
Всем! Всем! Всем!
В этом году гала-концерт фестиваля солдатской песни «С бо-

евыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать» 
можно будет смотреть и в прямом эфире из любой точки мира.

9 февраля с 14 часов на федеральном портале Культура.РФ 
начнется он-лайн трансляция мероприятия. Для просмотра, не-
обходимо будет перейти по ссылке https://www.culture.ru/live/2376

9 февраля в 12 часов 30 минут на центральной площади 
впервые в рамках фестиваля солдатской песни «С боевыми дру-
зьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать» пройдет исто-
рическая реконструкция событий Великой Отечественной вой-
ны. Посвящена она 75-летию Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Мероприятие подготовлено участниками военно-
исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-
исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

#Фестивальсолдатскойпесни #Сбоевымидрузьямивстречаюсь #Оленегорск
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Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда» вы всегда можете приобрести 

в МФЦ «Мои документы»
по адресу Ленинградский проспект, д.5, 
по цене редакции – 12 рублей за номер,

без дополнительных наценок.
Ждем вас за свежими новостями!
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Обновление городской Обновление городской 
инфраструктуры идет полным ходоминфраструктуры идет полным ходом

«Заполярка» 
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda12+
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В среду в Мурманске стартовала Эстафеты Победы вдоль 
государственных границ стран – участниц СНГ, организованная 
пограничной службой ФСБ России и посвященная 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Эстафета отправилась в 
путь от памятника «Пограничникам Арктики» в столице Заполя-
рья и побывает в Долине Славы, Новой Титовке и Лиинахамари, 
пройдёт по отдаленным пограничным отделениям, именным 
заставам, контрольно-пропускным пунктам, посетит районы
гибели экипажей сторожевиков, в годы Великой Отечествен-
ной войны защищавших Кольское Заполярье, а затем продол-
жится на территории Архангельской области. В торжественном 
митинге, посвященном старту Эстафеты Победы, принял уча-
стие заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий 
Филиппов.

С 1 февраля увеличивается ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ) для федеральных льготников, сообщает РИА «Ново-
сти». Право на ЕДВ имеют 60 категорий граждан, в том числе 
ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, 
члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ве-
теранов боевых действий. ЕДВ также получают россияне, по-
страдавшие от воздействия радиации во время катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных ката-
строф. По сообщению Пенсионного фонда России, сейчас еже-
месячные денежные выплаты получают более 15 миллионов 
человек. ЕДВ меняется с учетом данных по инфляции за про-
шлый год. В 2020-м она вырастет на три процента. Кроме того, 
государство проиндексирует стоимость набора социальных 
услуг – она составит 1155,06 рубля в месяц.

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий 
гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответ-
ствующий документ был подписан президентом страны Влади-
миром Путиным. Теперь лук и арбалет выделяются в отдельный 
вид охотничьего оружия. До этого законодательство запреща-
ло применять такое оружие во время охоты – их можно было 
использовать только во время соревнований при соблюдении 
условий хранения на спортивном объекте. До вступления это-
го закона в силу инспекторы не могли наказать человека, за-
держанного в лесу с арбалетом. С 30 января он будет считать-
ся нарушителем правил охоты. Прежде чем начать охоту с дан-
ным оружием, его необходимо зарегистрировать в Росгвардии, 
а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и 
ношение лука и арбалета.

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Красиво, тепло
и эффективно

В последние годы Оленегорск стремительными темпами хорошеет. 
Появляются новые пространства для занятий спортом, игровые 
площадки, скверы. Но есть перемены, мимо которых невозможно 
пройти не заметив.

Не успели горожане налюбоваться красотой 
обновленного фасада Ледового дворца спорта, 
как мы видим изменения внешнего вида здания 
плавательного бассейна. Корреспондент «Запо-
лярки» встретился с начальником Муниципаль-
ного учреждения спорта «Учебно-спортивный 
центр» Иваном Лебедевым с целью узнать под-
робности столь стремительных видоизменений 
учреждения.

— Иван Николаевич, какие работы произ-
ведены с фасадом Дома физкультуры?

— Изначально в планах было только усиле-
ние стен. Но, проделав определенную работу, ста-
ло ясно, что этих работ будет недостаточно. Зда-
ние не ремонтировалось со дня его возведения. 

Было принято решение провести комплекс ме-
роприятий, которые сохранят его еще на мно-
гие годы. Сейчас часть здания не только усиле-
на, но и утеплена и обшита современными пли-
тами — композитными кассетами. Это современ-
ный качественный материал, который широко ис-
пользуется в строительстве, и, уверен, прослужит 
много лет.

— С какими трудностями пришлось стол-
кнуться?

— Основная задача — не просто сохранить 
фасад, но и утеплить, тем самым минимизировать 
теплопотери. Пройдя все необходимые процеду-
ры при подготовке документации, подрядная ор-

ганизация приступила к работе. Трудность была 
одна — старые стены, которые нам необходимо 
было спасти и дать им вторую жизнь. Сейчас мы 
видим красивую современную часть бассейна, на 
лицевой стороне которого появится светящейся 
Посейдон. Это панно, которое восстановят по ар-
хивным фотографиям. Надеюсь, это будет хоро-
шим украшением в полярную ночь, и наш город 
будет еще ярче и светлей.

— Будет ли продолжаться преображение 
Дома физкультуры?

— Работы с обновлением фасада продолжат-
ся в летний период. В планах усилить и утеплить 
оставшиеся стены, а также обновить витраж. 
В данный момент разрабатывается проектно-
сметная документация, после чего будут пред-
ставлены дизайны витража, один из которых мы 
выберем совместно с оленегорцами. Здание по-
строено в 1968 году, и ни разу не было капиталь-
ного ремонта. Не скрою, что работы предстоит 
много. Бывает, ставятся одни задачи, а после на-
чала работ возникают дополнительные — по при-
чине возраста здания. Мы не останавливаемся, 
идем вперед, и, надеюсь, наши обновления при-
носят только положительные эмоции горожанам.

Беседовала Алена Новикова.
Фото автора.

Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты!
Дорогие земляки!

В День памяти воинов-интернационалистов мы отдаем дань уважения нашим 
землякам, участвовавшим в урегулировании военных конфликтов на территори-
ях ближнего и дальнего зарубежья.

Тридцать один год назад завершилась операция ограниченного континген-
та советских войск в Афганистане. За тысячи километров от Родины наши воины, 
проявив героическую стойкость, мужество и самоотверженность, первыми бро-
сили вызов международному терроризму, на долгие годы остановив его распро-
странение по всей земле.

В этот памятный день мы свято чтим тех, кто исполнял свой интернациональ-
ный долг с оружием в руках в «горячих точках», защищая мирное население, обе-
спечивая доставку гуманитарных грузов, охраняя госпитали и разминируя доро-
ги.

Оленегорцы, прошедшие тропы войны на чужой земле, и ныне сохраняют 
верность боевому братству, чтят память о погибших сослуживцах, ведут актив-
ную работу по военно-патриотическому воспитанию современной молодежи.

Мы признательны матерям, воспитавшим настоящих героев, и низко склоня-
ем головы перед теми, кто навсегда остался в нашей памяти молодым.

Искренне желаю всем ветеранам боевых действий крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни в кругу близких людей, добра и мира. Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов

-день в календаре- -диалог-

28 января в информационно-
библиотечном центре муниципаль-
ного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразователь-
ная школа №4» с учащимися седьмых и 
восьмых классов встретился уполно-
моченный по правам ребенка в Мур-
манской области Борис Семенович 
Коган. Он напомнил ребятам о том, 
что в России совершеннолетними 
признаются граждане, достигшие 18 
лет, а до тех пор они считаются детьми, и ответственность за них несут родители. 
Право на жизнь, отдых и досуг, семью, бесплатное образование, свободу совести 
и убеждений — вот лишь некоторые права, о которых Борис Семенович говорил 
со старшеклассниками, подкрепляя свои слова интересными примерами из соб-
ственной практики.

Во время беседы старшеклассники показали хорошее знание не только сво-
их прав, но и обязанностей — соблюдение законов и правил, принятых в обще-
стве, добросовестная учеба, уважение чести и достоинства окружающих, береж-
ное отношение к природе и др.

Впечатление от встречи с гостем из Мурманска у ребят осталось самое до-
брое, потому что Борис Семенович, по мнению ребят, не занимался нравоучени-
ями, а показал себя «профессионалом, интересным рассказчиком и собеседни-
ком».

Софья Ишутина,
учащаяся 11Б класса МОУ СОШ № 4.

Встреча с уполномоченным
по правам ребенка

-новости образования-
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

Хорошая новость
4 февраля в администрации города прошло аппаратное совеща-

ние под председательством главы муниципалитета Олега Самарско-
го. На повестке более десяти вопросов, среди них — долгожданные 
ремонтные работы в медицинском пункте поселка Высокий, запрет 
продажи снюсов на территории области, борьба со снегом, приоб-
ретение новой спецтехники.

Началось совещание с вопроса проведения ремонтных работ в 
медицинском пункте поселка Высокий. Такое обращение появилось 
в Сообществе главы Оленегорска ВКонтакте жителей гарнизона. По 
словам Олега Самарского, он незамедлительно передал просьбу в 
региональное Министерство здравоохранения и сразу же получил 
ответ. Так, в понедельник на медицинский участок выехали пред-
ставители ведомства и осмотрели амбулаторию. Посетили участок 
и специалисты по расчету ремонтных работ. Как пояснила главврач 
Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева, после визита в медпункт руко-
водством ведомства было принято решение обновить как внешнюю 
часть здания, так и отремонтировать внутренние помещения. Татья-
на Владимировна подчеркнула, что изначально в этом году плани-
ровалось произвести ремонтные работы только фасада, отмостков, 
сменить входные группы детского и взрослого кабинетов. На сегод-
няшний день просчитывается смета полного обновления. В свою 
очередь, Олег Самарский отметил, что при обсуждении этого во-
проса с министром здравоохранения Дмитрием Панычевым полу-
чил заверение о намерении полностью отремонтировать медицин-
ский пункт, чтобы здание еще долгое время могло служить по свое-
му назначению, а его посещение стало более комфортным для слу-
жащих и их семей. На эти цели в настоящее время изыскиваются фи-
нансовые средства в размере 5-6 млн. руб.

Теперь нельзя
На территории Мурманской области запрещено продавать ни-

котинсодержащую продукцию несовершеннолетним. Соответству-
ющий проект закона, инициированный правительством Мурман-
ской области, единогласно принят депутатами Мурманской област-
ной думы в первом чтении. 31 января документ был официально 
опубликован и вступит в законную силу по истечении 10 дней. За-
кон ужесточает санкции за нарушение принятых правил. Об этом 
на оперативном совещании в региональном правительстве в поне-
дельник сообщила министр юстиции Мурманской области Ксения 
Зинатуллина. Так, размер административного штрафа для граждан, 
реализующих никотиновые смеси, составит от трех до пяти тысяч 
рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юри-
дических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей. Губернатор Андрей Чи-
бис подчеркнул важность осуществления жесткого контроля за со-
блюдением закона, запрещающего продажу снюсов, сосательных 
и жевательных смесей несовершеннолетним на территории Мур-
манской области, обратив особое внимание на образовательные 
учреждения. С этой целью глава региона поручил организовать 
внеплановые проверки во всех муниципалитетах.

