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В эти дни Оленегорск превратился в столицу новогодней сказки. 

На шестой фестиваль «Морозко» съехались десятки актеров со всего 

Кольского полуострова. Для жителей и гостей города - новогодние спектакли, 

мастер-классы и игровые программы от лучших коллективов Оленегорска, 

Мурманска, Апатитов, Туломы, Заозерска, Мурмашей и н.п.Высокий.

Подробности читайте на 8 стр.
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Тепло ли тебе, девица?Тепло ли тебе, девица?
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2023 года -общество- Заполярная

руда

12 января – День работников прокуратуры 

13 января – День российской печати 

Выплаты пособий 
в новом году

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Первые медицинские итоги 2023
Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева доложи-

ла, что в новогодние каникулы в медучреждения обратилось 
440 пациентов с признаками ОРВИ. У троих из них диагностиро-
ван грипп, у двоих – ковид.

17 малышей появились на свет: восемь девочек и девять 
мальчиков.

В связи с относительно стабильной ситуацией свернуты до-
полнительные инфекционные койки в стационарном отделе-
нии. Остались только положенные 16.

Приоритетными направлениями в сфере здравоохранения, 
по словам Татьяны Владимировны, в 2023 году останется про-
филактическая работа – медосмотры и диспансеризация.

Праздники без происшествий
Минувшие новогодние праздники, по словам начальника 

отдела безопасности городской администрации Олега Селище-
ва, прошли без особых проблем. 

– С 31 декабря по 9 января в муниципалитете произошло че-
тыре пожара, из них три – по адресу: ул. Капитана Иванова, д. 5. 
Зарегистрировано восемь ДТП без пострадавших. В новогод-
нюю ночь на центральной площади города патрулировали по-
лицейские вместе с дружинниками. Нарушений общественного 
порядка не выявлено, – отчитался Олег Геннадьевич.

В городской администрации состоялось первое в этом году 
оперативное совещание.

– Благоустройство города и жилищное хозяйство – основные на-
правления работы в новом 2023 году, – отметил глава города Иван 
Лебедев.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 

города Оленегорска!

Поздравляю вас 

с Днем работников прокуратуры Российской Федерации!

Вы ответственно и профессионально выполняете свой служебный долг, достойно ре-

шаете поставленные задачи, стоите на страже Закона и правопорядка. Обеспечиваете ста-

бильность и надежную защиту интересов общества и государства. Выражаю вам огромную 

признательность за нашу уверенность в завтрашнем дне, за обеспечение конституционной 

законности.

Благодарю ветеранов прокуратуры за профессионализм! Именно на вашем опыте, 

знаниях выросло не одно поколение прокуроров. Вы передаете им бесценные принци-

пы достойной, честной, законной работы на благо российских граждан и государства в 

целом!

Желаю всем работникам прокуратуры крепкого здоровья на долгие годы, сил, которые 

позволят и в будущем терпеливо, успешно защищать интересы оленегорцев. Мира, добра и 

справедливости в работе, в жизни. Счастья вам, вашим семьям, профессиональных успехов 

и личного благополучия! Спасибо за ваш труд!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

Уважаемые журналисты, работники и ветераны периодиче-

ской печати и средств массовой информации Оленегорска!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий, чей труд обеспечивает одно 

из основных прав граждан – право свободы слова.

Роль СМИ в современном мире невозможно переоценить. Ваша работа требует не 

только литературного таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной само-

отдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе событий, про-

исходящих в городе, регионе, стране. Формируете общественное мнение, воспитываете в 

земляках активную гражданскую позицию. И за это читатели отвечают вам уважением и 

доверием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной, достоверной информации. Важно, 

что журналисты вовлекают жителей города в орбиту позитивных преобразований, пробуж-

дают в них созидательную энергию, желание менять мир к лучшему, вместе добиваться ре-

зультата. Сегодня в нашем городе много современных, ярких, интересных медиа-ресурсов, 

в которых работают увлеченные своим делом профессионалы.

Искренне благодарю ветеранов и ныне действующих работников прессы за талант, 

постоянный творческий поиск, стремление непрерывно совершенствоваться в своей про-

фессии, за активное участие в жизни Оленегорска.

Желаю всем работникам печати интересных и ярких работ, запоминающихся журна-

листских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересны-

ми для своих читателей. С праздником!!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

Порядка 960 млн рублей предусмотрено региональным бюджетом для софинансирования вы-

платы ежемесячного пособия будущим мамам и северянам с детьми.

Об этом на оперативном 
совещании правительства 
Мурманской области сообщил 
министр труда и социального 
развития Сергей Мякишев. Гла-
ва регионального минсоцтруда 
подробно рассказал о порядке 
предоставления мер социаль-
ной поддержки семьям с деть-
ми в 2023 году.

– С 1 января 2023 года по 
всей стране, в том числе и в 
Мурманской области, действу-
ет бесшовный механизм госу-
дарственной поддержки нуж-
дающихся семей от периода 
беременности до достижения 
ребенком 17 лет, – подчеркнул 
Сергей Мякишев.

На сегодня величина посо-
бия составляет 23,4 тысячи руб-
лей. На текущий год в бюджете 
Мурманской области предус-
мотрено 958,9 миллионов руб-
лей на выплату ежемесячного 
пособия будущим матерям и 
семьям с детьми. Получателя-
ми единой меры станут поряд-
ка 26 тысяч северян. 

Министр труда и соцразви-
тия акцентировал внимание на 
то, что при определении права 
на получение ежемесячного 

пособия будет проводиться 
комплексная оценка нужда-
емости, включающая доходы 
трудовой деятельности и иму-
щественной обеспеченности 
семьи. Размер выплаты опреде-
ляется в соответствии с Феде-
ральным законом и составляет 
50, 75, 100 процентов величины 
прожиточного минимума, уста-
новленной в регионе. Для полу-
чения выплаты северянам не-
обходимо подать заявление в 
электронном виде с использо-
ванием Единого портала госу-
дарственных услуг, через МФЦ 
или лично в территориальное 
отделение Социального фонда. 

Для обеспечения плавного 
перехода от существующих вы-
плат к ежемесячному пособию 
для детей, которые уже получа-
ют такие выплаты или родились 
до 1 января 2023 года, предус-
матривается сохранная норма. 
Семьи с первыми и третьими
детьми смогут получать вы-
платы на старых условиях до 
достижения ребенком возраста 
трех лет. В течение всего перио-
да такие семьи получают право 
перейти на новое ежемесячное 
пособие.

В Заполярье по-прежнему 
будет выплачиваться «зарпла-
та мамы» в размере 17 тысяч 
рублей, региональный мате-
ринский капитал в размере 
141,5 тысяч рублей и единов-
ременная выплата семьям 
при рождении одновремен-
но трех и более детей в раз-
мере 1 млн рублей. Наряду с 
этим продолжат действовать 
денежные выплаты на опла-
ту проезда в медицинские 
организации беременным и 
родившим женщинам в раз-
мере от 0,7 до 9 тысяч рублей, 
компенсации 100 процентов 
расходов на оплату обуче-
ния детей из многодетных 
семей, обучающихся по об-
разовательным программам 
среднего профессионального 
образования и региональное 
единовременное пособие при 
поступлении ребенка в пер-
вый класс в размере 4,9 тысяч 
рублей. Лица, награжденные 
орденом «Родительская сла-
ва» или медалью ордена «Ро-
дительская слава», смогут и 
впредь рассчитывать на еди-
новременную выплату в раз-
мере 5 млн рублей.
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Напомним, что 14 декабря 
2022 года был принят закон 
Мурманской области, регла-
ментирующий назначение 
и выплату для северян еже-
месячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием 
ребенка. В соответствии с 
ним полномочия региона в 
данном вопросе передаются 
Социальному фонду Россий-
ской Федерации, заменив-
шему с 1 января Пенсионный 
фонд и Фонд социального 
страхования РФ, на условиях 

софинансирования за счет 
федерального и региональ-
ного бюджетов. Ежемесячное 
пособие в связи с рождением 
(усыновлением) и воспитани-
ем ребенка объединило ряд 
действующих выплат: посо-
бие женщине, вставшей на 
учет в медицинской органи-
зации в ранние сроки бере-
менности, выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
ребенка до достижения им 
возраста трех лет, а также 
выплаты на ребенка в воз-

расте от трех до семи лет и 
от восьми до 17 лет. Право на 
данную меру поддержки пре-
доставляется нуждающимся в 
социальной поддержке бере-
менным женщинам и лицам, 
имеющим детей в возрасте 
до 17 лет, в случае, если раз-
мер среднедушевого дохода 
такой семьи не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, 
установленную в области на 
дату обращения за назначе-
нием ежемесячного пособия.
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До 30 января оленегорцы могут выбрать, какая инициатива наиболее востребована. 

Проголосовать можно только за один из предложенных проектов. Всего их пять.

