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В единстве со всей странойВ единстве со всей страной

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября – праздник взаимопонимания и настроя на созидательные дела на благо России. 
Ответственная гражданская позиция, инициатива и предприимчивость, а главное, подлинное 
единство в делах и помыслах служат надежной основой для движения вперед. Пусть этот празд-
ничный день станет для всех осознанием того, что мы один народ нашей огромной страны.

Уважая обычаи Родины, мы отмечаем этот день как символ национального согласия и спло-
чения, отдаем дань памяти героическому прошлому нашей страны и благодарим защитников. 
Сегодня, когда Россия уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, эко-
номического и социального развития, особенно важно сохранять верность многовековым тра-
дициям, чтобы преумножать мощь и величие нашего государства и родного края. 

В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и оптимизма. 
Пусть в вашем доме царят мир и благополучие, а сердце наполняет гордость за наше Отечество!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.
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Задача – решить 
все проблемы

В Мурманской области с 1 ноября открылся и начал работу Центр поддержки семей мобилизованных 

и участников специальной военной операции (СВО).

Глава города Иван Лебедев вручил диплом победителя и благодарность от муниципалитета Дарье Самыловой.

1 ноября – День судебного пристава

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Иван Николаевич начал совещание с обсуждения мер поддержки 

мобилизованных северян и их семьей.

– Прошу акцентировать на этом вопросе внимание и оказать все-

стороннюю поддержку. Необходимо максимально быстро решать воз-

никающие вопросы, – уточнил глава.

На повестке совещания особое внимание уделили санитарно-эпи-

демиологической ситуации в муниципалитете.

За последнюю неделю октября в лечебно-профилактические уч-

реждения с признаками ОРВИ обратились 129 человек, в том числе 122 

ребенка. Из всех заболевших семи взрослым пациентам диагностиро-

вали коронавирусную инфекцию, из них у четырех человек осложнено 

пневмонией.

– Количество заболевших детей настораживает, – пояснил ис-

полняющий обязанности заместителя начальника Территориального 

Управления Роспотребнадзора в г. Оленегорске, г. Мончегорске и Лово-

зерском районе Сергей Горбунов и порекомендовал ужесточить меры 

входного контроля, термометрии и дезрежима в образовательных 

учреждениях.

Что касается вакцинации против гриппа, по состоянию на 31 ок-

тября 48 процентов от запланированного числа привиты. При этом на 

100 процентов вакцинированы беременные женщины, призывники и 

медицинские работники.

Начальник Управления городского хозяйства Евгений Терешин 

рассказал о ходе работ в сквере «Надежда». По словам Евгения Викто-

ровича, работники подрядной организации продолжают сварные ра-

боты на подвесном мосту. В сквере смонтировали камеры видеонаб-

людения. В «УГХ» ждут поставки малых архитектурных форм.

Во вторник, 1 ноября, глава города Оленегорска Иван Лебедев 
провел аппаратное совещание. На нем присутствовали руководите-
ли структурных подразделений городской администрации, а также 
представители муниципальных предприятий и организаций.

С гордостью о ТСЖ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны отдела судебных приставов 

города Оленегорска!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
На протяжении многих лет Федеральная служба су-

дебных приставов вносит весомый вклад в укрепление 
правосудия в нашей стране, обеспечение конституци-
онных прав граждан. Верность долгу, строгое следова-
ние принципам закона и справедливости всегда оста-
ются главными ключевыми приоритетами вашей рабо-
ты. Ведь своевременное и беспристрастное исполне-
ние судебных решений является одним из важнейших 
условий укрепления правового государства. 

Особые слова признательности и уважения хочу вы-
разить ветеранам, заложившим традиции службы. Ваша 
работа является одним из важнейших государственных 
институтов, от эффективности которого напрямую за-
висит качество правосудия, защита прав как интересов 
государства, так и всех наших граждан.

Профессия судебного пристава предъявляет высо-
кие требования к работникам, которых всегда отличали 
не только профессионализм, но и выдержка, аккурат-
ность, принципиальность и уважительное отношение 
к людям. Уверен, что ваши глубокие знания и непод-
дельная преданность своему делу будут служить зало-
гом успехов и достижений отдела судебных приставов 
Оленегорска.

Благодарю вас за слаженную работу. Желаю всем 
крепкого здоровья, оптимизма, удачи в делах и начина-
ниях. Счастья, благополучия вам и вашим близким!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

На базе социальных 
служб создается единая 
постоянная региональная 
инфраструктура, где будут 
приниматься оператив-
ные межведомственные 
реше ния большого спек-
тра вопросов: бытовых, 
финансовых, медицин-
ских, образовательных, 
социальных и других.