Уборка в режиме нон-стоп
Продолжая аппаратное совещание, глава города Олег Самар-

ский отметил, что в непрерывном режиме продолжается расчистка 
муниципальных территорий от выпавших осадков и вывоз снеж-
ных скоплений. На это задействована вся имеющаяся спецтехника. 
По-прежнему помощь и содействие оказывают организации и пред-
приятия города. На региональном уровне ведется мониторинг убо-
рочных работ во всех муниципалитетах, в числе худших Оленегорск 
не значится.

Необходимые приобритения
Глава города Олег Самарский поделился с присутствующими 

еще одной приятной новостью — подрядная организация, осу-
ществляющая уборочные работы на муниципальных территориях, 
приобрела 20-ти кубовый самосвал. В настоящее время подрядчик 
ожидает прихода и комплексной дорожной машины, которая одно-
временно сможет расчищать и посыпать песком, емкость же для пе-
ска может быть заменена на бочку с водой, также машина будет обо-
рудована щеткой. По словам градоначальника, такая техника значи-
тельно ускорит процесс чистки улиц. Кроме этого, одна из управля-
ющих организаций дополнила свой парк новыми погрузчиком и са-
мосвалом. Олег Самарский отметил, что это говорит о том, что про-
фильные организации не просто работают в коммунальной сфере, а 
имеют заинтересованность в выполнении своей работы качествен-
но и в более сжатые сроки.

По словам руководителя организации, проектно-сметная документация в процессе подготовки, но предполага-
ется, что зрительный зал будет рассчитан на 90 посадочных мест. График кинопремьер будет соответствовать дням 
выхода новинок в российский кинопрокат. Приблизительная же стоимость билетов 250-300 руб., на 3D форматы 
фильмов 350 руб. Владимир Дубинин подчеркнул, что imax не обещается, но качественное изображение и объем-
ное звучание точно будет. Также он заверил, что к началу лета инвестор приступит к  ремонтным работам в малом 
зале ЦКиД «Полярная звезда», будет закуплено все необходимое оборудование, и осенью кинотеатр начнет кино-
показ. 

Олег Самарский заострил внимание на том, что на одну сбывшуюся мечту оленегорцев станет больше. Здание, 
построенное с этой целью, обретет свою вторую жизнь в виде комфортного и современного кинозала. Кроме этого, 
градоначальник подчеркнул, что местная власть окажет всю необходимую помощь и содействие в реализации та-
кого долгожданного и необходимого для горожан проекта. 

Мария Нодари.
Фото автора.

-актуально-

Кинозалу быть
В прошлую пятницу глава города Олег Самарский с директором ООО «Планета 
51» Владимиром Дубининым подписали соглашение об открытии в Оленегорске 
современного кинозала.

28 января 2020 года на портале Мурманской обла-
сти «Открытый электронный регион» завершилось го-
лосование по проекту «Инициативное бюджетирова-
ние» г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
Всего в публичном опросе приняли участие 1439 жите-
лей города и других регионов Российской Федерации, 
из них 74% (1071) — женщины, 26% (368) — мужчины. 
Свое мнение выразили проголосовавшие разных воз-
растных категорий: от 30 до 40 лет — 454 (32%), от 20 
до 30 лет — 358 (25%), от 40 до 55 лет — 316 (22%), до 20 
лет — 222 (15%), старше 55 — 89 (6%).

Большинство голосов (1032) набрал лот «Малые 
игровые формы в детские сады №14 «Дубравушка» и 
№12 «Сказка» — 71,72 % от всех проголосовавших.

Второе место жители отдали объекту «Новая дет-
ская площадка с покрытием в поселке Высокий, в райо-
не дома 65 по улице Дальняя» — 209 голосов (14,52% от 
общего количества проголосовавших).

На третьем месте — «Светофорный объект на пере-
крестке улицы Строительная и Молодежного бульвара 
(в районного читального зала «Эрудит»)» — 124 голоса 
(8,62% от общего количества проголосовавших).

На четвертом месте — «Новогодние световые 
оформления — уличные арки и консоли для размеще-
ния на территории Оленегорска и н.п. Высокий» — 35 го-
лосов (2,43% от общего количества проголосовавших).

На пятом месте — объект «Передвижной биотуалет 
на базе прицепа» — 22 голоса (1,53% от общего количе-

ства проголосовавших).
Завершил рейтинг голосования объект — «Свето-

фор на перекрестке улиц Пионерская, Энергетиков и 
проспекта Ленинградский» — 17 голосов (1,18% от об-
щего количества проголосовавших).

Большинство граждан поддержали инициативу «Ма-
лые игровые формы в детские сады №14 «Дубравушка» 
и №12 «Сказка».

Администрация города Оленегорска выражают бла-
годарность всем, кто принял участие в открытом голо-
совании».

Л. Орлова,
заместитель главы администрации города 
– председатель комитета по образованию.

Результаты голосования по проекту 
«Инициативное бюджетирование»
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руда

-взгляд непрофессионала-

Началась встреча с презентации и крат-
кого обзора текущей деятельности и пер-
спектив Оленегорского ГОКа.

Так, Денис Валерьевич рассказал о том, 
что в 2018 году на предприятии была при-
нята новая стратегия развития комбината до 
2038 года. Она заменила предыдущую, ко-
торая предполагала постепенное затухание 
работы ГОКа, начиная с 2021-22 годов, и пол-
ную остановку в 2026-м. Основной пробле-
мой была обозначена иссякающая сырьевая 
база — железная руда, извлекаемая из недр.

По словам Дениса Голубничего, приехав 
на «Олкон» два года назад в роли техниче-
ского директора, совместно с профильными 
сотрудниками он осмотрел месторождения, 
проанализировав информацию об эксплуа-
тации карьеров, командой была выработа-
на новая стратегия, которая была утвержде-
на главным акционером и принята в рабо-
ту. Кроме этого, были согласованы и финан-
совые вложения, которые в 2020-м соста-
вят около 2,86 млрд. рублей. На сегодняш-
ний день в разработке еще один план рабо-
ты предприятия до 2045-го плюс, который в 
апреле будет предоставлен акционеру. Ру-
ководитель поделился тем, что рассматри-
вается вариант строительства нового под-
земного рудника, производительностью 5-6 

млн. тонн руды в год. Изучается и разработ-
ка ряда участков открытым способом — это 
Свинцовые тундры, Волчьи тундры, Айвар.

Прошлый год Денис Валерьевич назвал 
весьма успешным для комбината — было 
произведено 4 млн. 339 тыс. тонн железо-
рудного концентрата с качеством 68,45%, 
что на 101 000 больше, чем в 2018-м. От-
гружено ЖКР потребителям, в сравнении с 
2018-м, на 90 тыс. тонн выше. Горная масса 
составила 19 млн. 495 тыс. тонн.

Ключевыми проектами «Олкона» были 
обозначены повышение качества концен-
трата, на сегодняшний день проверяется не-
сколько технологий, позволяющих увели-
чить процент содержания железа и запуск 
нового карьера Центральный, в котором 
планируется добывать около 600 тыс. тонн 
руды с извлечением из нее 200 тыс. тонн же-
лезорудного концентрата.

Важным проектом обновленной страте-
гии работы предприятия Денис Голубничий 
назвал разработку Печегубского месторож-
дения. Его запасы оцениваются на уровне 80 
млн. тонн железной руды. Объем инвести-
ций в доразведку участка и строительство 
инфраструктуры нового карьера составят 
около трех миллиардов рублей. В этом году 
планируется начать разведочные работы. 

Запуск нового карьера задуман на 2022 год.
Подробно Денис Валерьевич остановил-

ся на вопросе экологической безопасности, 
которому руководством градообразующе-
го предприятия уделяется большое внима-
ние. В 2020 году на реализацию экологиче-
ской программы будет привлечено 40 млн. 
руб. Ее основные аспекты — замена аспира-
ционных систем на фабрике, строительство 
очистных сооружений на двух карьерах, мо-
ниторинг пыления хвостохранилища, про-
должение эксперимента фитоочистки. При-
том, что «Олкон» всегда соблюдал экологи-
ческие требования, предъявляемые к про-
мышленным предприятиям. В процессе про-
изводства ЖРК выбросы в атмосферу мини-
мальны, но и они держатся на жестком кон-
троле экологических служб «Северстали».

В ходе встречи была озвучена информа-
ция о том, что Оленегорский ГОК исправно 
платит налоги. В прошлом году эта сумма без 
учета налога на прибыль составила 433 млн. 
рублей, из них 402 млн. рублей ушли в реги-
ональный бюджет, 31 млн. рублей попал в 
муниципальный (без учета аренды земли и 
экологии).

Участники встречи обсудили и кадровый 
вопрос. На сегодняшний день на предприя-
тии трудятся 1 905 специалистов. В прошлом 
году был прирост на 50 сотрудников. В 2020-
м планируется еще небольшое пополнение 
штата необходимыми работниками в связи с 
введением дополнительного оборудования.

В завершение Денис Голубничий по-
делился с присутствующими и необходи-
мым для области новшеством. Два года на-
зад «Олкон» начал производство товарно-
го щебня семи фракций. Продукция произ-
водится на дробильно-сортировочном ком-
плексе. Предназначена она для балласт-
ного слоя железнодорожных путей, строи-
тельных работ, для содержания и строитель-
ства автомобильных дорог. Одно из преиму-
ществ — низкое содержание вредных при-
месей, а также высокая морозостойкость. 
По словам Дениса Валерьевича, по нача-
лу не получалось найти применение, сегод-
ня же за продукцией образовалась очередь. 
Пока объемы производства — 40-50 тыс. ку-
бов в месяц.

Мария Нодари.
Фото автора и пресс-службы АО «Олкон».

Живой диалог
31 января на «Олконе» состоялся пресс-тур, в ходе которого представители региональных СМИ смогли пообщаться с 
исполнительным директором градообразующего предприятия Денисом Голубничим, задать ему актуальные вопросы, 
посетить промплощадку, вблизи рассмотрев ее основные объекты.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Большие надежды». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

05.10, 04.35 «Девятый отдел». (16+)
06.00, 07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня. (16+)
08.20, 10.20, 01.20 «Невский. Проверка на проч-

ность». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва пушкинская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Николка Пушкин». Д/ф.
08.20 «Станционный смотритель». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Слово Андроникова. «Тагильская 

находка».
12.25, 18.45, 00.30 «Народная империя Напо-

леона III».
13.10 В. Рецептер. Линия жизни.
14.05 «Дания. Собор Роскилле».
14.20 «Дипломатия Древней Руси».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос».
15.55 Ток-шоу «Агора».
16.55 «Мертвые души».
18.05 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Как возводили Великую Китайскую сте-

ну». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Ада-

башьян».
00.00 Олег Демидов. «Анатолий Мариенгоф. 

первый денди Страны Советов».
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 

Д/ф.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». Х/ф. (12+)
07.10 «Охотники на троллей». (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.20 «Реальная белка». М/ф. (6+)
11.00 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
13.25 «Лед». Х/ф. (12+)
15.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «Особняк с привидениями». Х/ф. (12+)
21.45 «Индиана Джонс. В поисках утраченного 

ковчега». Х/ф. (0+)
00.05 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком». (18+)
01.05 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
02.45 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
04.20 «Папа-мама гусь». М/ф. (6+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Терминатор 3. Восстание машин». Х/ф. 