Стартовало голосование по поддержке инициатив

Инициативы к голосованию в Оленегорске

Северяне смогут поддержать инициативы, предлагаемые для реализации 

уже в этом году на территории их города или поселения, на портале «Наш 

Север» в период с 10 по 30 января. Призывать голосовать за свой проект 

участники смогут в социальных сетях и мессенджерах.

Принять участие в го-
лосовании могут жители 
области, имеющие учет-
ную запись на портале 
Госуслуг. Перед прохож-
дением опроса нужно 
авторизоваться, а затем 
выбрать понравившиеся 
проекты на территории 
соответствующего муни-
ципального образования 
по месту своей регистра-
ции.

Жители со статусом 
городского или муници-
пального округа имеют 
право проголосовать за 
один инициативный про-
ект, а жители со статусом 
поселения имеют право 
проголосовать за один 
проект муниципального 
района и за один проект 
соответствующего посе-
ления.

Полученные по итогам 
голосования результаты 

будут учитываться комис-
сией по проведению кон-
курсного отбора инициа-
тивных проектов при при-
нятии итогового решения.

20 декабря завершил-
ся прием заявок на уча-
стие в губернаторской 
программе финансовой 
поддержки инициативных 
идей граждан «На Севе-
ре – твой проект». В этом 
году на их реализацию бу-
дет направлено 100 мил-
лионов рублей из средств 
областного бюджета.

По итогам технического 
анализа проектов в откры-
том онлайн-голосовании 
примут участие 113 заявок 
от жителей всех муници-
пальных образований об-
ласти.

Северяне предлагали 
различные направления: 
по категории «ремонт 
входных групп и подъ-

ездов» подан 41 проект, 
«придомовая, дворовая, 
общественная территория 
и места массового отдыха» 
– 29, «улучшение матери-
ально-технической базы, 
благоустройства объектов 
культуры, образования, 
физической культуры и 
спорта, молодежной поли-
тики» – 18, «обустройство 
детских игровых площа-
док и комплексов» и «уста-
новка спортивных площа-
док и комплексов» по 6 за-
явок в каждой категории.

В двух муниципальных 
образованиях предлагают-
ся к реализации проекты 
по обустройству площадок 
для выгула собак. В катего-
рии «иные проекты»: уста-
новка памятных знаков на 
въезде в город, памятника 
ветеранам боевых дейст-
вий, благоустройство лыж-
ной трассы. 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Голосование проходит на портале «Наш Север». 

1. Вкладки «Активный житель», «Инициативы», «Поиск инициатив». 
2. Обязательно указываем город Оленегорск. 
3. На странице представлены все проекты с подробным описанием. 
4. Выбрав проект, нажимаем на кнопку «Регистрация через Госуслуги», авторизу-

емся и голосуем. 

Будьте активными! От этого зависит, какие изменения ждут Оленегорск в следую-
щем году! Вместе мы сделаем наш город лучше! 

Ремонт подъездов МКД
В проект включены подъезды МКД, расположенные по 

адресам: ул. Южная, 4, ул. Парковая, 20, ул. Мира, 4, ул. Ферс-

мана, 3, ул. Мурманская, 11, корпус 1.

В настоящее время подъезды находятся в ненадлежа-

щем состоянии. Косметический ремонт не выполнялся более 

10-15 лет. Входные двери и окна сильно изношены, имеются 

щели. Соответственно, тепло в подъездах не сохраняется. На 

стенах осыпаются окрасочные и штукатурные слои. Освети-

тельные приборы старые, освещение тусклое. Требуется заме-

на существующих светильников на энергосберегающие.

Современный косметический ремонт, устройство новых 

деревянных поручней, установка оконных блоков из ПВХ про-

филей создадут комфортные и безопасные условия для прожи-

вания жителей и обеспечат энергосбережение в МКД.

Обустройство площадок для выгула собак
В настоящее время в городе 

нет ни одной оборудованной пло-

щадки для выгула собак. Владельцы 

не имеют возможности выгуливать 

и тренировать животных в ком-

фортных и безопасных условиях. 

По проекту предполагается об-

устройство двух площадок для вы-

гула собак в разных частях города: 

в районе улицы Кирова и ул. Энер-

гетиков. Это позволит удовлетво-

рить потребности владельцев собак в наличии огороженных мест для тренировки животных, обезопасить городские 

территории от нападения животных на людей, в том числе на детей, улучшить экологическую ситуацию с зелеными 

насаждениями в городе. Современные обустроенные площадки для выгула собак могут стать достойным и комфорт-

ным элементом городской среды.
«Сиреневый сквер»

Территория, предложенная 

для благоустройства, расположе-

на вблизи центральной площади, 

спортивных, культурных и торговых 

объектов. Сквер находится в ветхом 

состоянии: пешеходные дорожки 

узкие, деформированные. Требует-

ся обновление зоны отдыха. 

При реализации данного про-

екта планируется улучшить каче-

ство комфортной городской среды за счет проведения следующих мероприятий: мощение двух центральных аллей и 

одной боковой аллеи тротуарной плиткой, замены непригодного сорного грунта плодородным растительным слоем 

с разбивкой цветника по центру зоны, установка ограждения. С учетом потребностей инвалидов и маломобильных 

групп населения будут установлены скамейки и урны.

«Литературная аллея»
Сквер на улице Советская явля-

ется продолжением обновленного 

сквера Космонавтики. Это един-

ственный из крупных скверов горо-

да, который еще не благоустроен: ча-

стично разрушено ограждение, узкие 

и деформированные пешеходные 

дорожки. Требуется современное об-

новление зоны отдыха, благоустрой-

ство зоны зеленых насаждений.

Сквер расположен вблизи 

Центральной библиотеки. Отсюда и концепция «Литературной аллеи». Ее «изюминкой» станут литературные скамейки, 

оформленные под корешки книг. На спинках двух скамеек будут расположены QR-коды для скачивания электронных 

книг. Это превратит аллею в площадку для интеллектуального и познавательного отдыха родителей с детьми, молодежи 

и гостей города. Планируется выполнить мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой, заменить скамейки, урны, 

выполнить ремонт ограждения сквера.

Модернизация объектов уличного освещения
Цель проекта: улучшение 

освещения старой части города: 

ул. Ферсмана, ул. Мира, часть 

ул. Строительная. 

Осветительные установки по-

высят безопасность для водителей 

и пешеходов, создадут более ком-

фортные условия проживания оле-

негорцев на подходах к большому 

числу социально-значимых объек-

тов города: к городской больнице, 

школе № 7 и второму корпусу школы № 4 (ул. Мира, д. 48), ДК «Горняк» и коррекционной школе-интернату. Планиру-

ется заменить 39 опор освещения, 178 светодиодных светильников, установить 30 световых консолей.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
14 января
2023 года

14 января
2023 года

05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая премьера. «Нулевой 

пациент». Основано на реальных 
событиях». (16+)

22.35 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
02.05 «Каменская». (12+)
03.55 «Личное дело». (12+)
04.44 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Профилактика до 10.00. (16+)
10.00, 15.25, 21.55 Новости. (16+)
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска. (16+)

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска. (16+)

13.10 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Рыбин-
ска. (16+)

14.20 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Рыбин-
ска. (16+)

15.30 «Громко». (16+)
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Метал-

лург». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. (16+)

19.55 Баскетбол. МБА - «Зенит». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. (16+)

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

00.50 Автоспорт. Трансляция из Вельска. 
«Yuka Fest Ледовая миля». (0+)

02.00 Гандбол. ЦСКА - «Машека». SEHA-
Газпром Лига. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска. (0+)

04.20 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска. (0+)

05.00 «Громко». (12+)

05.25 «Пять минут тишины». (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.00, 00.00 «Чужая стая». (16+)
00.25 «Чума». (16+)
02.40 «Бомбила». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10 «Криминальное наследство». 
Х/ф. (16+)

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 «Убить 
дважды». (16+)

11.10, 12.05, 13.30, 14.25 «Наводчица». 
(16+)

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 «Отпуск за 
период службы». Х/ф. (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.50 «След». (16+)

22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03.25, 04.00, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 «Невский ковчег».
07.35 «Новые люди Переславля и окрест-

ностей». Д/ф.
08.30, 16.35 «Рожденная революцией».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20, 22.15 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.35 «Роман в камне». Д/ф.

14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Восточный экспресс. Поезд, из-

менивший историю». Д/ф.
16.20, 01.00 Цвет времени.
18.10, 01.15 Мастера мировой концерт-

ной сцены.
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Оттаявший мир». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
02.00 «Храм». Д/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 11.30 «Диалоги без грима». (6+)
06.15 «Ехали два шофера». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 18.00 «Своя земля». Х/ф. (16+)
11.45 «Вакансия». Х/ф. (6+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10, 23.25 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+)
16.05, 00.20 «Горький привкус любви, или 

Список фрау Шиндлер». Д/ф. (12+)
17.00, 22.45 «Очень личное с Виктором 

Лошаком». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Бакенбарды». Х/ф. (16+)
01.15 «Большая страна. Открытие». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Большое кино». (12+)
08.45 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Свои». (16+)
17.00 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
18.25 «Синичка». Х/ф. (16+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 «Хроники перелома. Горбачев про-

тив Политбюро». Д/ф. (12+)
01.25 «Вдовьи слезы». Д/ф. (16+)
02.05 «Февральская революция». Д/ф. 