По словам губерна-
тора, задача сотрудников 
центра – решать все про-
блемы, возникающие у се-
мей в разных жизненных 
ситуациях. Поступающие 
от семей вопросы будут 
отрабатываться в индиви-
дуальном порядке с коор-
динаторами от муниципа-
литетов и органов власти. 

Губернатор особо об-

ратил внимание: крайне 
важно, чтобы не родствен-
ники «бегали» за сотруд-
никами центра и просили 
каждый раз о помощи, 
а именно сотрудниками 
должна быть налажена по-
стоянная связь с родными 
мобилизованных и участ-
ников СВО.

Андрей Чибис сказал, 
что система должна быть 
«живой» и донастраивать-
ся, исходя из возникаю-
щих потребностей людей. 
Подробнее о работе Цен-
тра проинформировала 
заместитель губернатора 
Елена Дягилева.

– Центр нацелен на 
оказание всесторонней 
помощи семьям участни-
ков СВО. Наша задача –пе-

реформатировать работу. 
Если раньше северяне 
обращались к нам за по-
мощью, то сегодня мы не 
будем ждать, когда посту-
пит вопрос, а сами будем 
интересоваться жизнью 
семьи и тем, чем мы им 
можем помочь, – отметила 
Елена Дягилева.

Отделения будут от-
крыты в Мурманске, Коль-
ском районе, Северомор-
ске, Печенгском округе, 
ЗАТО Александровске, 
Апатитах, Кандалакше, 
Мончегорске, Кировске, 
Ковдоре, Оленегорске и 
Ревде.

В настоящее время 
министерством труда и 
социального развития 
региона утвержден по-
рядок взаимодействия по 
рассмотрению и решению 
вопросов между Центром 
поддержки семей и ис-
полнительными органами 
Заполярья, территориаль-
ными управлениями феде-
ральных органов власти, 
местного самоуправления 
области и иными заинте-

ресованными органами. 
– Для семей участни-

ков создадут социальные 
паспорта. В них будет ука-
зываться вся необходи-
мая информация: состав 
семьи, даты рождения, 
образование, занятость, 
интересы детей, пробле-
мы с точки зрения соци-
ального статуса. В паспор-
тах будут фиксироваться 
возникающие вопросы и 
то, с какой скоростью они 
решаются. С каждой се-
мьей в индивидуальном 
порядке будет сотрудни-
чать специалист-коорди-
натор. Он призван стать 
своеобразным другом се-
мьи, с которым, в случае 
возникновения какой-ли-
бо внештатной ситуации, 
можно будет связаться и 
получить необходимую 
поддержку, – рассказала 
Елена Дягилева.

Подробная информа-
ция и адреса отделений 
Центра опубликованы на 
сайте Министерства труда 
и социального развития 
Мурманской области.

В Оленегорске Центр поддержки семей мобили-
зованных граждан и участников СВО находится по 
адресу: ул. Парковая, д. 15. Информацию вы можете 
получить по телефону: 8-981-302-77-49. Специалист 
Елена Владиславовна Ускова.

Девочка со своим тема-
тическим видеороликом 
признана лучшей в регио-
нальном творческом кон-
курсе «Молодежь и ЖКХ».

Он был организован 
при поддержке Министер-
ства государственного жи-
лищного и строительного 
надзора Мурманской об-
ласти, чтобы поднять по-
пулярность такого способа 
управления многоквар-
тирными домами как това-
рищество собственников 
жилья. Молодые жители 
региона присылали на суд 

жюри тематические ролики 
о жизни ТСЖ. 

– Мне выпала большая 
честь от Минстроя вручить 
Благодарственное письмо 
за активную жизненную 
позицию и победу в регио-

нальном конкурсе. Спаси-
бо, Дарья, что ты рассказа-
ла о вашем ТСЖ и так про-
славила наш город на всю 
Мурманскую область, – об-
ратился к победительнице 
глава города Иван Лебедев.

Девочка в свою оче-
редь рассказала, что мно-
го поводов гордиться сво-
им ТСЖ: в подъездах чисто 
и красиво, современная 
детская площадка, ухо-
женный двор.

Уважаемые читатели!
Газета «Заполярная руда» распространяется 

бесплатно по адресам: 
ЦКиД «Полярная звезда» (пр. Ленинградский, д. 5)
МФЦ «Мои документы» (пр. Ленинградский, д. 5)
Оленегорская ЦГБ (ул. Строительная, д. 20)
Дом культуры «Горняк» (ул. Мира, д. 38а)
Библиотека «Морозко» (пр. Ленинградский, д. 7)
«Библиотека Открытий» (ул. Бардина, д. 25)

н.п. Высокий
 библиотека Открытий (ул. Сыромятникова, д. 13);
 детская школа искусств № 1 (ул. Сыромятникова, д. 13а).