(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Меркурий в опасности». Х/ф. (16+)
02.30 «Хуже, чем ложь». Х/ф. (16+)
04.00 «До предела». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
03.10 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.30 «Брат за брата – 2». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 Улетное видео. (16+)
15.00 «Будь круче». Х/ф. (16+)
17.30 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)
19.30, 00.00 +100500. (18+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 21.55 Но-

вости. (16+)
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! Прямой 

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

09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансля-
ция из Франции. (0+)

11.00, 18.35 «Катарские игры 2020». (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020. 

«Ростов» – «Локомотив». Трансляция из 
Катара. (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» – 
«Реал». (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – 
«Барселона». (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» – «Зенит». Прямая трансля-
ция. (16+)

21.25 «ВАР в России». (12+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
23.00 «Курс Евро». (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – 

«Нижний Новгород». (0+)
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Рос-

сия – Чехия. (0+)
04.15 «На вершине мира. История Мохаммеда 

Али». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 «Чужой район – 3». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След». 
(16+)

23.10 «Великолепная пятерка – 2. Жестокость». 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Сестра моя». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Мама свекровь». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
10.00 «Римма и Леонид Марковы. На весах судь-

бы». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
22.35 «Несогласные буквы». (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 3». (16+)
03.10 «Прощание. Олег Попов». (16+)
03.55 «Советские мафии». (16+)
04.35 «Вся правда». (16+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.15 «Порча». (16+)
15.00 «Ограбление по-женски». Х/ф. (16+)
19.00 «Только не отпускай меня». Х/ф. (16+)
23.10 «Восток-Запад». (16+)
02.40 «Понять. Простить».(16+)
04.05 . «Реальная мистика». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти. (16+)

04.15, 01.15 «За дело!». (12+)
04.55, 08.50, 00.50 «Большая страна: обще-

ство». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «Дачи». Д/ф. (12+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.05, 23.00 «Толедо». (16+)
11.30 «Тайны разведки. Открытое сердце». Д/ф. 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Домашние животные с Григорием Мане-

вым». (12+)
18.35 «Вспомнить все». (12+)
00.20 «Истинная роль». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Большие надежды». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

05.15, 04.35 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00, 07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня. (16+)
08.20, 10.20, 01.05 «Невский. Проверка на проч-

ность». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Крутая История». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва детская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Как возводили Великую Китайскую сте-

ну». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Владимир Зель-

дин.
08.55 Цвет времени. Уильям Тернер.
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Дорогая Татьяна Ивановна...». Д/ф.
12.10, 16.25 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Больше, чем любовь. Василий Качалов.
13.50, 02.25 «Испания. Тортоса». Д/ф.
14.20 «Великий посол».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос».
15.55 Пятое измерение.
16.40 «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф.
21.35 «Разочарованный Аракчеев». Д/ф.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Ада-

башьян».
00.00 «Буров и Буров». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». Х/ф. (12+)
07.10 «Охотники на троллей». (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
11.40 «Особняк с привидениями». Х/ф. (12+)
13.25 «Индиана Джонс. В поисках утраченного 

ковчега». Х/ф. (0+)
15.55 «Дылды». (16+)
20.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
22.10 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф. 

(0+)
00.35 «Без границ». Х/ф. (12+)
02.25 «Семейное ограбление». Х/ф. (16+)
03.45 «Добро пожаловать в рай – 2! Риф». Х/ф. 

(16+)
05.10 «В стране невыученных уроков». М/ф. 

(0+)
05.30 «Похитители красок». М/ф. (0+)

05.00 «До предела». Х/ф. (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. 

(16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Ночной рейс». Х/ф. (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Один прекрасный день». Х/ф. (12+)
02.50 «Плохие девчонки». Х/ф. (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.30 «Брат за брата – 2». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 19.30, 00.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)
17.00 «Человек эпохи Возрождения». Х/ф. (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 Ново-

сти. (16+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на Матч! Пря-

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

09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США. (16+)

11.00 «Инсайдеры». (12+)
11.30 Тотальный футбол. (12+)
12.30 «Гид по играм». (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» – 

«Зальцбург». (0+)
16.00 «Европейский футбол возвращается». (12+)
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
17.30 «Евротур. Live». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Ак Барс». Пря-

мая трансляция. (16+)
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 

борьба. Финалы. Трансляция из Ита-
лии. (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьо-
нал» – «Универсидад де Чили». Ответный 
матч. Прямая трансляция. (16+)

03.10 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)

05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Кар-
пов». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». 
(16+)

23.10 «Великолепная пятерка – 2. Стритрейсе-
ры». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Репетитор для дочери». 

(16+)
04.05 «Страсть – 2. Бонус от любовницы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 

Х/ф. (12+)
10.35 «Людмила Чурсина. Принимайте меня та-

кой!». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
22.35, 04.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.55 «Мужчины Галины Брежневой». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 3». (16+)
03.10 «Хроники московского быта». (12+)
05.05 «Знак качества». (16+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.10 «Порча». (16+)
14.55 «Только не отпускай меня». Х/ф. (16+)
19.00 «Список желаний». Х/ф. (16+)
23.10 «Восток-Запад». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)

04.15, 01.15 «Культурный обмен». Андрей Бурков-
ский. (12+)

04.55, 08.50, 00.50 «Большая страна: общество». 
(12+)

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Имею право!». (12+)
07.15 «Автомобили». Д/ф. (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 23.00 «Толедо». (16+)
11.30 «Тайны разведки. Искатели Шамбалы». Д/ф. 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.15 «За дело!». (12+)
00.20 «Истинная роль». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Большие надежды». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

05.20, 03.50 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00, 07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня. (16+)
08.20, 10.20 «Невский. Проверка на прочность». 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Последние 24 часа». (16+)
01.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Торжок золотой.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Нонна Мордю-

кова.
08.55 Цвет времени. Рене Магритт.
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Дуэт». Х/ф.
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?».
13.10, 16.25 «Первые в мире».
13.25 «Венеция – дерзкая и блистательная». 

Д/ф.
14.20 «Хозяйка Европы».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос».
15.55 Библейский сюжет.
16.40 «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной им-

перии». Д/ф.
21.35 Острова.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Ада-

башьян».
00.00 «Кинескоп».
02.40 «Дания. Собор Роскилле».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». Х/ф. (12+)
07.10 «Охотники на троллей». (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.05 «Как отделаться от парня за 10 дней». 

Х/ф. (12+)
11.25 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
13.25 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф. 

(0+)
15.55 «Дылды». (16+)
20.00 «Ночь в музее – 2». Х/ф. (12+)
22.05 «Индиана Джонс и последний крестовый 

поход». Х/ф. (0+)
00.40 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
02.25 «Ангелы Чарли – 2». Х/ф. (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.45 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
05.05 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Преступник». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Уличный боец». Х/ф. (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Короли улиц 2». Х/ф. (18+)
02.35 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. (12+)
03.50, 04.40, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00 «Брат за брата – 2». (16+)
07.00 «Брат за брата». 3 (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 19.30, 00.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 «Подводная лодка Ю-571». Х/ф. (16+)
17.30 «В изгнании». Х/ф. (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
03.30, 05.30 «Брат за брата – 3». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 21.35 Но-

вости. (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 00.40 Все 

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

09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо Дарпиняна. 
Трансляция из США. (16+)

12.05 «Гид по играм». (12+)
12.35 «Боевая профессия». (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» – «Аякс». 

(0+)
16.10 «Жизнь после спорта». (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги». (12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов «Мундиалито – 2020». «Спар-
так» – «Грассхоппер». Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито – 2020». «Локомо-
тив» – «Аланьяспор». Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 фина-
ла. «Витесс» – «Аякс». Прямая трансля-
ция. (16+)

01.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансляция из Ита-
лии. (0+)

03.15 «Этот день в футболе». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Ту-

куман» – «Стронгест». Ответный матч. 
Прямая трансляция. (16+)

05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10 «Кар-
пов». (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «Карпов – 2». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Право на за-

щиту». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Неугодный зять». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Мать и мачеха». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Опасно для жизни!». Х/ф. (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компромис-

сов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.55 «Прощание. Евгений Моргунов». 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 3». (16+)
03.10 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
05.05 «Знак качества». (16+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.00 «Порча». (16+)
14.55 «Список желаний». Х/ф. (16+)
19.00 «Ника». Х/ф. (16+)
23.00 «Восток-Запад». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти. (16+)

04.15, 01.15 «Моя история». Ирина Муравье-
ва. (12+)

04.55, 08.50, 00.50 «Большая страна: общество». 
(12+)

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «Джинсы». Д/ф. (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 23.00 «Толедо». (16+)
11.30 «Тайны разведки. Революция в чемодане». 

Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «В лесах и на горах». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен». Андрей Бурковский. 

(12+)
00.20 «Истинная роль». (12+)
02.00 «Лучший город Земли». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Большие надежды». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

05.15, 03.50 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня. (16+)
10.20, 00.40 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
03.00 «Дембеля. Истории солдатской жизни». 

(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва итальянская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной 

империи». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Анатолий Куз-

нецов.
08.55 Цвет времени. Павел Федотов.
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «В нашем доме».
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фе-

стиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.40 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
14.05 Цвет времени. Ван Дейк.
14.20 «Дипломатия побед и поражений».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос».
15.55 «Традиции Абрамцево».
16.25 «Первые в мире».
16.40 «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 П. Бурчуладзе. «Энигма».
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Ада-

башьян».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 «Греция. Средневековый город Родоса».

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». Х/ф. (12+)
07.10 «Охотники на троллей». (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 15.55 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.20 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
11.10 «Ангелы Чарли – 2». Х/ф. (12+)
13.20 «Индиана Джонс и последний крестовый 

поход». Х/ф. (0+)
19.30 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. 

(6+)
21.30 «Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа». Х/ф. (12+)
00.00 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. (0+)
01.55 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
04.45 «Даффи Дак. Фантастический остров». 

М/ф. (0+)

05.00, 04.40 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Эверли». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
02.35 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф. 

(16+)
04.25 «THT-Club». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.30 «Брат за брата – 3». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 19.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 «В изгнании». Х/ф. (12+)
17.00 «Совершенное оружие». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 18.20, 21.35 

Новости. (16+)
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 00.20 Все 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» – «Ин-
тер». (0+)

11.00 «Европейский футбол возвращается». (12+)
12.20 «Гид по играм». (12+)
12.50 «Евротур. Live». (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» – ПСЖ. 

(0+)
16.00 «Чемпионат мира среди клубов. Live. (12+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эста-

фета. Прямая трансляция из Италии. (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Спартак» – «Чеховские Медведи». Пря-
мая трансляция из Москвы. (16+)

21.15 «Рекордный лед Соленых озер». (12+)
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция из США. (16+)

23.40, 00.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Мужчи-
ны. 5000 м. Прямая трансляция из США. 
(16+)

01.10 «Спортивный календарь». (12+)
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

на отдельных дистанциях. Командный 
спринт. Прямая трансляция из США. (16+)

02.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борь-
ба. Финалы. Трансляция из Италии. (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. «Индепендьенте» – «Форталеза». 
Прямая трансляция. (16+)

05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». 
(16+)

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 «Карпов – 2». (16+)

08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Ювелиры». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Альфонс». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Жених с того света». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
10.35 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам 

себе...». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 05.15 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых... Звездные пенсионеры». 