(12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.15 «Пламенное сердце». М/ф. (6+)
09.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
11.45 «Голодные игры. И вспыхнет пла-

мя». Х/ф. (12+)
14.35 «Голодные игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть I». Х/ф. (12+)
16.55, 19.00 «Жена олигарха». (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Восстание планеты обезьян». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Шестой день». Х/ф. (16+)
00.25 Премьера! «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.20 «Завтрак у папы». Х/ф. (12+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 04.00 «6 кадров». (16+)
07.05, 05.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.05, 03.10 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.30 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.55 «Порча». (16+)
14.00, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.35, 00.00 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Ее секрет». Х/ф. (16+)
19.00 «Первокурсница». Х/ф. (16+)
04.10 «Напарницы». (16+)

03.45 «Марш-бросок. Особые обстоятель-
ства». Х/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.15 «Веселые ребята». Х/ф. (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00, 15.05, 16.05, 03.50 «Позывной 

«Стая». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Восточный фронт». (16+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем Медведе-

вым. (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
23.20 «Лиха беда начало». Х/ф. (12+)
00.55 «Бастионы России». (12+)
03.10 «Зафронтовые разведчики». (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Нулевой пациент». 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
02.05 «Каменская». (12+)
03.55 «Личное дело». (12+)
04.44 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Валерий Харламов. На высокой 
скорости». Д/ф. (12+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 Новости. 
(16+)

07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! (16+)

10.05, 13.00, 01.45 Специальный репор-
таж. (12+)

10.25 Смешанные единоборства. К. Гасте-
лум - Н. Имавов. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50, 03.35 «Ты в бане!». (12+)
15.55 Хоккей. «Толпар» - «Тюменский 

Легион». OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция. (16+)

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция. 
(16+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. (16+)

02.00 Гандбол. «Чеховские медведи» 
- «Пермские медведи». SEHA-
Газпром Лига. (0+)

03.30 Новости. (0+)
04.05 «Голевая неделя». (0+)
04.35 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
05.00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/ф. (12+)
  

05.20 «Пять минут тишины». (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.00, 00.00 «Чужая стая». (16+)
00.20 «Чума». (16+)
02.35 «Бомбила». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.15 «Криминальное наследство». 
Х/ф. (16+)

06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 «Тихая охота». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
«Глухарь». (16+)

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 «След». (16+)

22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Купола под водой». Д/ф.
08.25, 16.35 «Рожденная революцией».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
11.50 «Роман в камне». Д/ф.
12.20, 22.15 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15, 00.30 «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».

18.10, 01.10 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути.

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
02.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 09.59.

06.00 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком». (12+)

06.40, 10.10, 18.00 «Своя земля». Х/ф. 
(16+)

07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «Бакенбарды». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10, 23.25 «Прощай, любимая». Х/ф. 

(16+)
16.00, 00.15 «Испанская кровь». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Ректорат с Анатолием Торкуно-

вым». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Как я стал...». Х/ф. (16+)
22.45 «За дело!». (12+)
01.05 «Большая страна. Открытие». 

(12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Виктор Проскурин. Бей 

первым!». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Свои». (16+)
17.00 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
18.20 «Синичка-2». Х/ф. (16+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Ласточки КГБ». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. С Новой Россией!». Д/ф. (16+)
01.25 «Советские мафии». (16+)
02.05 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 «Воронины». (16+)
11.45 «Шестой день». Х/ф. (16+)
14.10 «Родком». (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Планета обезьян. Революция». 

Х/ф. (16+)
22.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
00.55 «Его собачье дело». Х/ф. (18+)
02.25 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.40, 03.15 Давай разведемся! (16+)
09.40, 01.35 Тест на отцовство. (16+)
11.50, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 22.55 «Порча». (16+)
13.35, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Слабое звено». Х/ф. (16+)
19.00 «Уроки счастья». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.40 «Напарницы». (16+)

05.15, 14.00, 15.05, 16.05, 03.45 «Позыв-
ной «Стая». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 00.55 «Любовь земная». Х/ф. (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Восточный фронт». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
23.20 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
02.30 «Лиха беда начало». Х/ф. (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Нулевой пациент». 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
02.05 «Иван Зубков. Спаситель Ленингра-

да». Д/ф. (12+)
02.55 «Каменская». (12+)
04.45 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 Новости. 

(16+)
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. С.С. 

Мавинн - Ч. Аллазов. One FC. 
Трансляция из Таиланда. (16+)

11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20, 03.35 «Вид сверху». (12+)
13.50 География спорта. (12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 Хоккей. «Авангард» - «Металлург». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. (16+)

18.45 Хоккей. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. (16+)

21.25 «Ты в бане!». (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. 

Прямая трансляция. (16+)
01.45 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Ди-

намо». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+)

03.30 Новости. (0+)
04.05 «Все о главном». (12+)
04.35 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
05.00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/ф. (12+)

05.25 «Пять минут тишины». (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.00, 00.00 «Чужая стая». (16+)
00.25 «Чума». (16+)
02.35 «Бомбила». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 04.30 «Тихая 
охота». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
«Глухарь». (16+)

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 «След». (16+)

22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03.15, 03.40, 04.05 «Детективы». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
11.50 «Роман в камне». Д/ф.
12.20, 22.15 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.35 Искусственный отбор.
14.20, 00.30 «Борис Раушенбах. Логиче-

ское и непостижимое». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Рожденная революцией».
18.00, 01.10 Мастера мировой кон-

цертной сцены. Рено Капюсон, 
Андраш Шифф.

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
02.10 «Новые люди Переславля и окрест-

ностей». Д/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 17.00 «За дело!». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Своя земля». Х/ф. 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «Как я стал...». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10, 23.30 «Прощай, любимая». Х/ф. 

(16+)
16.00, 00.20 «Преступление Бориса Па-

стернака». Д/ф. (16+)
17.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Ленинград. Блокада. Жизнь». 

Д/ф. (12+)
21.15 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
22.50 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Не в деньгах счастье-2». Х/ф. 

(12+)
10.40, 04.40 «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слезы». Д/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Свои». (16+)
17.00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
18.10 «Синичка-3». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Музыкальные приключения ита-

льянцев в России». Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.05 Уральские пельмени. (16+)
10.10 «Воронины». (16+)
11.45 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
14.10 «Родком». (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Планета обезьян. Война». Х/ф. 

(16+)
22.45 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
01.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. 

(12+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.10, 03.35 Давай разведемся! (16+)
10.10, 01.55 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 23.20 «Порча». (16+)
14.00, 23.55 «Знахарка». (16+)
14.35, 00.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Первокурсница». Х/ф. (16+)
19.00 «Хрустальная мечта». Х/ф. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.30 «Напарницы». (16+)

05.20 «Позывной «Стая». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 01.00 «Судьба». Х/ф. (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20 «Москва - фронту». (16+)
13.50, 15.05, 15.55, 03.35 «Позывной 

«Стая»-2». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Восточный фронт». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+)
23.20 «Если враг не сдается...». Х/ф. (12+)
02.40 «Бастионы России». (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Нулевой пациент». 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости. (16+)

 

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
02.05 «Каменская». (12+)
03.55 «Личное дело». (12+)
04.44 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00 Новости. 

(16+)
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
09.50, 13.30 Специальный репортаж. 

(12+)
10.10 География спорта. (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (16+)

12.00 «Есть тема!». (16+)
13.50 «Лица страны». (12+)
15.55, 04.35 «Магия большого спорта». 

(12+)
18.35 Смешанные единоборства. Т. Сантос 

- Я. Блахович. UFC. Трансляция из 
Чехии. (16+)

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция. 
(16+)

01.45 Баскетбол. МБА - «Пари НН». Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

05.25 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня». (16+)

08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.00, 00.00 «Чужая стая». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Чума». (16+)
02.45 «Бомбила». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 «Тихая охота». 
(16+)

08.35 «День ангела». (0+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 

«Глухарь». (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 

02.40 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 Лето Господне.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Оттаявший мир». Д/ф.
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени.
08.35, 16.30 «Рожденная революцией».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.20, 22.15 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.30 Абсолютный слух.
14.15, 00.50 «Леонид Канторович». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
18.10, 01.30 Мастера мировой концерт-

ной сцены. Рене Папе, Айвор 
Болтон.

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Дело Деточкина». Д/ф.
21.30 «Энигма».
02.15 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 22.45 «Моя история». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Своя земля». Х/ф. 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10, 23.25 «Прощай, любимая». Х/ф. 

(16+)
16.05, 00.20 «Президентский протокол». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна. Открытие». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Механическая сюита». Х/ф. (12+)
01.15 «Большая страна. Территория 

тайн». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Не в деньгах счастье-2». Х/ф. 