Ждем вас за свежими новостями!
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Что такое «Профессионалитет»?
Оленегорский горнопромышленный колледж вошел в федеральный проект.

В музее боевой славы местного отделения Российского Союза ветеранов войны 

в Афганистане состоялось патриотическое занятие.

Север красотой великой 
сердце покорил

Час мужества

Федеральный проект 
«Профессионалитет» – но-
вая модель практико-ори-
ентированной подготовки 
квалифицированных ка-
дров по востребованным 
профессиям и специаль-
ностям, направленная на 
максимальное приближе-
ние условий подготовки 
студентов, обучающихся по 
программам среднего про-
фессионального образова-

ния, к реальным условиям 
производства.

В этом году 150 тысяч 
человек стали студентами 
программы «Профессиона-
литет». Это выпускники 9-х 
или 11-х классов, которые 
решили освоить востребо-
ванные профессии и спе-
циальности. За короткий 
срок они изучат программу, 
пройдут практику и полу-
чат возможность устроить-

ся на работу в крупнейшие 
компании.

В рамках проекта в 
Мурманской области соз-
дан образовательно-произ-
водственный кластер «Гор-
нодобывающая отрасль», 
в который вошли три по-
литехнических колледжа: 
Ковдорский, Апатитский, 
Мончегорский и Оленегор-
ский горнопромышленный. 
Опорным предприятием в 
проекте является Ковдор-
ский горно-обогатитель-
ный комбинат.

– Наша задача – макси-
мально в короткие сроки 
подготовить квалифициро-
ванных рабочих и специ-
алистов. В кластер вошли 
именно эти четыре кол-
леджа, так как они имеют 
лицензию на подготовку 
кадров для горнодобываю-
щей отрасли региона. Наш 
колледж уже на следую-
щий учебный год получил 
контрольные цифры прие-
ма по набору студентов по 
двум программам средне-
го профессионального об-
разования: «Обогащение 
полезных ископаемых» и 
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования». 
Сту денты этих групп будут 
обучаться в новом форма-

те профессионального об-
разования, – рассказывает 
и.о. директора Оленегор-
ского горнопромышлен-
ного колледжа (ОГПК) На-
талья Панас. – Обучение 
по программам «Профес-
сионалитет» позволит на-
шим будущим студентам не 
просто получить востре-
бованную специальность, 
а завершить обучение и 
устроиться на работу в 
среднем на год быстрее 
других студентов. Одним 
из главных преимуществ 
проекта – обучение ведет-
ся на будущем рабочем 
месте. Ковдорский горно-
обогатительный комбинат, 
на базе которого пройдет 
60 процентов занятий от 
всей программы обуче-
ния в виде  практической 
подготовки. Студенты туда 
будут направляться на за-
нятия по спецдисципли-
нам и прохождения про-
изводственной практики. 
Отмечу, что весь первый 
курс оленегорские студен-
ты проведут дома. Кроме 
того, со студентами заклю-
чат целевые договоры, в 
которых будут прописаны 
условия гарантированного 
трудоустройства. Замечу, 
практика и стажировка на 
Ковдорском ГОКе будет 
оплачиваться.

В музейно-выставочном 
зале состоялась творческая 
встреча с оленегорским по-
этом Юрием Сковороднико-
вым.

Родился он в 1938 году 
в Вологодской области. 
Больше 30 лет проработал 
на ГОКе. В 1980-х годах воз-
главлял объединенный ли-
тературный кружок Монче-
горска и Оленегорска. Не-
которое время жил на роди-
не, в вологодской глубинке. 
Писал стихи и публиковал 

их в местной газете «Между-
речье». Автор поэтических 
сборников. 

Творчество Юрия Пе-
тровича объединяет лю-
бовь к родной земле, дерев-
не, труду. В его стихах каж-
дая строка потрясает силой 
и чистотой слога, любовью 
поэта к северному краю.

На встрече горожане не 
только пообщались с авто-
ром, но и декламировали 
стихи, делились воспомина-
ниями, пели песни.  

Ученикам 8 класса шко-
лы № 7 рассказали об оле-
негорцах, участвовавших 

в составе ограниченного 
контингента советских во-
йск в Республике Афгани-

стан. Ребята почтили па-
мять советских солдат, по-
гибших на той войне, узна-

Кстати. В рамках стратегической инициативы 
«Профессионалитет» в 2022 году в 42 регионах России 
создано 70 образовательно-производственных класте-
ров по приоритетным направлениям: железнодорожный 
транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе 
авиа- и судостроение), атомная, химическая и легкая 
промышленность, сельское хозяйство и фармацевтиче-
ская отрасль. К 2024 году число таких кластеров достиг-
нет 210. 