(16+)
23.05 «Актерские судьбы. Кто в доме хозяин?». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 3». (16+)
03.10 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
03.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». (16+)
04.35 «Знак качества». (16+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.05 «Порча». (16+)
15.05 «Ника». Х/ф. (16+)
19.00 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
23.05 «Восток-Запад». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)

04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Имею право!». (12+)
07.15 «Курорты». Д/ф. (12+)
08.50, 00.50 «Большая страна: общество». (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 23.00 «Толедо». (16+)
11.30 «Тайны разведки. Идеальный агент». Д/ф. 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Лучший город Земли». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». Ирина Муравьева. (12+)
00.20 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «ZZ TOP. Старая добрая группа из Техаса». 

Д/ф. (16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
03.05 «Стерва». Х/ф. (12+)

05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня. (16+)
10.20, 02.50 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 «Полицаи». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва деревенская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цинь Шихуанди, правитель вечной им-

перии». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Надежда Коше-

верова.
08.50 Цвет времени. Эль Греко.
09.05 «Раскол». (16+)
10.20 «Парень из нашего города». Х/ф.
11.45 Острова. Николай Крючков.
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фе-

стиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
13.00 Олег Демидов. «Анатолий Мариенгоф. 

первый денди Страны Советов».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Цвет времени. Клод Моне.
14.20 Концерт. «Европейский Бисмарк и Горча-

ков». Д/ф.
15.10 Письма из провинции. Барнаул.
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
16.20 «Мертвые души».
17.50 Концерт Венского филармонического ор-

кестра в Макао.
19.45, 02.10 «Фантомы Дворца Советов».
20.30 Линия жизни. Марк Розовский.
21.25 «Розыгрыш». Х/ф.
23.20 «Моральный кодекс. Музыкальный интер-

вал длиною в 30 лет». Д/ф.
00.05 «Женщина французского лейтенанта». 

Х/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». Х/ф. (12+)
07.10 «Охотники на троллей». (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа». Х/ф. (12+)
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
23.15 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
01.15 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
03.15 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф. 

(12+)
04.40 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами». 

М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». 

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

ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Открытое море. Новые жертвы». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Основной инстинкт». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Голая правда». Х/ф. (16+)
15.30 «Любовь зла». Х/ф. (12+)
17.45 «Красотка на всю голову». Х/ф. (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно поговорить». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
02.45 «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотиче-

ских». Х/ф. (12+)
04.40, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.10 «Брат за брата – 3». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.10, 05.30 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.50 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 2». 

Х/ф. (0+)
17.00 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 3». 

Х/ф. (0+)
19.00 «Неистребимый шпион». Х/ф. (16+)
20.40 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
23.00 «Убить Билла – 2». Х/ф. (18+)
01.45 «Шутники». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 18.35, 

20.20, 21.35 Новости. (16+)
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 00.25 Все 

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

09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито – 2020». «Спартак» – 
«Фламенго». Трансляция из Москвы. (0+)

10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито – 2020». «Локо-
мотив» – «Леванте». Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии. (0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Двойки. Прямая трансляция из Сочи. 
(16+)

14.20 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сочи. 
(16+)

15.15 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи. 
(16+)

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Италии. (16+)

18.40 «Любовь в большом спорте». (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов «Мундиалито – 2020». «Спар-
так» – «Брага». Прямая трансляция из Мо-
сквы. (16+)

20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира 
«Мундиалито – 2020». «Локомотив» – «То-
кио Верди». Прямая трансляция из Мо-
сквы. (16+)

22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» – 

«Айнтрахт». Прямая трансляция. (16+)
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях. Прямая трансля-
ция из США. (16+)

04.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борь-
ба. Финалы. Трансляция из Италии. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 «Кар-
пов – 2». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
«След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 

04.50 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)
08.45, 11.50 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «10 самых... Звездные пенсионеры». (16+)
15.40 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
18.15 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
20.00 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Барс и лялька». Х/ф. (12+)
01.10 «Роковые влечения. Жизнь без тормозов». 

Д/ф. (12+)
01.55 «Актерские судьбы. Кто в доме хозяин?». 

Д/ф. (12+)
02.35 «В центре событий». (16+)
03.35 Петровка, 38. (16+)
03.50 «Найти и обезвредить». Х/ф. (0+)
05.15 «Людмила Чурсина. Принимайте меня та-

кой!». Д/ф. (12+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.05 «Порча». (16+)
15.00 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
19.00 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)
23.00 «Сводные сестры». Х/ф. (16+)
04.45 «Героини нашего времени». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)

04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.40, 11.35, 17.45, 22.45 «Имею пра-

во!». (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.45 «Как крот раздобыл себе штанишки». 

М/ф. (0+)
07.15 «Послушаем вместе. Стравинский». Д/ф. 

(12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!». (12+)
08.55, 00.40 «Большая страна: общество». (12+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.05, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден». (16+)
11.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Лучший город Земли». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.50 «Римский-Корсаков». Х/ф. (0+)
02.40 Концерт Варвары «Лен». (12+)

05.15 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Анна Герман. Дом любви и солнца». 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики. Анна Герман». (12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020. Спринт. 10 

км. Мужчины. Прямой эфир из Италии. (16+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Моя кузина Рэйчел». Х/ф. (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Слезы на подушке». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Идеальный брак». Х/ф. (12+)
01.10 «Мой любимый гений». Х/ф. (12+)
04.30 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Антиснайпер. Новый уровень». Х/ф. 

(16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Секретная Африка. Выжить в ангольской 

саванне». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)

06.30 Лето Господне. Сретение Господне.
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Розыгрыш». Х/ф.
09.40, 00.50 Телескоп.
10.10 «Раба любви». Х/ф.
11.40 Пятое измерение.
12.10, 01.20 «Радужный мир природы Коста-

Рики». Д/ф.
13.05 «Новая физика. Реликтовое излучение».
13.30 «Театральная летопись. Владимир Зель-

дин».
14.15 «Учитель танцев». Х/ф.
16.35 Торжественное открытие XIII Зимне-

го международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.

18.10 «Неоконченная пьеса». Д/ф.
18.50 «Кин-дза-дза!». Х/ф.

21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Полуночная жара». Х/ф.
23.55 Клуб 37.
02.10 «Мистический Даргавс».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.45 «Тихоокеанский рубеж – 2». Х/ф. (12+)
12.55 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
15.05 «Ночь в музее – 2». Х/ф. (12+)
17.10 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. 

(6+)
19.10 «Миньоны». М/ф. (6+)
21.00 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
23.35 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
02.05 «Копи царя Соломона». (12+)
04.55 «Тайна Третьей планеты». М/ф. (0+)
05.40 «Невиданная, неслыханная». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.40 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное превраще-

ние». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
19.30 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
22.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)

00.20 «Исходный код». Х/ф. (16+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 17.15 «Ко-

меди Клаб». (16+)
18.20 «Полицейский с Рублевки. Новогодний 

беспредел». (16+)
20.15 «Полицейский с Рублевки. Новогодний 

беспредел–2». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Морпех». Х/ф. (16+)
02.55 «Морпех 2». Х/ф. (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
07.55, 03.20 «Туристы». (16+)
10.00 «Неистребимый шпион». Х/ф. (16+)
11.40 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 2». 

Х/ф. (0+)
14.00 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 3». 

Х/ф. (0+)
16.00 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
18.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
20.30, 05.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 00.00 +100500. (18+)
01.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – 

«Монпелье». (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщи-

ны. Трансляция из Италии. (0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости. (16+)
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги». (12+)
12.25 «В шоу только звезды». (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на Матч! Пря-

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

13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 1-я попытка. Прямая трансляция из 
Сочи. (16+)

15.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 2-я попытка. Прямая трансляция из 
Сочи. (16+)

15.50 «Чемпионат мира среди клубов. Live. (12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1-я попытка. Прямая трансляция из 
Сочи. (16+)

18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая трансляция из 
Сочи. (16+)

19.55 «Жизнь после спорта». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» 

– «Леванте». Прямая трансляция. (16+)
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борь-

ба. Финалы. Трансляция из Италии. (0+)
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях. Прямая трансля-
ция из США. (16+)

01.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+)

02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-
ция из Латвии. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – 
«Вердер». (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35 «Детективы». (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.50 «Редкая 

группа крови». (12+)

05.55 «Ванечка». Х/ф. (16+)
08.05 Православная энциклопедия. (6+)
08.30 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
10.20, 11.45 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.35, 14.45 «Зеркала любви». Х/ф. (12+)
17.05 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.20, 03.45 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
01.35 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
02.15 «Несогласные буквы». (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)
05.00 «Олег Стриженов. Никаких компромис-

сов». Д/ф. (12+)
05.40 «Первое свидание». Х/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Гражданка Катерина». Х/ф. (16+)
10.25, 01.25 «Райский уголок». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Лера». Х/ф. (16+)
04.50 «Эффекты Матроны». (16+)

04.35, 08.30, 16.25 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Имею право!». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». «Золото Колча-

ка». (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петер-

бург Тургенева». Д/ф. (6+)
09.00 «Конек-Горбунок». М/ф. (6+)
09.55 «Крот и спички». М/ф. (0+)
10.05 «Новости. Совета Федерации». (12+)
10.20, 11.05 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 00.00 «Третья молодость». Х/ф. (0+)
14.30, 15.05 «Римский-Корсаков». Х/ф. (0+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 Концерт Варвары «Лен». (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Вера Васильева. (12+)
20.25 «Операция «Тушенка». Х/ф. (16+)
22.15 «Живу для тебя». Концерт группы «VIVA». 

(12+)
01.30 «Неоконченная пьеса для механического 

пианино». Х/ф. (12+)
03.15 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
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05.15, 06.10 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я живу». 

(12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь». (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2020. Гонка 

преследования. 12,5 км. Мужчины. Пря-
мой эфир из Италии. (16+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Dance Революция». (6+)
23.45 «Дочь и ее мать». Х/ф. (18+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Про любовь». (16+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 

(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.05 «Потерянное счастье». Х/ф. (12+)
14.00 «Бумажный самолетик». Х/ф. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.30 «Мама выходит замуж». Х/ф. (12+)

05.25 «Секретная Африка. Русский Мозамбик». (16+)
06.10 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.55 «Коллектор». Х/ф. (16+)
03.05 «Псевдоним «Албанец». (16+)

06.30 Мультфильмы.
08.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
09.30 «Мы – грамотеи!».
10.10 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
12.20 Письма из провинции. Барнаул.
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
13.25 «Другие Романовы».
13.55, 00.50 «Игра в карты по-научному». Х/ф.
15.45 «Как выйти из ада. Зельвенский про-

рыв». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Москва причудливая.
17.45 «Буров и Буров». Д/ф.
18.35 «Романтика романса». Нина Шацкая.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Раба любви». Х/ф.
21.40 Опера Дж. Верди «Сила судьбы».
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Миньоны». М/ф. (6+)
11.55 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
14.05 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». 