(12+)
10.40, 04.40 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Свои». (16+)
17.00 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
18.10 «Синичка-4». Х/ф. (16+)
22.40 «10 самых...». (16+)
23.10 «Актерские драмы. Старость не 

радость». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Голубой огонек». Битва за эфир». 

Д/ф. (12+)
01.25 «Актерские драмы. Вероника Мав-

рикиевна и Авдотья Никитична». 
Д/ф. (12+)

02.05 «Февральская революция. Заговор 
или неизбежность?». Д/ф. (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». (16+)
09.50 «Воронины». (16+)
11.55 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
14.10 «Родком». (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Сонная Лощина». Х/ф. (12+)
00.05 «Другой мир. Восстание ликанов». 

Х/ф. (18+)
01.35 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 05.00 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00, 03.25 Давай разведемся! (16+)
10.00, 01.45 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 23.10 «Порча». (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.15 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Уроки счастья». Х/ф. (16+)
19.00 «Игра в дочки-матери». Х/ф. (16+)
04.15 «Напарницы». (16+)

05.10, 13.50, 15.05, 15.55, 03.55 «Позыв-
ной «Стая»-2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 01.00 «Судьба». Х/ф. (16+)
10.50 «Освобождение». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20 «Москва - фронту». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Восточный фронт». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
23.20 «Забудьте слово смерть». Х/ф. (12+)
02.10 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
03.25 «Вторая мировая война. Вспоминая 

блокадный Ленинград». Д/ф. 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+)
23.15 «Zолушка». Х/ф. (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Экипаж». Х/ф. (6+)
00.15 «Легенда №17». Х/ф. (6+)
02.35 «Красавец и чудовище». Х/ф. 

(12+)
04.39 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 

21.55 Новости. (16+)
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 Все на 

Матч! (16+)
09.50, 13.30, 01.10 Специальный репор-

таж. (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 
(16+)

12.15 «Есть тема!». (16+)
13.50 «Лица страны». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Таилан-
да. (16+)

17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 «Ты в бане!». (12+)
18.30 География спорта. (12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит». Единая 

лига ВТБ. Прямая трансляция. 
(16+)

22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. (16+)

01.30 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра». Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

05.00 «Магия большого спорта». (12+)

05.20 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». (16+)

08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». (6+)

09.25, 10.35 «Следствие вели...». (16+)
11.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.00 «Чужая стая». (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном. (16+)
01.35 «Бомбила. Продолжение». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 «Тихая охо-
та». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
«Глухарь». (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.15 Они потрясли мир. (12+)
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 «Великолепная 

пятерка-5». (16+)
01.45, 03.00, 04.20 «Великолепная пя-

терка-2». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
08.20 «Рожденная революцией».
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 «Шаг в вечность». К 95-летию со 

дня рождения Левона Лазарева. 
Д/ф.

12.20, 22.15 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.35 Власть факта.
14.15 «Илья Мечников». Д/ф.
15.05 Письма из провинции.

15.35 «Энигма».
16.15 «Роман в камне». Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти.

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве».

19.45 Линия жизни.
20.40, 01.30 «Искатели».
21.25 «2 Верник 2».
23.50 «Бумажная луна». Х/ф.
02.20 «Фильм, фильм, фильм». «Прежде 

мы были птицами». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Своя земля». Х/ф. (16+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 16.10 «Исследуя искусство». (16+)
11.20 «Механическая сюита». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
15.55 «Хроники общественного быта». 

(12+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.30 «Девушка с гитарой». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Ч/Б». Х/ф. (16+)
22.30 «Свет и тени». (12+)
23.00 «Тренинг личностного роста». 

Х/ф. (18+)
00.40 «Хроники смутного времени». 

Д/ф. (16+)
01.55 «Стеклянная гармоника». М/ф. 

(12+)
02.20 «Звезды и солдаты». Х/ф. (12+)
03.30 «Потомки». (12+)
04.00 «Версальский роман». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15, 11.50 «И снова будет день». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.00 «Хрустальная ловушка». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для Политбюро». Д/ф. (12+)
18.10, 04.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «Синичка-5». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой. (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (0+)
02.25 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
04.20 «Закон и порядок». (16+)
04.50 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут». Д/ф. (12+)
05.30 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «Завтрак у папы». Х/ф. (12+)
11.50 Уральские пельмени. (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Правила съема. Метод Хитча». 

Х/ф. (12+)
23.20 «Очень опасная штучка». Х/ф. 

(16+)
01.00 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф. 

(16+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 04.15 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 01.45 Тест на отцовство. (16+)
11.50, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 23.10 «Порча». (16+)
13.35, 23.45 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.15 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Хрустальная мечта». Х/ф. (16+)
19.00 «Карта памяти». Х/ф. (16+)
03.25 Давай разведемся!. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.15 «Искупление». (16+)

05.30, 13.20, 15.05, 04.25 «Позывной 
«Стая»-2». (16+)

07.40, 09.20 «Узник замка Иф». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.25, 18.40 «Секретный фарватер». 

(12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
00.00 «Львиная доля». Х/ф. (16+)
01.55 «Если враг не сдается...». Х/ф. 

(12+)
03.15 «Еж против свастики». Д/ф. (12+)
04.00 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

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 «ПроУют». (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.15 Премьера. «Ладога. Нити жизни». 

К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. Д/ф. (12+)

13.15 «Ладога». (16+)
17.10 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя. (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.20 «Горячий лед». Кубок Первого кана-

ла по фигурному катанию-2023. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 «Время». (16+)
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Трое». Х/ф. (16+)
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.45 «Теорема Пифагора». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Место силы». Х/ф. (12+)
00.45 «Городская рапсодия». Х/ф. (12+)
04.10 «Я подарю тебе любовь». Х/ф. (12+)
05.54 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 Новости. 

(16+)
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 00.45 Все 

на Матч! (16+)
10.05 «Приключения Болека и Лелека». 

М/ф. (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии. (16+)

11.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра». Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая транс-
ляция. (16+)

14.15 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии. (16+)

15.30 «Король ринга. Николай Королев». 
Д/ф. (12+)

17.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. (16+)

19.55 Футбол. «Салернитана» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. (16+)

22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. (16+)

01.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. (16+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+)

04.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+)

05.15 «На гребне северной волны». Д/ф. 
(12+)

 
    

04.50 «Стажеры». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Поедем, поедим!». (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Научное расследование Сергея 

Малоземова». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым. (16+)
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном. (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.40 «Бомбила. Продолжение». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка-5». (16+)
05.35 «Великолепная пятерка-2». (16+)
06.15, 06.50, 07.35, 08.20 «Акватория». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.10 Они потрясли мир. (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.50 «Ультиматум». 

Х/ф. (16+)
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 «Беги!». (16+)
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.10 

«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 «Прокурор-

ская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Мультфильмы». М/ф.
08.30 «Путешествие миссис Шелтон». Х/ф.

10.05 «Передвижники».
10.40 «Опасные гастроли». Х/ф.
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Человеческий фактор».
13.05 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 «Эффект бабочки».
14.15, 01.30 «Эйнштейны от природы».
15.10 «Рассказы из русской истории».
16.00 «Твербуль, или Пушкинская верста». 

Д/ф.
16.40 «Испытательный срок». Х/ф.
18.15 «Музей Прадо. Коллекция чудес». Д/ф.
19.50 «Последнее метро». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Семейные ценности Аддамсов». Х/ф.
00.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта Джаз.
02.25 «Шпионские страсти». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Мавзолей. Фотоувеличение». 

Д/ф. (12+)
07.20 «Лисьи истории». Д/ф. (12+)
08.10 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 ОТРажение. Суббота. (16+)
11.45 «Коллеги». (12+)
12.25, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». (12+)
12.35 «Девушка с гитарой». Х/ф. (12+)
15.30 «Книжные аллеи». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». (6+)
17.40 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком». (12+)
19.45 «Стальная бабочка». Х/ф. (16+)
21.30 «Версальский роман». Х/ф. (16+)
23.30 «Пугало». Х/ф. (16+)
00.40 «Через кладбище». Х/ф. (12+)
02.05 «Октябрь». Х/ф. (12+)
04.00 «Мария Каллас». Д/ф. (16+)

05.35 «Баловень судьбы». Х/ф. (12+)
07.15 «Православная энциклопедия». (6+)
07.40 «Китайская бабушка». Х/ф. (12+)
09.15 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
11.45 «Суета сует». Х/ф. (6+)
13.25, 14.45 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
17.30 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым. (16+)
22.05 «Право знать!». (16+)
23.30 «Тайная комната Жаклин Кеннеди». 

Д/ф. (16+)
00.10 «90-е. Тачка». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!». (16+)
01.45 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)
02.25 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
03.05 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
03.45 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
04.25 «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для Политбюро». Д/ф. (12+)
05.05 «Любовные истории. Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
11.05 «Восстание планеты обезьян». 

Х/ф. (16+)
13.05 «Планета обезьян. Революция». 

