа много времени проводит и со 
мной. Мы вместе играем, тренируемся. Он всегда 
поддерживает меня и помогает делать уроки. Я 
горжусь папой! Поздравляю его с Днем защитника 
Отечества и желаю ему здоровья, счастья, никогда 
не сердиться на меня и больше отдыхать.
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