Х/ф. (16+)

16.05 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». Х/ф. (12+)

18.20 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
21.00 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Без лица». Х/ф. (16+)
02.10 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
03.50 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Преступник». Х/ф. (16+)
09.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
10.40 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
13.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
15.30 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
17.30 «Джон Картер». Х/ф. (12+)

20.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний 

беспредел–2». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 «Толя–робот». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+)
03.30 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00, 02.30 «Туристы». (16+)
10.00 «Воронины». (16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
22.00, 04.10 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Убить Билла – 2». Х/ф. (18+)
05.30 «Брат за брата – 3». (16+)

06.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». Д/ф. 
(12+)

07.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – 
«Рома». (0+)

09.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Италии. (0+)

10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости. (16+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 

Женщины. 1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Латвии. (16+)

12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Латвии. (16+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1-я попытка. Прямая трансляция из 
Сочи. (16+)

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии. (16+)

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция. (16+)

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – 
«Наполи». Прямая трансляция. (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – 
«Сельта». Прямая трансляция. (16+)

00.55 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Трансляция из 
США. (0+)

02.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Трансляция из Ита-
лии. (0+)

03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Латвии. (0+)

04.20 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+)

04.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито–2020». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+)

05.00, 05.35, 06.20 «Редкая группа крови». (12+)
07.05 «Моя правда. Николай Караченцов. Жизнь 

всегда права». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Братья Запашные. Среди 

хищников». Д/ф. (16+)
10.00, 02.05 «Классик». Х/ф. (16+)
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 21.35 «Услов-
ный мент». (16+)

22.25, 23.20, 00.15, 01.05 «Барсы». Х/ф. (16+)
03.40 «Страсть – 2. Черная невеста». (16+)
04.20 «Страсть – 2. Любимая жена». (16+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (12+)
08.40 «Вместе с верой». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.40 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Женщины Александра Абдулова». Д/ф. 

(16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
17.40 «Я никогда не плачу». Х/ф. (12+)
21.55, 00.55 «Танцы марионеток». Х/ф. (16+)
01.40 «Барс и лялька». Х/ф. (12+)
03.20 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
04.55 «Закулисные войны юмористов». Д/ф. 

(12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Лера». Х/ф. (16+)
08.35 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
08.50 «Сводные сестры». Х/ф. (16+)
11.00 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)
14.45, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Зимний сон». Х/ф. (16+)
01.30 «Райский уголок». (16+)
04.55 «Эффекты Матроны». (16+)

04.35, 08.30, 16.25 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым». (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петер-

бург Пикуля». Д/ф. (6+)
09.00 «Редкая красота». Д/ф. (12+)
09.40, 11.05 «Операция «Тушенка». Х/ф. (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Тайны Авроры Тигарден». (16+)
14.30, 15.05 «Живу для тебя». Концерт группы 

«VIVA». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Активная среда». (12+)
18.00 «Конек-Горбунок». М/ф. (6+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Валерия Гай Германи-

ка. (12+)
20.25 «Неоконченная пьеса для механического 

пианино». Х/ф. (12+)
22.05 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
23.35 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

прокуратура
информирует

Уголовная ответственность 
за неуплату налогов

и сокрытие доходов в сфере 
предпринимательства

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты 
налогов и сборов физических и юридических лиц, неисполнение обязанностей 
налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, 
уклонение страхователя – физического лица или организации от уплаты стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный вне-
бюджетный фонд. Об уклонении от уплаты налогов и сборов свидетельствуют 
непредставление налоговой декларации или иных обязательных документов, 
включение в такие документы заведомо ложных сведений.

Руководитель организации может быть привлечен к уголовной ответственности за совершенное преступление в крупном раз-
мере, при котором сумма налогов, сборов, страховых взносов за 3 финансовых года подряд более 5 млн. руб., а доля неуплаченных 
налогов, сборов, страховых взносов превышает 25% подлежащих уплате сумм в совокупности, либо 15 млн.руб.; в особо крупном 
размере сумма налогов за 3 финансовых года подряд более 15 млн. руб., при условии, если эта доля превышает 50% подлежащих 
уплате сумм налогов, либо 45 млн. руб.

Анализ судебной практики уголовных дел данной категории показал, что недобросовестные предприниматели чаще всего ис-
пользуют такой способ уклонения от уплаты налогов как сокрытие доходов. Под сокрытием денежных средств либо имущества, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, понимается деяние, направленное на воспре-
пятствование принудительному взысканию недоимки в крупном размере. Под денежными средствами и имуществом организации 
или ИП, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки, понимаются средства на счетах в 
банках, в том числе валютных и в драгоценных металлах, электронные денежные средства, наличные и иное имущество.

Уголовная ответственность также наступает в том случае, если взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам 
не состоялось по причине сокрытия денежных средств, либо имущества в крупном (более 2,25 млн. руб.) или особо крупном размере 
(9 млн. руб. и более). Уголовным законом предусмотрены различные виды наказания за вышеуказанные преступления, в том чис-
ле лишение свободы.

Уважаемые оленегорцы!

В МФЦ «Мои документы» города Оленегорска вы можете 
осуществить платежи за услуги ЖКХ ресурсоснабжающим 
организациям!

Платежи принимаются в кассе учреждения в помещении 
цокольного этажа по установленному в МФЦ режиму работы:

понедельник с 10.00 до 15.00
вторник с 10.00 до 20.00
среда – пятница с 09.00 до 18.00
суббота с 10.00 до 15.00
воскресенье выходной

Ждем вас!

информация 
для населения

Благодарность шефам

Администрация и коллектив МАДОУ № 9 
города Оленегорска выражают признательность 
шефствующему предприятию МУП «Городская 
управляющая компания» и лично Алексею Ломтеву 
за помощь в расчистке и вывозе снега с территории 
дошкольного учреждения.

-от всей души-



98 февраля 
2020 года-общество-Заполярная

руда

-на злобу дня -

Заседание
В понедельник, 3 февраля, в администрации города под председатель-
ством главы муниципального образования Олега Самарского прошло 
расширенное заседание санитарно-противоэпидемиологической ко-
миссии. В центре внимания — ситуация по новому типу коронавирусной 
инфекции и мерам по недопущению ее распространения.

В нем приняли участие руководители и представители всех учреждений муниципалитета, предприятий 
города, силовых ведомств и здравоохранения.

Информацию по текущей обстановке в муниципалитете довела заместитель начальника 
Территориального отдела Роспотребнадзора в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе Галина 
Коношкина. Также она рассказала и о мерах профилактики вирусных инфекций.

Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева, отчитываясь по ситуации на сегодняшний день, 
подробно остановилась на самой важной рекомендации, касающейся всех — как можно чаще мыть руки 
с мылом и не трогать лицо, слизистые глаз и носа.

Подводя итоги заседания, глава города отметил, что паниковать северянам не стоит, до Мурманской 
области вирус не добрался, но меры предосторожности, которые применяются при любых инфекциях, 
все же следует соблюдать. Особенно это касается учреждений общепита, образования и мест скопления 
большого количества людей.

Мария Нодари.
Фото автора.

-здоровье-

Как защититься от коронавируса 2019-nCoV
Известно, что на 5 февраля 2020 года 
уже 24 503 человека инфицированы и 
зарегистрировано не менее 492 смер-
тей и 899 случаев выздоровления.

Большая часть случаев заболеваний зафиксированы в 
Китае, но вирус постепенно распространяется дальше.

На начало февраля были подтверждены случаи заболе-
вания более чем в 13 странах, включая Францию, Германию, 
Австралию и США. Эксперты предупреждают, что возможно 
дальнейшее распространение вируса и есть вероятность 
развития эпидемии.

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые пре-

имущественно поражают животных, но в некоторых случа-
ях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вы-
званные коронавирусами, протекают в легкой форме, не 
вызывая тяжелой симптоматики. Однако, бывают и тяже-
лые формы, такие как ближневосточный респираторный 
синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром 
(Sars).

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым 
коронавирусом?

Чувство усталости. Затрудненное дыхание. Высокая тем-
пература. Кашель и / или боль в горле.

Симптомы во многом сходны со многими респиратор-
ными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, 
могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о сле-
дующем:

Вы посещали в последние две недели зоны повышенно-
го риска (Китай и прилегающие регионы)?

Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние 
две недели зоны повышенного риска (Китай и прилегающие 
регионы)?

Если ответ на эти вопросы положителен, к симптомам 
следует отнестись максимально внимательно.

Как передается коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус рас-

пространяется через капли, которые образуются, когда ин-
фицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, когда кто-то касается любой за-
грязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди 
заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, 
носа или глаз.

Изначально вспышка произошла от животных, предпо-
ложительно, источником стал рынок морепродуктов в Уха-
ни, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими 
животными, как сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, 

это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите 
руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или исполь-
зуйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не ка-
саться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 
15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. Всегда 
мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в люд-
ных местах, аэропортах и других системах общественного 
транспорта. Максимально сократите прикосновения к нахо-
дящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не ка-
сайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикры-
вайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязатель-
но утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из 
общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в 
них свои пальцы. 

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в 
щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизиру-
ется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего использования, экран смартфо-
на, пульты, дверные ручки и поручни).

Используйте маски для защиты органов дыхания.
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите ее, 

чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время использования. 

После прикосновения к использованной маске, например, 
чтобы снять ее, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или загрязнен-
ной, наденьте новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их сле-
дует выбрасывать после каждого использования и утилизи-
ровать сразу после снятия.

Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети 

и подростки больше других рискуют заразиться, они часто 

близко взаимодействуют друг с другом и не являются эта-
лоном в поддержании чистоты. Объясните детям, как рас-
пространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена 
рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье есть свое полотенце, 
напомните, что нельзя делиться зубными щетками и други-
ми предметами личной гигиены. Часто проветривайте по-
мещение.

Можно ли вылечить новый коронавирус?
Не существует специфического противовирусного пре-

парата от нового коронавируса, так же, как нет специфиче-
ского лечения от большинства других респираторных виру-
сов, вызывающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное ослож-
нение коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибио-
тиками. В случае развития пневмонии, — лечение направ-
лено на поддержание функции легких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В за-

явлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, 
что возраст 60 самых последних случаев составляет от 15 до 
88 лет.

Однако, как и в случае большинства других вирусных 
респираторных заболеваний, дети и люди старше 65 лет, 
люди с ослабленной иммунной системой — в зоне риска тя-
желого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?
В настоящее время такой вакцины нет, однако в ряде 

стран уже начаты ее разработки.
В чем разница между коронавирусом и вирусом 

гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные сим-

птомы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симпто-

мы проявляются через два-три дня после заражения, а ко-
ронавирусу требуется для этого до 14 дней.

Новый коронавирус страшнее прошлых эпидемий?
Испанка, или испанский грипп, вызванный вирусом 

H1N1, остается самой разрушительной пандемией гриппа в 
современной истории. Заболевание охватило весь земной 
шар в 1918 году и, по оценкам, привело к гибели от 50 до 100 
миллионов человек.

Вспышка свиного гриппа 2009 года унесла жизни 575400 
человек.

Азиатский грипп в 1957 году, привел к гибели примерно 
двух миллионов человек, а гонконгский грипп 11 лет спустя 
унес один миллион человек.