Х/ф. (16+)
15.40 «Планета обезьян. Война». Х/ф. (16+)
18.25, 21.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
23.25 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
01.30 «Сонная Лощина». Х/ф. (12+)
03.05 «6 кадров». (16+)

06.30 «Искупление». (16+)
08.45 «Трое в лабиринте». Х/ф. (16+)
11.05, 02.05 «Любовь Веры». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Дом на краю леса». Х/ф. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Семейная тайна». Х/ф. (16+)

06.10 «Царевич Проша». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «Победоносцы». (16+)
09.35 «Волга-Волга». Х/ф. (6+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25, 18.30 «На острие прорыва. Саперы 

особого назначения». (16+)
20.10 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск». (16+)
23.05 «Найти и обезвредить». Х/ф. (16+)
00.35 «Герой 115». Д/ф. (16+)
01.50 «Забудьте слово смерть». Х/ф. (12+)
03.05 «Зафронтовые разведчики». (16+)
03.45 «Секретный фарватер». (12+)

05.10, 06.10 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
06.00 Новости. (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-

рея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.00 «Броненосец «Потемкин». Х/ф. (12+)
15.45 «Александр Ширвиндт. «Две бесконеч-

ности». Д/ф. (16+)
17.00, 19.00 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному ката-
нию-2023. Прямой эфир. (16+)

18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.35 Премьера. «Контейнер». Х/ф. (16+)
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

06.15, 03.10 «Жена по совместительству». 
Х/ф. (16+)

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

вым». (16+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым. 

(16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести. (16+)
11.40 Большие перемены. (16+)
12.45 «Теорема Пифагора». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым. (12+)
01.30 «Жених». Х/ф. (16+)
04.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Г. Тейшей-
ра - Дж. Хилл. UFC. Прямая транс-
ляция из Бразилии. (16+)

09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 22.00 Но-
вости. (16+)

09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! (16+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (16+)

13.00 Биатлон с Д. Губерниевым. (16+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (16+)

15.40 Смешанные единоборства. Г. Тейшей-
ра - Дж. Хилл. UFC. Трансляция из 
Бразилии. (16+)

17.55 Волейбол. «Зенит» - «Динамо». Чем-
пионат России. Pari Суперлига. Муж-
чины. Прямая трансляция. (16+)

19.55 Футбол. «Специя» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. (16+)

22.40 Футбол. «Ювентус». - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. (16+)

01.30 Волейбол. «Локомотив» - «Динамо». 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

04.30 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

05.30 Что по спорту? (12+)

04.50 «Стажеры». (16+)
06.30 «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+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 

(16+)
20.20 «Звезды сошлись». (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
01.15 «Ловушка». Х/ф. (16+)
02.35 «Бомбила. Продолжение». (16+)

05.00, 05.50 «Прокурорская проверка». (16+)
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 04.10, 04.55 

«По следу зверя». (16+)
10.20, 11.20, 12.15, 13.15 «Ветеран». (16+)
14.10, 15.15, 16.15, 17.20 «Пустыня». Х/ф. (16+)
18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.25 

«След». (16+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 «Ультиматум». 

Х/ф. (16+)

06.30 «Твербуль, или Пушкинская верста». Д/ф.
07.20 «Мультфильмы». М/ф.
08.35 «Испытательный срок». Х/ф.
10.10 Тайны старого чердака.
10.40 Звезды русского авангарда.
11.05 «Александр Невский». Х/ф.
12.55 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».

13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.05, 00.50 «Эйнштейны от природы».
15.00 «Похититель байков». Х/ф.
16.30 Больше, чем любовь.
17.15 «Пешком...».
17.45 «Замуж за монстра. История мадам 

Поннари». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «Опасные гастроли». Х/ф.
21.40 Закрытие I Международного конкурса 

вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава. Трансляция из 
Московского академического 
музыкального театра имени К.С. 
Станиславского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко.

23.10 «Детективная история». Х/ф.
01.40 «Искатели».
02.25 «Аргонавты». «Загадка Сфинкса». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Двойной портрет. Самодержец 

и вождь». Д/ф. (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 «Ужас морских глубин». Д/ф. (12+)
08.20 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
08.40 «По следам бременских музыкантов». 

М/ф. (12+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
11.45 «На приеме у главного врача с Марья-

ной Лысенко». (12+)
12.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
12.40 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (12+)
15.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». (6+)
17.40 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Ла-Ла Ленд». Х/ф. (16+)
22.15 «Звезды и солдаты». Х/ф. (12+)
23.30 «Мария Каллас». Д/ф. (16+)
01.25 «Тренинг личностного роста». Х/ф. 

(18+)
03.05 «Пугало». Х/ф. (16+)
04.15 «Стальная бабочка». Х/ф. (16+)

05.45 «Суета сует». Х/ф. (6+)
07.10 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
09.05 «Здоровый смысл». (16+)
09.35 «Реставратор». Х/ф. (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.45, 02.20 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Черный принц». Х/ф. (6+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Что бы это значило?». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
16.50 «Муж в хорошие руки». Х/ф. (12+)
18.55 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
22.55, 00.45 «Исправленному верить. Паути-

на». Х/ф. (12+)
02.35 «Хрустальная ловушка». Х/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.15 «Царевны». (0+)
07.40 «Правила съема. Метод Хитча». 

Х/ф. (12+)
10.00 «Очень опасная штучка». Х/ф. (16+)
11.50 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+)
13.55 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
16.25 «Сокровище нации. Книга тайн». 

Х/ф. (12+)
18.55 Премьера! «Сила девяти богов». 

М/ф. (12+)
21.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
23.25 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+)
01.20 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф. (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30 «Семейная тайна». Х/ф. (16+)
09.00, 05.10 «Долгожданная любовь». 

Х/ф. (16+)
10.55 «Игра в дочки-матери». Х/ф. (16+)
14.55 «Карта памяти». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.35 «Где живет Надежда?». (16+)
02.05 «Любовь Веры». Х/ф. (16+)

06.00 «Секретный фарватер». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 «Марш-бросок. Охота на «Охотника». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Вторжение». Х/ф. (12+)
01.30 «Найти и обезвредить». Х/ф. (16+)
02.55 «Зафронтовые разведчики». (16+)

понедельник, 16 января вторник, 17 января среда, 18 января четверг, 19 января пятница, 20 января суббота, 21 января воскресенье, 22 января



Услуги 
для жителей Оленегорска

Мастерская по ремонту одежды, мебели: 
ул. Парковая, д. 30, правое крыло, 

телефон: +7-909-564-90-24. 
Часы работы: пн-пт: 10.00-17.00.

Магазин-ателье «Швейный мир»: 
пр-кт Ленинградский, д. 4, 
телефон: +7-951-296-07-68.

Часы работы: пн-сб:11.00-18.00, вскр: 12.00-17.00.

Швейная мастерская: 
ул Парковая, д. 30, 

телефон: +7-965-801-98-24.
Часы работы: пн-пт: 10.00-17.00.

Мастерская по восстановлению обуви: 
пр-кт Ленинградский, д. 5, 
телефон: +7-921-165-10-10.

Часы работы: пн-пт: 10.00-18.00, сб: 10.00-17.00.

6 14 января
2023 года -к сведению- Заполярная 

руда

Новогодняя неделя Регоператора 
прошла в штатном режиме

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим про-

блемам с 16 января по 5 февраля 2023 года во всех субъектах Российской Федерации в очередной 

раз будет проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных про-

граммах с охватом 60 тысяч домашних хозяйств. 

Январь – время проведения 
Выборочного наблюдения доходов населения 

и участия в социальных программах

В Мурманской области в обсле-
довании примут участие 528 домохо-
зяйств, в том числе в областном цен-
тре – 144.

При посещении жилых помеще-
ний интервьюеры со слов респон-
дентов заполнят вопросник для до-
мохозяйства, а также индивидуальные 
вопросники для лиц в возрасте 16 лет 
и более. Северяне уже неоднократно 
отвечали на вопросы подобных анкет: 
о возрасте, семейном и финансовом 
положении, об уровне образования, 
участии в трудовой деятельности, о 
пенсионном обеспечении и социаль-
ной поддержке, ведении сельскохо-
зяйственной деятельности, выпла-
ченных налогах и налоговых льготах, 
обязательных платежах и условиях 
проживания. Так что, если кому-то 
предложат стать участником опроса, 
поводов для беспокойства нет. 

Рекомендуем лишь удостоверить-
ся, что перед вами действительно со-

трудник Мурманскстата. Он должен 
иметь при себе удостоверение Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики, действительное при предъ-
явлении паспорта. В случае каких-
либо сомнений респонденты смогут 
уточнить информацию о статистиче-
ском наблюдении в Мурманскстате по 
телефонам: 8 (8152) 688-590, 688-609, 
8-911-310-46-66.

Опросы будут проводиться с уче-
том необходимости обеспечения мер 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

По результатам обследования 
будет получена официальная стати-
стическая информация, отражающая 
реальный уровень жизни россий-
ских семей, степень имущественного 
расслоения и уровень бедности на-
селения страны, участие семей в со-
циальных программах и влияние мер 
социальной поддержки на уровень их 
благосостояния.

Подробная информация по про-
ведению наблюдения размещена на 
Интернет-сайте Росстата в рубрике 
«Статистика\Переписи и обследова-
ния\Федеральные статистические 
наблюдения по социально-демогра-
фическим проблемам\Итоги выбо-
рочного наблюдения доходов насе-
ления и участия в социальных про-
граммах». 

Мурманскстат заранее благодарит 
участников опроса и гарантирует, что 
все ответы, полученные от жителей 
региона, останутся конфиденциаль-
ными и будут использованы в сводном 
виде исключительно для формирова-
ния официальной статистической ин-
формации.

Тимур Лапин,
врио руководителя 

Территориального органа
Федеральной службы 

государственной статистики
по Мурманской области.

 Первая неделя наступившего 
года для представителей сферы по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) в Мурманской 
области прошла без серьезных про-
исшествий. Все задействованные 
службы работали в штатном режиме. 
Минимальное количество задержек 
по вывозу отходов было вызвано 
перекрытием доступа спецтехники к 
местам складирования ТКО, но и там 
в кратчайшие сроки удавалось от-
ладить график. Вместе с тем Регопе-
ратор отмечает резкое увеличение 
объемов ТКО, образуемых юридиче-
скими лицами. 

Согласно федеральному законода-
тельству, все предприятия и организа-
ции обязаны заключить договоры с 
Региональным оператором, посколь-
ку именно они несут ответственность 
за отходы, образующиеся в результате 
коммерческой деятельности, включая 
ТКО. Одна из целей Регоператора – 
обеспечить легальную деятельность 
организаций при обращении с отхо-
дами. Наряду с претензионно-исковой 
работой Регоператор активизирует 
инспекционные выезды по адресам, 
где ведется коммерческая деятель-
ность без договоров на обращение с 
ТКО. Ежедневно «уклонистам» от опла-
ты направляются досудебные уведом-
ления, а те, кто не реагирует, погашают 
долги через суд. Кроме того, проводи-
мый компанией анализ образования 
ТКО у предпринимателей на террито-
рии региона позволяет при необходи-
мости корректировать потребность в 
транспорте и контейнерах.

Для того, чтобы предпринимате-
ли могли грамотно рассчитать свои 

затраты, правительство области 
сформулировало разъяснения о том, 
как применять нормативы накопле-
ния при определении платы за ус-
лугу по обращению с ТКО. Документ 
размещен на сайте регионального 
Минэнерго и ЖКХ во вкладке «Нор-
мативные правовые документы» 
(https://minenergo.gov-murman.ru/
documents/npa/normtko.php). На сай-
те Регоператора по обращению с ТКО 
в Мурманской области (https://51.
citymatic.ru/) во вкладке «Перечень 
документов» можно найти необхо-
димую информацию по оплате услуг 
по обращению с ТКО и скачать форму 
заявления. Заполненную форму сле-
дует направить по адресу электрон-
ной почты Мурманского филиала АО 

«Ситиматик» – dogovor51@citymatic.
ru. На вопросы о заключении догово-
ра ответят по телефонам: 8 (800) 707-
13-71, 8 (8152) 56-76-16. Режим рабо-
ты абонентско-договорного отдела: 
пн-пт с 09.30 до 16.30, обед с 13.00 до 
14.00.

Регоператор напоминает о не-
обходимости соблюдения некоторых 
правил при утилизации непременно-
го атрибута зимних праздников – но-
вогодних елок. Во-первых, прежде 
чем вынести дерево из дома, его не-
обходимо освободить от украшений, 
так как они не подлежат переработке. 
Во-вторых, выброшенную ель следует 
размещать на площадке для КГО, так 
как контейнеры для ТКО не предна-
значены для такого мусора.

О проведении 
«горячей линии»

17 января с 10 до 13 часов межмуниципальный 
отдел по г. Оленегорск и г. Мончегорск Управления 
Росреестра по Мурманской области проведет «горя-
чую линию» по вопросам в сфере кадастрового уче-
та и регистрации прав на недвижимое имущество, а 
также государственного земельного контроля (над-
зора).

В ходе проведения «горячей линии» у заявите-
лей есть возможность задать любые интересующие 
вопросы о том, в каком порядке осуществляется по-
становка на учет объектов недвижимости, на осно-
вании заявления каких лиц, как зарегистрировать 
свои права, какой размер госпошлины установлен 
за совершение того или иного действия.

Кроме этого, земельные инспекторы расскажут, 
что делать, если вы получили уведомление о про-
филактическом визите или предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства, могут ли быть приня-
ты меры к контролируемым лицам по итогам прове-
дения профилактического визита.

Телефоны «горячей линии»:
Оленегорск: 8 (81552) 5-46-53,
Мончегорск: 8 (81536) 7-13-20.

В зависимости от интересующего вас вопроса 
выберите пункт голосового меню:

1 – по вопросам государственной регистрации;
2 – по вопросам государственного земельного 

контроля (надзора).

Отдел ГИБДД 
МО МВД России «Оленегорский» 

сообщает
В январе 2023 года на территории Оленегорского и 

Ловозерского районов будет проходить оперативно-про-
филактическое мероприятие в целях 
снижения количества дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолет-
них и профилактики наруше-
ний, связанных с перевозкой 
детей без детских удержива-
ющих устройств и не пристег-
нутых ремнями безопасности.

Уважаемые водители, отне-
ситесь с пониманием 
к работе сотрудников 
ГИБДД. Будьте веж-
ливы при общении. 
Помните, что данные 
действия проводятся 
с целью обеспечения 
безопасности вас и ва-
ших близких.
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Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 
по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в 2022/2023 учебном году

ФИО 
специалиста, 
ответствен-

ного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного за «горячую 
линию»

Телефон 
«го-

рячей 
линии»

Дни 
недели, в 
которые 
работает 
«горячая 
линия»

Часы 
работы 

«горячей 
линии»

Иванова 
Ольга 

Александровна

Ведущий специалист сек-
тора общего образования 
в составе комитета по об-

разованию 
Администрации 

города Оленегорска

8 
(81552) 
52-888

ПН-ПТ

08.45-
17.15; 

перерыв 
12.45-
14.00

Продам 2-х комнатную квартиру, ул. Строительная, 
д. 33, 1-й этаж. Комнаты раздельные. Частично ремонт, 
2 стеклопакета. Теплая. Рядом магазины, аптека, останов-
ка, рынок, детские сады, школы.

Телефон: +7-921-045-62-34.

ПРОДАМ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территори-

ей Мурманской области в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства сроком на 49 лет по ходатайству ПАО «Россети Северо-Запад». Ознакомиться 
с ходатайством об установлении публичного сервитута и описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 
или на сайте администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией: https://olenegorsk.gov-murman.ru/. Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об уче-
те их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, 
в администрацию муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией в 
рабочие дни с 8.45 до 17.00 ч. по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
тел.: 8 (81552) 5-80-44. Последний день подачи заявления 28 января 2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан о предоставлении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство 

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

1)   земельный участок, образуемый из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в кадастровом квартале 51:12:0020401, проектной площадью 900 
кв.м, местоположение: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, 
г. Оленегорск, ул. Новая, для индивидуального жилищного строительства на праве аренды;

2) земельный участок с кадастровым номером 51:12:0020401:207, площадью 1173 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Торфяная, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок) в собственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже или в аукционе на право заключения договора 
аренды таких земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже или в аукционе на право за-
ключения договора аренды таких земельных участков подаются лично (либо через представителя 
по надлежаще оформленной доверенности) в Министерство имущественных отношений Мурман-
ской области по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, по-
недельник-четверг с 9.00 до 16.30, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: https//torgi.gov.ru в разделе «Земельные участки», поиск 
по местонахождению и виду торгов «Аренда и продажа земельных участков», на официальном 
сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области: https://property.gov-
murman.ru в разделе «Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участ-
ков на торгах», в еженедельной газете «Заполярная руда».

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно оз-
накомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов: https//torgi.gov.ru, с месторасположением сформированного земельного участка 
можно ознакомиться на сайте Публичной кадастровой карты Росреестра: https://pkk.rosreestr.ru/.

Дата окончания приема заявлений: 15.02.2023.
Контактное лицо: Ш иряева Ирина Владимировна, тел.: 8 (81555) 7-49-39.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1311 от 30.12.2022

г. Оленегорск
О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

«О бюджете муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов города Олене-
горска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 
30.12.2021 № 875 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюд-
жете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
И.Н.Лебедев,

глава города Оленегорска.