Предоставлено Роспотребнадзором.
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Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-01рс от 05.02.2020

О внесении изменений в I Раздел Перечня объектов муниципальной 
собственности, планируемых к приватизации в 2020 году прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципальной собственности на 2020 год, 
утвержденный решением Совета депутатов от 16.10.2019 № 01-41рс

С целью исполнения положений Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов Оленегорска 
от 02.07.2010 № 01-44рс,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Внести в I Раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к приватиза-

ции в 2020 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2020 
год, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 16.10.2019 № 01-41рс, изменения, 
дополнив его пунктом 9 следующего содержания:

№ п/п Наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта Продавец имущества

1 2 3 4

«9.

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Оленегорские 
тепловые сети» 

муниципального 
образования город 

Оленегорск с 
подведомственной 

территорией 
Мурманской области 

184536, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, 
ул.Бардина, д.25а

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации города 

Оленегорска»

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

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

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-02рс от 05.02.2020

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденные 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2018 № 01-13рс

В целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки городского округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденных решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.02.2018 № 01-13рс требованиям, установленным ча-
стью 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Классификато-
ру видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказу Минэкономразви-
тия России от 01.09.2014 № 540, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депута-
тов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Олене-

горск с подведомственной территорией, утвержденные решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 02.02.2018 № 01-13рс, изложив Классификатор видов разрешенного использования земельных участ-
ков в новой прилагаемой редакции.

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

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

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

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-03рс от 05.02.2020 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 
08.11.2019 № 2426-01-ЗМО «Об урегулировании отдельных вопросов в сфере противодействия корруп-
ции» руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

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

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

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

Утвержден
 решением Совета депутатов

города Оленегорска
от 05.02.2020 № 01-03рс

Порядок
принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее – лица, замещающие муни-
ципальные должности) в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной террито-
рией, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным.

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов города Оленегорска (далее - Совет де-

путатов) с лишением права занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полно-
мочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Вопрос о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности, 

рассматривается постоянной комиссией по соблюдению требований к должностному поведению лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов Совета депутатов (далее 
- Комиссия), порядок деятельности которой регламентируется решением Совета депутатов от 15.06.2018 
№ 01-38рс «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов».

4. При поступлении в Совет депутатов города Оленегорска (далее - Совет депутатов) заявления 
Губернатора Мурманской области, предусмотренного частью 4.5 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - заявление), председатель Совета депута-
тов не позднее 5 рабочих дней со дня поступления направляет полученное заявление в Комиссию.

5. Председатель Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня направления в Комиссию заявления:
1) письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении которого по-

ступило заявление, а также о дате, времени и месте его рассмотрения. Уведомление подлежит отправке в 
срок не позднее, чем за 15 дней до даты рассмотрения заявления Комиссией;

2) предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные пояснения по 
существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления Советом депу-
татов.

6. В случае неявки лица, в отношении которого поступило заявление своевременно извещенного о 
месте и времени заседания Комиссии, заявление рассматривается без его участия. 

7. Комиссия оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применения мер 
ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности. По результатам заседания Комиссии 
готовится соответствующее заключение. Заключение не позднее 5 рабочих дней со дня подписания на-
правляется в Совет депутатов для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

8. Вопрос о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности, 
включается в повестку дня ближайшего заседания Совета депутатов.

9. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению на заседании Совета депутатов Пред-
седатель Совета депутатов:

1) оглашает поступившее заявление;
2) объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности;
3) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление и предлага-

ет ему выступить по рассматриваемому вопросу;
4) оглашает заключение Комиссии;
5) предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Совета депутатов, высказать 

мнения относительно рассматриваемого вопроса;
6) объявляет о начале голосования.
10. При рассмотрении заявления Губернатора Мурманской области и принятии решения о выборе 

конкретной меры ответственности учитываются вина депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, причины и условия, при которых им были представлены недостоверные или неполные 
сведения о доходах и об имуществе, сведения о расходах, характер и степень искажения этих сведений, 
соблюдение указанным лицом ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, отсутствие фактов сокрытия имущества и иных объектов налогообло-
жения от налоговых органов Российской Федерации, органов, осуществляющих учет и регистрацию от-
дельных видов имущества и (или) прав на него.

11. Решение принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов и оформляется решением Совета депутатов.

Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
12. По итогам рассмотрения заявления Губернатора Мурманской области принимается одно из 

следующих решений:
1) признать, что депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления допущены 

существенные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, влекущие досрочное прекращение полномочий 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления;

2) признать, что депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления допущены 
несущественные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и применить к нему одну из мер ответствен-
ности, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.

13. Решение Совета депутатов (далее - решение) о применении к лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, мер ответственности принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления за-
явления Губернатора Мурманской области, направляемого в соответствии с частью 4.5 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а в случае, если такое заяв-
ление поступило в Совет депутатов между заседаниями, - не позднее чем через 3 месяца со дня его по-
ступления. 

14. Решение, принятое в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, должно быть мотивиро-
ванным.

В случае применения одной из мер ответственности, предусмотренных пунктом 2 настоящего По-
рядка, решение должно содержать выводы о необходимости применения конкретной меры ответствен-
ности и обстоятельства, позволяющие считать несущественными искажения представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.

15. Копия принятого решения должна быть вручена под роспись либо направлена по почте указан-
ному лицу не позднее 10 рабочих дней со дня принятия.

16. Решение подлежит размещению в сетевом издании GAZETAZAPRUDA и (или) предоставляет-
ся для опубликования газете «Заполярная руда» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

17. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о применении к 
нему мер ответственности в судебном порядке.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 21-р от 30.01.2020

г.Оленегорск
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами в г.Оленегорске
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом», в целях обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования город Оленегорск:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области (Самонин М.Н.):

1.1. Провести в срок до 01.04.2020 в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению, открытый конкурс по отбору управляющей организации с целью управле-
ния многоквартирными домами.

1.2. На период до возникновения обязательств по управлению многоквартирными домами у 
юридического лица, определенного по результатам открытого конкурса, передать на обслуживание с 
01.02.2020 Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Попов Р.В.) многоквартир-
ные дома, указанные в подпункте 1.1. настоящего распоряжения, с сохранением ранее действующих та-
рифов и перечней выполняемых работ.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда», сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Админи-
страции города – Председателя КУМИ Администрации города Оленегорска Самонина М.Н.

О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к распоряжению Администрации города

Оленегорска от 30.01.2020 № 21-р

Перечень многоквартирных домов, в которых будут проведены открытые конкурсы по отбору 
управляющей организации

№ п/п Адрес

1. н.п.Высокий, ул.Гвардейская, д.7

2. н.п.Высокий, ул.Гвардейская, д.8

3. н.п.Высокий, ул.Гвардейская, д.10

4. н.п.Высокий, ул.Гвардейская, д.19

5. н.п.Высокий, ул.Можаева, д.16

6. н.п.Высокий, ул.Можаева, д.18

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40-ПГ от 31.12.2019

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав Межведомственного совета по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный

постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 

15.06.2012 № 23-ПГ «О Межведомственном совете по противодействию коррупции в муниципальном об-
разовании город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при-
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Гла-
вы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 
22.11.2019 № 34-ПГ) (далее – Межведомственный совет), следующие изменения:

1.1. Включить в состав Межведомственного совета в качестве заместителя председателя:
Коварскую Людмилу Николаевну – заместителя главы Администрации города – начальника управ-

ления экономики и финансов.
1.2. Включить в состав в качестве члена Межведомственного совета:
Петрову Таисию Николаевну – начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 5 по Мурманской области (по согласованию).

1.3. Исключить из состава Межведомственного совета Самонина М.Н., Сутягину А.В.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 20.12.2019. О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 13 от 14.01.2020

г.Оленегорск
О внесении изменений в раздел 2 Положения о стимулировании руководителей, 

заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу 

по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного 
постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2018 № 279

С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше-
нием Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, 
постановляю:

1. Внести в раздел 2 Положения о стимулировании руководителей, заместителей руководителя и 
главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомствен-
ных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации города Олене-
горска от 24.04.2018 № 279 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 26.06.2018 
№ 433) (далее – Положение), изменения, изложив его в следующей редакции:

«II. Условия установления стимулирующих надбавок 
к должностному окладу за сложность, напряженность (интенсивность) 
и высокие результаты работы
 5. Установление стимулирующих надбавок за высокие результаты работы осуществляется один раз 

в год на основе оценки эффективности деятельности руководителя учреждения в соответствии с переч-
нем следующих показателей эффективности деятельности соответствующего учреждения и руководите-
ля учреждения:

5.1. Руководителю Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная 
звезда»:

№ п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности руково-
дителя учреждения 

Критерии оценки 
эффективности  и резуль-

тативности деятельно-
сти руководителя учреж-
дения (единица измере-

ния - баллы)

Форма отчетности, 
содержащая информацию
о выполнении показателя 

П
оказатель

1. Основная деятельность учреждения

1.1. 

Выполнение учрежде-
нием установленных 

плановых показателей 
муниципального зада-
ния в полном объеме

95-100%
менее 95%

отчет  о результатах 
работы руководителя 

учреждения, информационно-
аналитический отчет 

о реализации МЗ 

5 
0

1.2.

Выполнение норм 
основных показателей 

учреждения (число зри-
телей, участников, клу-

бов и т.д.)

выполнение норм
невыполнение норм

отчеты  о деятельности 
учреждения 

5 
0

1.3.

Обеспечение открыто-
сти и доступности ин-
формации об учреж-

дении 

поддержка интернет-сайта 
учреждения  в актуальном 
состоянии, своевременное 
размещение информации 

на официальных сайтах не-
обходимой информации не-
своевременное размещение 

информации

Интернет-сайт учреждения, 
официальный сайт для разме-

щения информации  о деятель-
ности государственных (муни-
ципальных учреждений) bus.

gov.ru, данные учредителя

5            
0

1.4. Участие в конкурсах 

международного, общерос-
сийского

регионального, межрегио-
нального

муниципального  (при нали-
чии нескольких оснований 

- баллы суммируются)

отчет о результатах работы 
руководителя учреждения 

5 
3 
1

1.5.

Публикации и осве-
щение деятельности 
учреждения в сред-

ствах массовой инфор-
мации, сайтах

увеличение показателя 
сохранение показателя 
снижение показателя

отчеты  о деятельности 
учреждения

5 
3 
0

1.6. 

Достижение показа-
телей качества предо-

ставления муниципаль-
ных услуг, выполне-

ния работ, исполнения 
функций

отсутствие обоснован-
ных жалоб 

наличие обоснованных 
жалоб

отчет  о результатах работы 
руководителя учреждения, 

отчет  о мониторинге оказания 
услуг (социологическое иссле-

дование), отзывы потребителей 

5  
0

1.7.

Выполнение плана по 
устранению недостат-

ков, выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказа-
ния услуг 

выполнен полностью 
выполнен частично 

не выполнен

отчет  о результатах работы 
руководителя учреждения 

5 
3 
0

1.8.

Организация и прове-
дение мероприятий 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 

здоровья

увеличение показателя 
сохранение показателя 
снижение показателя

отчеты  о деятельности 
учреждения

5 
3 
0

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. 