Пункт регистрации выпускников прошлых лет, 
лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, 
желающих принять участие в написании итогового сочинения, 

в едином государственном экзамене 
в 2022/2023 учебном году

Муници-
пальное 

образова-
ние

Ф.И.О. 
(полностью) 
специали-
ста, ответ-
ственного 
за прием 

заявлений

Наименование 
организации, 

на базе 
которой 

действует 
пункт 

регистрации 

Адрес 
местонахож-

дения 
пункта 

регистрации, 
№ кабинета

Дни 
недели, 

в которые 
осущест-
вляется 
прием 

заявлений

Часы 
работы 
(приема 
заявле-

ний)

для 
справок 
(с кодом 
города)

Муници-
пальный 

округ город 
Оленегорск

Дороничев 
Антон 

Геннадьевич

Муниципаль-
ное учреж-

дение 
«Информаци-
онно-методи-
ческий центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, 

д. 38, 
2 этаж, к. 5

ПН-ПТ 

08.45-
17.15; 

перерыв 
12.45-
14.00

8 (81552) 
50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2023 года.
При себе иметь:
– паспорт;
– документ о среднем образовании;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС);
– при необходимости: документ, подтверждающий смену фами-

лии. 

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1293 от 26.12.2022

г. Оленегорск
Об установлении тарифов (цен) на услуги, 

оказываемые Муниципальным учреждением 
«Контора хозяйственного обслуживания»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297 «О по-
рядке определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц», на ос-
новании протокола заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 08.12.2022, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Установить тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением «Кон-
тора хозяйственного обслуживания» в рамках иных видов деятельности, являющихся основными:

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения
Цена 

(тариф) руб.
1. Транспортные услуги по перевозке пассажиров:

1.1. автобусом ПАЗ 423470 один час 2 416

1.1.а
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 1 208

1.2.
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 1 208

1.2.а автобусом КАВЗ-4235-31 один час 2 214

1.3.
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 1 107

1.3.а автобусом ГАЗ- 32213 2 «Газель» один час 1 372

1.4.
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 686

1.4.а автобусом ГАЗ- 322171 один час 1 750

1.5.
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 875

1.5.а автобусом Ford transit tst 41d один час 1 790

1.6.
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 895

1.6.а легковым автомобилем Kia CEED один час 1 896

2
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 948

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения
Цена 

(тариф) руб.
2.1. Транспортные услуги по перевозке грузов:

2.1.а грузовым автомобилем ГАЗ 2747 «ГАЗЕЛЬ» фургон, ГАЗ 2818 один час 2 772

2.2.
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 1 386

2.2a Грузовым автомобилем УАЗ Profi один час 3 210

3.
тоже в выходные и праздничные дни для образователь-
ных учреждений и учреждений образования (50% от уста-
новленной цены)

один час 1 605

3.1. Услуги по проведению измерений и испытаний электро-
оборудования и электроустановок до 1000 В
Проверка соединений заземлителей с заземляемыми 
элементами

1 точка 
замера 136

3.2. Проверка состояния элементов ЗУ, находящихся в земле 1 измерение 1 637
3.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств 1 измерение 68
3.4. Измерение сопротивления изоляции 1 линия 178

3.5.
Испытание повышенным напряжением промышленной 
частоты эл.технических изделий напряжением выше 12В 
переменного тока и 120В постоянного тока, в том числе:

3.5.1.
- изоляция обмоток и токоведущего кабеля переносного 
электроинструмента относительно корпуса и наружных 
металлических частей

1 измерение 314

3.5.2. - изоляция обмоток понижающих трансформаторов 1 измерение 314

3.6.
Проверка срабатывания защиты при системе питания с 
заземленной нейтралью (измерение сопротивления пет-
ли «фаза-ноль»)

1 замер 259

3.7.

Испытание повышенным напряжением промышленной 
частоты силовых цепей рабочим напряжением выше 50В 
переменного тока не содержащих микроэлектронных 
элементов, в том числе:

3.7.1.

- изоляция распределительных устройств, элементов при-
вода выключателей, отделителей, коротко замыкателей, 
аппаратов, а также вторичных цепей управления, защиты, 
автоматики и т.д.

1 замер 178

3.7.2. - изоляция силовых и осветительных проводок 1 замер 178

3.8. Проверка наличия цепи между заземленными установка-
ми и элементами заземленной установки 1 точка 68

3.9. Проверка действия расцеплителей 1 единица 150
3.10. Проверка устройства защитного отключения:

3.10.1. однополюсного 1 единица 110
3.10.2. трехполюсного 1 единица 163

3.11. Проверка фазировки распределительных устройств на-
пряжением до 1000В и их присоединений 1 фазировка 110

3.12. Проверка главной заземляющей шины 1 испытание 2 684

4. Составление дефектных ведомостей и сметной докумен-
тации на общестроительные работы

4.1. смета, содержащая до 15 позиций
% 

от стоимости 
сметы

1

4.2. смета, содержащая свыше 15 позиций
% 

от стоимости 
сметы

2

5. Проектирование электроснабжения внутренних сетей
Разработка электропроекта жилых помещений (менее 
40 кв.м)

1 метр 
квадратный 135

Разработка электропроекта жилых помещений (более 
40 кв.м)

1 метр 
квадратный 105

Разработка электропроекта нежилых и производствен-
ных помещений (менее 40 кв.м)

1 метр 
квадратный 55

Упрощенная электросхема вводного щита (однолинейная, 
без согласований) 1 штука 2 500

Проект электроснабжения электроустановки (без согла-
сований) для юридических лиц 1 штука 5 000

6. Электромонтажные работы
Цена услуги (работы) определяется по сметному расче-
ту выполненному в программе «Сметно-аналитический 
комплекс А0». Нормативы, расценки, индексы цен для 
каждого вида услуг (работ) определяются ежеквартально 
Региональным Центром Ценообразования в строитель-
стве (РЦЦС)

по сметному 
расчету

7. Отделочные работы
Цена услуги (работы) определяется по сметному расче-
ту выполненному в программе «Сметно-аналитический 
комплекс А0». Нормативы, расценки, индексы цен для 
каждого вида услуг (работ) определяются ежеквартально 
Региональным Центром Ценообразования в строитель-
стве (РЦЦС)

по сметному 
расчету

8. Плотницкие работы
Цена услуги (работы) определяется по сметному расче-
ту выполненному в программе «Сметно-аналитический 
комплекс А0». Нормативы, расценки, индексы цен для 
каждого вида услуг (работ) определяются ежеквартально 
Региональным Центром Ценообразования в строитель-
стве (РЦЦС)

по сметному 
расчету

9. Сантехнические работы
Цена услуги (работы) определяется по сметному расче-
ту выполненному в программе «Сметно-аналитический 
комплекс А0». Нормативы, расценки, индексы цен для 
каждого вида услуг (работ) определяются ежеквартально 
Региональным Центром Ценообразования в строитель-
стве (РЦЦС)

по сметному 
расчету

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1-р от 11.01.2023

г. Оленегорск
О подготовке праздничного мероприятия 

посвященного Крещению Господню
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2019 № 478-

ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Мурманской области и правил охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской 
области», в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в зимнее время, при 
организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного Крещению Господню, по 
согласованию с исполнителями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технического обеспечения проведения 
праздничного мероприятия муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, посвященного Крещению Господню.

2. Возложить ответственность за подготовку территории и устройство места для купания на 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Терешин Е.В.).

3. Рекомендовать:
3.1. ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи» (Черкасова Н.Ю.) 

обеспечить медицинское обслуживание в период проведения мероприятия.
3.2. МО МВД России «Оленегорский» (Юдин Р.Б.), ОВО по городу Оленегорску – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Мурманской области» (Шевченко Д.А.) обеспечить охрану общественного по-
рядка в период проведения мероприятия.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 
14.01.2022 № 2-р «О подготовке праздничного мероприятия, посвященного Крещению Господню»

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.Н.Лебедев,
глава города Оленегорска. 

Полный текст постановления № 1-р от 11.01.2023 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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мненияЗаконы волшебства 
непостижимы

В эти дни Оленегорск превратился в столицу новогодней сказки. На шестой фестиваль «Морозко» съехались де-

сятки актеров со всего Кольского полуострова. Как родилась зимняя традиция и кто дарит оленегорским детям 

новогодние незабываемые эмоции, нам рассказала режиссер театра-студии «Ладошки» и молодежного театра 

«Ленинградский проспект» один из организаторов фестиваля Валентина Островская.

– Валентина Евгеньевна, как 
родился фестиваль «Морозко» и 
почему именно в таком формате?

– Фестиваль «Морозко» родил-

ся из красивой истории о рождении 

в оленегорских лесах одноименного 

фильма Александра Роу. Это красивая 

и самая новогодняя сказка для мил-

лионов людей во всем мире. И мы 

решили создать нерукотворный па-

мятник бессмертному творению Роу. 

Им стал фестиваль новогодней сказ-

ки «Морозко». На него приезжают те-

атральные и творческие коллективы 

со всей Мурманской области. Когда 

фестиваль называют театральным, 

я всегда с этим не соглашаюсь. У нас 

допустимо то, что не разрешается на 

театральных фестивалях: петь под 

фонограмму, рушить «четвертую сте-

ну». Нарушать какие-то незыблемые 

законы академического театра. 

– Кто принимает участие в 
фестивале новогодней сказки «Мо-
розко»?