Выполнение пла-
на финансово-

хозяйственной деятель-
ности учреждения

95%-100%
менее 95%

отчет  о результатах работы 
руководителя учреждения, 

отчет  о выполнении плана ФХД 

5 
0

2.2.

Участие учреждения в 
государственных про-
граммах Мурманской 

области и федеральных 
целевых программах 

Российской Федерации, 
в проектах и конкурсах 
на получение грантов

да
нет

отчет о результатах работы 
руководителя учреждения 

5 
0

2.3.

Привлечение вне-
бюджетных средств, в 
т.ч. от оказания плат-

ных услуг 

увеличение показателя 
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности 
учреждения

5 
3 
0

2.4. 
Отсутствие предпи-
саний контрольно-
надзорных органов 

отсутствие инцидентов 
наличие инцидентов

акты проверок контрольных 
органов

5  
0

2.5.
Эффективное использо-
вание муниципального 

имущества 

отсутствие замечаний
наличие замечаний

акты проверок контрольных 
органов, учредителя

5 
0

2.6.

Соблюдение сроков 
предоставления финан-
совой и статистической 

отчетности

отсутствие нарушений
наличие нарушений

отчет  о результатах работы 
руководителя учреждения, 

сведения, учредителя

5  
0

3. Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. 

Рост уровня професси-
ональной подготовки и 
квалификации специ-

алистов 

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты  о деятельности учреж-
дения 

5 
3 
0

3.2.

Укомплектованность 
работниками, в соответ-
ствии со штатным рас-

писанием

от 90% до 100% 
от 75% до 90% 

менее 75%

5 
3 
0

5.2. Руководителю Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная си-
стема»:

№ п/п

Целевые показатели 
эффективности  и ре-
зультативности дея-
тельности руководи-

теля учреждения 

Критерии оценки эффек-
тивности и результативно-
сти деятельности руково-
дителя учреждения (еди-
ница измерения - баллы)

Форма отчетности, 
содержащая информацию
о выполнении показателя 

П
оказатель

1. Основная деятельность учреждения

1.1. 

Выполнение учрежде-
нием установленных 

плановых показателей 
муниципального зада-
ния в полном объеме

95-100% 
менее 95%

отчет о результатах 
работы руководителя учреж-

дения, информационно-
аналитический отчет 

о реализации МЗ 

5 
0

1.2.

Выполнение норм 
основных показате-

лей библиотеки (число 
пользователей, посе-
щений, книговыдач)

выполнение норм
невыполнение норм

отчеты о деятельности
учреждения 

5 
0

1.3.

Обеспечение открыто-
сти и доступности ин-
формации об учреж-

дении 

поддержка интернет-сайта 
учреждения  в актуальном 
состоянии, своевременное 
размещение информации 

на официальных сайтах не-
обходимой информации не-
своевременное размещение 

информации

Интернет-сайт учреждения, 
официальный сайт для разме-
щения информации о деятель-
ности государственных (муни-
ципальных учреждений) bus.

gov.ru, данные учредителя

5          
0

1.4.

Посещение руководи-
телем филиалов с це-
лью оказания методи-

ческой помощи или ин-
спекции

не менее 1 в квартал 
менее 1 раза  в квартал

отчет о результатах работы 
руководителя учреждения 

5 
0 

1.5.

Распространение пе-
редового опыта на об-
щероссийском, реги-
ональном, межрегио-

нальном, муниципаль-
ном уровнях (лекции, 

доклады и т.д.)

наличие
отсутствие 

5 
0

1.6.

Участие ЦБС в конкур-
сах (в области библи-
отечного дела, культу-

ры и т.д.: )

общероссийского
регионального, межрегио-

нального
муниципального 

(при наличии нескольких 
оснований - баллы сумми-

руются)

отчет о результатах работы 
руководителя учреждения 

5 
3 
1

1.7.

Публикации и освеще-
ние деятельности би-
блиотеки в средствах 
массовой информа-

ции, сайтах

рост показателя 
сохранение показателя 
снижение показателя

отчеты о деятельности 
учреждения

5 
3 
0

1.8. 

Достижение показа-
телей качества предо-

ставления муниципаль-
ных услуг, выполне-

ния работ, исполнения 
функций

отсутствие обоснован-
ных жалоб 

наличие обоснованных 
жалоб

отчет о результатах работы ру-
ководителя учреждения, отчет 
о мониторинге оказания услуг 
(социологическое исследова-

ние), отзывы потребителей 

5  
0

1.9.
Издание собственных 
изданий на всех видах 

носителей

не менее 1 издания 
менее 1 издания 

отчеты о деятельности 
учреждения

5 
0

1.10.

Выполнение плана по 
устранению недостат-

ков, выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий ока-
зания услуг 

выполнен полностью 
выполнен частично 

не выполнен

отчет о результатах работы 
руководителя учреждения 

5 
3 
0

1.11.

Организация и прове-
дение мероприятий 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 

здоровья

увеличение показателя 
сохранение показателя 
снижение показателя

отчеты о деятельности 
учреждения

5 
3 
0

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. 

Выполнение пла-
на финансово-

хозяйственной деятель-
ности учреждения

95%-100% 
менее 95%

отчет о результатах работы ру-
ководителя учреждения, отчет о 

выполнении плана ФХД 

5 
0

2.2.

Участие учреждения в 
государственных про-
граммах Мурманской 

области и федеральных 
целевых программах 

Российской Федерации, 
в проектах и конкурсах 
на получение грантов

да 
нет

отчет  о результатах работы
руководителя учреждения 

5 
0

2.3.

Привлечение вне-
бюджетных средств, в 
т.ч. от оказания плат-

ных услуг 

увеличение показателя 
сохранение показателя 
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения

5 
3 
0
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2.4. 
Отсутствие предпи-
саний контрольно-
надзорных органов 

отсутствие инцидентов
наличие инцидентов

акты проверок контрольных 
органов

5  
0

2.5.
Эффективное использо-
вание муниципального 

имущества 

отсутствие замечаний 
наличие замечаний

акты проверок контрольных
органов, учредителя

5 
0

2.6.

Соблюдение сроков 
предоставления финан-
совой и статистической 

отчетности

отсутствие нарушений
наличие нарушений

отчет о результатах работы
руководителя учреждения,

сведения, учредителя

5  
0

3. Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. 

Рост уровня професси-
ональной подготовки и 
квалификации специ-

алистов 

выполнение плана
не выполнение плана

отчеты о деятельности
учреждения 

5 
0

3.2.

Укомплектованность 
работниками, в соот-
ветствии со штатным 

расписанием

от 90% до 100% 
от 75% до 90% 

менее 75%

5 
3 
0

5.3. Руководителям учреждений дополнительного образования в сфере культуры:

№  п/п

Целевые показатели 
эффективности и ре-
зультативности дея-
тельности руководи-

теля учреждения 

Критерии оценки эффек-
тивности и результативно-
сти деятельности руково-
дителя учреждения (еди-
ница измерения - баллы)

Форма отчетности, 
содержащая информацию 
о выполнении показателя 

П
оказатель

1. Основная деятельность учреждения

1.1. 

Выполнение учрежде-
нием установленных 

плановых показателей 
муниципального зада-
ния в полном объеме

95-100% 
менее 95%

отчет о результатах рабо-
ты руководителя учреж-
дения, информационно-

аналитический отчет о реали-
зации МЗ 

5 
0

1.2.

Обеспечение открыто-
сти и доступности ин-
формации об учреж-

дении 

поддержка интернет-сайта 
учреждения в актуальном со-
стоянии, своевременное раз-

мещение информации на 
официальных сайтах необхо-

димой информации несво-
евременное размещение ин-

формации

Интернет-сайт учреждения, 
официальный сайт для разме-
щения информации о деятель-
ности государственных (муни-
ципальных учреждений) bus.

gov.ru, данные учредителя

5          
0

1.3. Участие обучающихся 
в конкурсах 

международного, общерос-
сийского

регионального, межрегио-
нального

муниципального  (при нали-
чии нескольких оснований 

- баллы суммируются)

отчет о результатах работы 
руководителя учреждения 

5 
3 
1

1.4.

Публикации и осве-
щение деятельности 
учреждения в сред-

ствах массовой инфор-
мации

увеличение показателя
сохранение показател
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения

5 
3 
0

1.5. 

Достижение показа-
телей качества пре-

доставления муници-
пальных услуг, выпол-
нения работ, исполне-

ния функций

отсутствие обоснован-
ных жалоб

наличие обоснованных 
жалоб

отчет  о результатах работы ру-
ководителя учреждения, отчет  
о мониторинге оказания услуг 
(социологическое исследова-

ние), отзывы потребителей 

5  
0

1.6.

Выполнение плана 
по устранению недо-
статков, выявленных 
в ходе независимой 

оценки качества усло-
вий оказания услуг 

выполнен полностью
выполнен частично

не выполнен

отчет о результатах работы
руководителя учреждения 

5 
3 
0

1.7.

Организация, прове-
дение, участие в ме-
роприятиях, направ-

ленных на духов-
ное и патриотиче-

ское воспитание детей 
и подростков (празд-

ники, культурно-
просветительские ме-
роприятия, тематиче-

ские лекции, концерты, 
выставки и т.п.)

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя 

отчет о результатах работы
руководителя учреждения 

5
3
0

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. 

Выполнение пла-
на финансово-

хозяйственной де-
ятельности учреж-

дения

95%-100%
менее 95%

отчет  о результатах работы ру-
ководителя учреждения, отчет  

о выполнении плана ФХД 

5 
0

2.2.

Участие учреждения в 
государственных про-
граммах Мурманской 
области и федераль-

ных целевых програм-
мах Российской Фе-

дерации, в проектах и 
конкурсах на получе-

ние грантов

да
нет

отчет о результатах работы
руководителя учреждения 

5 
0

2.3.

Привлечение вне-
бюджетных средств, в 
т.ч. от оказания плат-

ных услуг 

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения

5 
3 
0

2.4. 
Отсутствие предпи-
саний контрольно-
надзорных органов 

отсутствие инцидентов
наличие инцидентов

акты проверок контрольных 
органов

5 
0

2.5.
Эффективное исполь-
зование муниципаль-

ного имущества 

отсутствие замечаний
наличие замечаний

акты проверок контрольных 
органов, учредителя

5 
0

2.6.

Соблюдение сроков 
предоставления фи-

нансовой и статистиче-
ской отчетности

отсутствие нарушений
наличие нарушений

отчет о результатах работы
руководителя учреждения, 

сведения, учредителя

5  
0

2.7.

Обеспече-
ние санитарно-

гигиенических усло-
вий (температурный, 
световой режим, ре-

жим подачи питьевой 
воды и т.д.)

отсутствие нарушений
наличие нарушений

акты проверок контрольных 
органов

5  
0

3. Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. 

Рост уровня професси-
ональной подготовки и 
квалификации специ-

алистов 

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты  о деятельности
учреждения 

5  
3  
0

3.2.