– У нас всегда заняты все фести-

вальные дни. Максимум мы можем 

принять 11 коллективов, а в этом 

году встречаем 13! Мы рады новым 

друзьям и нашим старым знакомым! 

У нас нет предпочтений. Есть коллек-

тивы, которые ездят к нам ежегодно, а 

значит, фестиваль нравится. Наши ста-

рые добрые друзья – это арт-студия 

«Театральная карусель» из Заозерска, 

Детская театральная школа областно-

го центра, творческий коллектив из 

Гаджиево, театр «Диво» из Первомай-

ского ДК Мурманска. Их спектакли в 

нашей афише практически ежегодно. 

Главная цель фестиваля «Морозко»: 

доставить радость маленьким жите-

лям нашего города. Ведь у оленегор-

ских детей есть уникальная возмож-

ность посмотреть не только новогод-

нюю сказку, которую показываем мы, 

но и представления со всей области. 

Настолько детская радость наполняет 

наш Дворец культуры, что во всем го-

роде в фестивальные дни царит особая 

сказочная атмосфера.

– Кто станет в этом году специ-
альным гостем фестиваля?

– Костромская Снегурочка из 

своей официальной резиденции. В 

Костроме Александр Островский в 

свое время написал пьесу о Снежной 

девушке – спутнице главного новогод-

него сказочника. Официальной датой 

рождения Снегурочки стал 1873 год, 

когда драматург переложил народную 

легенду на свой лад.

– Несколько слов о членах жюри.
– У нас всегда на всех фестивалях 

присутствуют два постоянных члена 

жюри: Елена Ивановна Крынжина, 

председатель Комитета по культуре и 

искусству администрации города Мур-

манска, председатель Мурманского 

отделения Союза театральных деятелей 

России, заслуженный работник куль-

туры РФ и Яков Иванович Смирнов, 

режиссер, балетмейстер, заслуженный 

работник культуры РФ. Эти люди про-

слеживают путь фестиваля от начала 

до конца. Остальные члены жюри 

меняются. В первом фестивале прини-

мал участие Владислав Владимирович 

Панфилов – лауреат различных между-

народных, всесоюзных, всероссийских 

конкурсов и фестивалей, инициатор 

ряда российских фестивалей в обла-

сти праздничной индустрии и автор 

учебного пособия «Режиссура игрового 

действа» и книги «Режиссеру праздни-

ка – об игре». В разные годы оценивали 

сказочные представления педагоги 

Санкт-Петербургского института куль-

туры, талантливые режиссеры. В про-

шлом году рады были видеть леген-

дарных людей – Марину Николаевну 

и Александра Сергеевича Кузнецовых, 

которых знает все режиссерское со-

общество Кольского полуострова. В 

этом году мы пригласили двух молодых 

педагогов из Ленинградского областно-

го Колледжа культуры: Владислава Ви-

тальевича Павлова и Юлию Викторовну 

Радько. Мы очень тщательно отбираем 

членов жюри на каждый фестиваль, и 

они нас ни разу не подвели.

– Как режиссер, который по-
ставил множество новогодних 
сказок, скажите, в чем секрет удач-
ного представления?

– В том то и дело, что этот секрет 

никто не может разгадать. Можно сде-

лать все по правилам: пошить фантасти-

ческие костюмы, подобрать интересную 

музыку, построить роскошные декора-

ции, а сказка не получится. А можно при 

минимальных средствах такую сказку 

показать, что ребенок ахнет и удивится. 

Законы волшебства непостижимы. В 

первую очередь дети должны поверить 

в то, что происходит на сцене. Если по-

явилась эта вера, режиссеры и актеры 

смогли пробудить эту веру, что Дед 

Мороз настоящий на сцене, а не просто 

актер. Тогда все случается.

– Кто помогает в организации 
фестиваля?

– Над фестивалем «Морозко» рабо-

тает весь коллектив «Полярной звезды» 

от администрации до рабочих, которые 

перемонтируют сцену для спектаклей. 

Помогает нам градообразующее пред-

приятие «Олкон». И эта, на мой взгляд, 

правильная поддержка. Ведь фестиваль 

является знаковым для нашего города. 

За фестивальные дни сказочные пред-

ставления посещают порядка 2,5 тысячи 

детей. Они ходят на все спектакли и при-

нимают участие в мастер-классах. 

– Валентина Евгеньевна, на-
сколько детский фестиваль уме-
стен сейчас, когда происходит спе-
циальная военная операция?

– Детские праздники уместны 

в любое время и в любой ситуации. 

Даже во время Великой Отечествен-

ной войны организовывали елки для 

ребят. В Ленинграде во время блокады 

проводили детские праздники. Дети 

не должны чувствовать наши взрос-

лые проблемы. У них должно быть 

настоящее детство. Ребенок должен 

получить детские яркие праздничные 

эмоции и душевные воспоминания.

Анна Зацепурина.

Фото из архива фестиваля «Морозко».

Елена Тищенко, 
руководитель арт-студии «Театральная карусель» 
(г. Заозерск):

– Фестиваль «Морозко» это 
мечта! Между Заозерском и 

Оленегорском 200 км. Путь 
не близкий, но мы готовы 
ехать за тридевять земель, 
чтоб прикоснуться к этой 

сказке. «Морозко» – уни-
кальный, очень нужный и 

правильный проект. Олене-
горску очень повезло. Первый 

раз, когда он стал местом съемок волшебной сказки. 
Второй раз, когда здесь выросли свои родные волшеб-
ники, которые новогоднюю сказку сделали былью не 
только для своего города, но и для ближних и дальних 
соседей. Огромное спасибо за воплощение этой идеи в 
жизнь! Этот фестиваль еще и серьезная творческая ма-
стерская для профессионалов. Серьезное жюри, щед-
рый обмен опытом, теплая атмосфера единомыслия! 
Техническим службам конкурса наша отдельная благо-
дарность! Такое внимание и поддержка, такая искрен-
няя заинтересованность, чтоб на сцене все срослось, 
все сработало! Тоже настоящее волшебство! 

Наталья Пономарева, 
педагог-организатор МБОУ СОШ № 13 
(н.п. Высокий ):

– Фестиваль «Морозко» это чу-
десный подарок всем жителям 
Оленегорска, возможность 
продлить очарование Нового 
года через сказочные спек-
такли и игровые программы, 
которые представляют твор-
ческие и театральные коллек-
тивы области. В 2017 году актив 
ученического самоуправления на-
шей школы участвовал в I фестивале новогодней сказки 
«Морозко». Жюри тогда высоко оценило наш киномикс 
«Похождения Золотого яйца» и вручило специальный 
приз. В этом году мы опять участвуем в фестивале с игро-
вой программой «Дедушка М. и зайцы». Для меня лично 
фестиваль – это возможность прикоснуться к волшебно-
му миру театра, побывать внутри, пообщаться с увлечен-
ными и талантливыми педагогами, режиссерами, масте-
рами своего дела. Фестиваль «Морозко» это три счаст-
ливых дня, полные впечатлений, новых знаний, опыта 
и чудес. Это потрясающие возможности показать свою 
работу и получить обратную связь от профессионалов.

Инна Шатеневская, 
директор ЦКиД «Полярная звезда»:

– Всем известно, что прототи-
пом фестиваля стал сказочный 

музыкальный фильм-сказка 
«Морозко», снятый в Оле-
негорске в 1964 году. С тех 
пор сменилось несколько 
поколений. Старожилы пом-

нят, как тройка с бубенцами 
резво неслась по улице Мира, 

возвращаясь со съемок в мороз-
ном лесу. Как размещался творческий 

коллектив вместе со своим большим хозяйством: мед-
ведями, поросятами, конями и прочими зооперсона-
жами. Горожане снимались в массовках, подружились 
с артистами. Фестиваль новогодней сказки «Морозко» 
яркое событие, которое объединяет талантливые кол-
лективы со всего Заполярья. Оленегорцам предстоит 
увидеть по-настоящему добрые, волшебные новогод-
ние истории, а также артистичность и исполнительское 
мастерство юных актеров, великолепие сценических 
костюмов и декораций. А кому достанется волшебный 
посох Морозко в этом году, мы узнаем совсем скоро!

Евгений Коновалов, 
начальник Отдела культуры, спорта 
и делам молодежи администрации г. Оленегорска:

– Фестиваль «Морозко» это, прежде всего, сохране-
ние памяти о легендарном киносказочнике Александре 
Роу, о значимой и интересной странице в истории Оле-
негорска и личной судьбе многих оленегорцев, которые 
в те времена так близко и так тесно соприкоснулись с 
великим миром кино. Это моя история детства и моих 
сверстников, которые в период школьных каникул бежа-
ли в кинотеатр, чтобы раз за разом пересматривать по-
настоящему доброе кино. Это продолжение новогоднего 
волшебства для наших детей и взрослых, которые в эти 
фестивальные дни могут почувствовать себя детьми.


	Pol_01_color
	Pol_02
	Pol_03
	Pol_04-05
	Pol_06
	Pol_07
	Pol_08_color