Укомплектованность 
работниками, в соот-
ветствии со штатным 

расписанием

от 90% до 100%
от 75% до 90% 

менее 75%

5 
3 
0

5.4. Руководителю Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»:

№ п/п 

Целевые показатели 
эффективности и ре-
зультативности дея-

тельности руководите-
ля учреждения 

Критерии оценки эффек-
тивности и результативно-
сти деятельности руково-

дителя учреждения

Форма отчетности, содержа-
щая информацию  о выпол-

нении показателя 

П
оказатель

1. Основная деятельность учреждения

1.1 

Выполнение учреждени-
ем установленных пла-
новых показателей му-

ниципального задания в 
полном объеме

95-100%
менее 95%

отчет о результатах рабо-
ты руководителя учреж-
дения, информационно-

аналитический отчет о реали-
зации МЗ 

5 
0

1.2 

Достижение показате-
лей качества предостав-
ления муниципальных 

услуг, выполнения работ, 
исполнения функций

отсутствие обоснован-
ных жалоб

наличие обоснованных 
жалоб

отчет о результатах работы
руководителя учреждения, от-

чет о мониторинге оказания 
услуг (социологическое ис-
следование), отзывы потре-

бителей 

5  
0

1.3
Обеспечение комплекс-
ной безопасности спор-

тивных объектов 

отсутствие замечаний кон-
тролирующих органов 

наличие замечаний контро-
лирующих органов

отчет о результатах работы
руководителя учреждения,

отсутствие предписаний

5   
0

1.4

Вовлечение граждан в 
систематические заня-
тия физической культу-
рой и спортом за счет 
расширения платных 

услуг и предоставления 
спортивных сооружений 
в аренду. (При снижении 
численности получате-
лей платных услуг по-

казатель не учитывается)

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчет о результатах работы
руководителя учреждения

5  
3  
0

1.5 

Оказание содействия 
развитию физической 
культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, адаптив-

ной физической культу-
ры и адаптивного спорта 

- организация и прове-
дение физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-

приятий 

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения 

5  
3  
0

1.6 Загруженность спортив-
ных сооружений 

увеличение показателя 
уменьшение показателя

отчеты о деятельности
учреждения 

5  
0

1.7 

Обеспечение беспере-
бойной и стабильной ра-

боты учреждения (ра-
бота учреждения по 

утвержденному графику 
в соответствии с плана-
ми мероприятий и рас-
писанием тренировоч-

ных занятий)

соблюдение графика работы
нарушение графика работы

отчет о результатах работы
руководителя учреждения 

5  
0

1.9

Обеспечение открыто-
сти и доступности ин-
формации об учреж-

дении 

поддержка интернет-сайта 
учреждения в актуальном 
состоянии, своевременное 
размещение информации 

на официальных сайтах не-
обходимой информации не-
своевременное размещение 

информации

Интернет-сайт учреждения, 
официальный сайт для разме-
щения информации о деятель-
ности государственных (муни-
ципальных учреждений) bus.

gov.ru, данные учредителя

5          
0

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 

Выполнение пла-
на финансово-

хозяйственной деятель-
ности учреждения

95%-100%
менее 95%

отчет о результатах работы
руководителя учреждения, от-
чет о выполнении плана ФХД 

5 
0

2.2

Участие учреждения в 
государственных про-
граммах Мурманской 

области и федеральных 
целевых программах 

Российской Федерации 

да
нет

отчет о результатах работы
руководителя учреждения 

5 
0

2.3 
Привлечение внебюд-

жетных средств, в т.ч. от 
оказания платных услуг 

увеличение показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения 

5  
3  
0

2.4 
Отсутствие предписаний 
контрольно-надзорных 

органов 

отсутствие инцидентов 
наличие инцидентов

акты проверок контрольных 
органов

5 
0

2.5.
Эффективное использо-
вание муниципального 

имущества 

отсутствие замечаний
наличие замечаний

акты проверок контрольных 
органов, учредителя

5 
0

2.6.

Соблюдение сроков пре-
доставления финансо-

вой и статистической от-
четности

отсутствие нарушений
наличие нарушений

отчет о результатах работы
руководителя учреждения, 

сведения, учредителя

5  
0

3. Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1 

Рост уровня професси-
ональной подготовки и 

квалификации 
специалистов 

рост показателя
сохранение показателя
снижение показателя

отчеты о деятельности
учреждения 

5  
3  
0

3.2.

Укомплектованность ра-
ботниками, в соответ-
ствии со штатным рас-

писанием

от 90% до 100% 
от 75% до 90% 

менее 75%

5 
3 
0

-официально -
Продолжение. Начало на 10-й стр.

Продолжение следует.

-вниманию населения-

Администрация города 
информирует

В период:
• с 3 по 7 февраля 2020 года;
• с 10 по 14 февраля 2020 года;
• с 17 по 21 февраля 2020 года;
• с 25 по 28 февраля 2020 года
на элементе войскового стрельбища во-
йсковой части 36097 будут проводиться 
практические занятия с боевой стрельбой 
из стрелкового оружия.

В целях предотвращения несчастных 
случаев, связанных с несанкционирован-
ным нахождением на территории элемен-
та войскового стрельбища в период прове-
дения стрельб, нахождение на территории, 
прилегающей к аэродрому Оленья в ука-
занные сроки опасно.

Отдел безопасности 
Администрации города Оленегорска.

-к сведению-

Военным пенсионерам
В целях предупреждения получения пенсионерами, не имеющими на день увольнения с военной службы 15 календарных лет выслуги в районах Крайнего Се-

вера, излишних сумм пенсий с учетом установленных на территории Мурманской области коэффициентов и наступления предусмотренной законом ответственно-
сти военным комиссариатом Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области разъясняются положения статей 48 и 56 Закона Российской федерации 
от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...».

Частью 1 статьи 48 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 установлено, что пенсионерам, проживающим в местностях, где к денежно-
му довольствию военнослужащих, в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливаются коэффициенты, на период проживания их в этих 
местностях пенсии исчисляются с применением соответствующего коэффициента, установленного в данной местности для военнослужащих Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Ответственность за несвоевременное сообщение сведений: Частью 12 статьи 56 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 предусмотре-
на ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в заявлениях, предоставляемых в пенсионный орган для назначения и выплаты пенсии. В случае 
если предоставление недостоверных сведений или несвоевременное представление сведений повлекло за собой перерасход средств на выплату пенсий, вино-
вные лица возмещают государству причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество при получении выплат, то есть хищения денежных средств или ино-
го имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, 
путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат наказыва-
ется штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Предоставлено военным комиссариатом Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области.
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8 февраля 
2020 года

1 место на дистанции командный спринт 3 круга занял оленегорец, вос-
питанник спортивной школы «Олимп» Дмитрий Зыкин, представлявший Мур-
манскую область на Первенстве России среди юниоров по конькобежному 
спорту, проходившем с 30 января по 2 февраля в Челябинске. На всех дистан-
циях Дима показал высокий результат и вошел в десятку лучших юниоров Рос-
сии по многоборью, став победителем Первенства России в своей возрастной 
группе.

12 -реклама, разное- Заполярная
руда

-Оленегорск спортивный-

-реклама-

Цифры недели

9 февраля
на городском рынке состоится

продажа изделий из шерсти и пуха
(платки, косынки, пряжа, носки, варежки, шапки, ажурка), 

валенки-самокатки, а также унты и угги.

008. Продается дом с пристройками, электрифицирован, с 
правом прописки, участок 7,41 кв.м в собственности, р-н ул. 
Торфяной. Цена договорная. 
Тел. 8-921-175-64-09.

011. А/м Волга 3110, 2002 г.в., цв. «баклажан», пробег 85 тыс. 
км, ТО 2019, зимние, летние колеса. Цена договорная при 
осмотре.
Тел. 8-911-311-27-76.

РАЗНОЕ

-доска объявлений -

ПРОДАМ

-досуг-

-внимание-
Любителям лыжных гонок

В связи с плохими погодными условиями соревнования по лыжным гонкам «Гонка сильнейших» пере-
несены со 2 на 22 февраля.

4 воспитанника спортивной школы «Олимп» стали призерами на Первен-
стве Северо-Западного Федерального округа России по греко-римской борь-
бе 1-2 февраля в Калининграде. Раджаб Алиев – 1 место, Курбан Алиев и Мак-
сим Миронов – 3 место. Всего в соревнованиях приняли участие 69 человек.

8 команд приняли участие в турнире по волейболу среди женских
команд «Северное сияние», игры проходили в период с 28 января по 2 фев-
раля в Доме физкультуры. По итогам соревнований места распределились 
следующим образом: 1 место – команда из Мончегорска, 2 место – «ЧерНи-
ка», 3 место – «Дружба», 4 место – «Лапландия», 5 место – «Юность-1», 6 место 
– команда из п. Ревда, 7 место – АО «Олкон», 8 место – «Юность-2». Команды и 
игроки, занявшие призовые места, награждены кубками и грамотами отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.

9 спортсменов спортивной школы «Олимп» приняли участие в Первен-
стве Мурманской области по лыжным гонкам. Призером стал Никита Набоков, 
заняв почетное первое место.

36 спортсменов приняли участие в игре Первенства Мурманской обла-
сти по хоккею «Любитель 18+». Результат встречи «Горняк-2» – ХК «Апатиты» 3:10.

40 воспитанников спортивной школы «Олимп» приняли участие в турнире по мини-футболу среди 
мальчиков 2007-2010 г.р., проходившем в январе в Оленегорске.

61 человек принял участие в Первенстве Мурманской области по боксу среди юношей 15-16 лет в 
городе Кола 31 января – 2 февраля, из них 3 воспитанника спортивной школы «Олимп». Призерами стали 
Анатолий Парчевский и Александр Зайцев – 1 место.

101 человек принял участие в Региональных соревнованиях среди людей старшей возрастной 
группы по хоккею (45+) в Ледовом дворце спорта 2 февраля. Результат встречи:

«Север» Оленегорск – «Сборная Мурманска» Мурманск 1:13
«Торговый порт» Мурманск – ХК «Ревда» Ревда 13:1
ХК «Кола» Кольский р-он – «Горняк» Ковдор 2:8
«Апатит» Кировск – «Север» Оленегорск 6:2
ХК «Кола» Кольский р-он – «Сборная Мурманска» Мурманск 2:13
«Горняк» Ковдор – «Торговый порт» Мурманск 3:2

103 спортсмена, 7 команд юношей и 4 команды девушек, приняли участие в Турнире по баскет-
болу среди сборных команд юношей и девушек до 18 лет в Доме физкультуры. В соревнованиях среди 
юношей 1 место заняла команда МОУ СОШ №151, 2 место – МОУ СОШ №4 (7-9 классы), 3 место – сборная 
выпускников. В соревнованиях среди девушек лучшими оказалась команда МОУ СОШ №4 (10-11 клас-
сы), 2 место – МОУ СОШ №21, 3 место – МОУ СОШ №4 (7-9 классы). Команды, занявшие призовые места
награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегор-
ска, игроки получили памятные медали и грамоты.

Реклам
а

009. Свидетельство об окончании Профессионального учи-
лища № 20 ГООУ НПО г. Оленегорска 77 18 510003272, рег. 
номер 11806, выд. 28.05.2015 г. на имя Исакова Виктория Ва-
сильевна, считать недействительным.

010. Свидетельство об окончании Профессионального учи-
лища № 20 ГООУ НПО г. Оленегорска 77 18 510003278, рег. 
номер 11812, выд. 29.05.2015 г. на имя Иванов Сергей Алек-
сеевич, считать недействительным.