Анна Зацепурина.
Фото автора.

«Профессионалитет» это целенаправленная под-
готовка квалифицированных кадров для Ковдорского 
ГОКа. 

Набор студентов на федеральную программу об-
учения в ОГПК начнется в следующем учебном году. 
А пока учреждение знакомит будущих выпускников 
школ города с новым форматом профессионального 
образования: организуют Дни открытых дверей, про-
водят классные часы в школах, экскурсии для школь-
ников в Ковдор.

ли о провинциях, в которых 
воевали воины-афганцы, об 
их боевых буднях. Офици-
ально в Афганистане погиб-
ло порядка 15 тысяч солдат 
Советского Союза, ранения 
получили около 50 тысяч 
человек. Солдаты и офице-
ры совершали героические 
подвиги каждый день почти 
10 лет, с 1979 года по фев-
раль 1989 года. 15 февраля 
генерал Громов вывел из 
Афганистана последнюю 
колонну бронетехники. 

– Вы находитесь в уни-
кальном месте. Экспозиция 
собиралась самими участ-
никами боевых действий 
в Афганистане. Каждая 
фотография, выставленная 
в музее боевой славы из 
личных архивов ветера-
нов-оленегорцев. На самом 
деле, каждый, кто участво-
вал в тех страшных собы-
тиях, неохотно делится вос-
поминаниями об этих стра-
ницах своей биографии. Но 
память хранят, – сообщила 
собравшимся председа-
тель Совета ветеранов Еле-
на Першина.

Уважаемые оленегорцы! 
Мы приглашаем Вас 

в Дом культуры на праздничный 
концерт вместе наполнить 

День народного единства яркими 
эмоциями и важным смыслом.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
5 ноября
2022 года

5 ноября
2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Триггер». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20, 00.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.00 «Освобождение». Д/ф. (16+)
02.15 Судьба человека. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Э. Варта-
нян - Ю. Раисов. АСА. Трансляция 
из Москвы. (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40 Новости. 
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25, 23.15 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
13.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги чемпионов. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

14.55 Футбол. Жеребьевка раунда плей-
офф Лиги Европы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

15.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+)

16.45 «Громко». (16+)
17.55 Футзал. Таджикистан - Россия. Това-

рищеский матч. Прямая транс-
ляция из Таджикистана. 

19.55 Баскетбол. «Зенит» - «Пари НН». 
Единая лига ВТБ. 

22.45 Тотальный футбол. (12+)
00.20 «Любить Билла». Д/ф. (12+)
01.20 Профессиональный бокс. А. Батырга-

зиев - Ф. Манзанилья. (16+)
03.00 Новости. (0+)
03.05 Футбол. «Фрайбург» - «Кельн». Чем-

пионат Германии. (0+)
05.00 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.00, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.20 «Отставник». Х/ф. (16+)
01.45 «Зверобой». (16+)

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

05.25 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
06.55 «Настоятель». Х/ф. (16+)
08.45, 09.30 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40 «Отпуск за 

период службы». Х/ф. (16+)
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10 «Пустыня». 

Х/ф. (16+)
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.45, 22.10 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.50 ХX век. (16+)
12.20 «Забытое ремесло». (16+)
12.35 Звезды русского авангарда. (16+)
13.05 «Юность Максима». Х/ф. (16+)
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.55 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. Евге-
ний Мравинский. Д. Шостакович. 
Симфония № 8. (16+)

18.35, 01.55 «Последнее путешествие 
викингов». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Больше, чем любовь. (16+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.30 «Почерк эпохи». (16+)
00.20 «Магистр игры». (16+)

06.00 «Короткие встречи». Х/ф. (12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «Серебряный бор». (12+)
11.20 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.30 «Тайны города Эн». (12+)
16.05, 00.25 «От парада до Оскара. История 

одного фильма». Д/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Домовой». Х/ф. (16+)
22.50 «Очень личное». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «Я знаю твои секреты. Белый ры-

царь». Х/ф. (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 

38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Железный лес». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.00 «Анатомия убийства». (12+)
17.00 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
18.25 «Я иду тебя искать. Московское 

время. За закрытыми дверями». 
Х/ф. (12+)

22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Тайная комната Анджелины Джо-

ли». Д/ф. (16+)
01.25 «Звезды против хирургов». Д/ф. 

(16+)
02.05 «Предатели. Нобелевская медаль 

для министра Геббельса». Д/ф. 
(12+)

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

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
06.50 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.20 «100 мест, где поесть». (16+)
09.25 «Человек-паук. Через вселенные». 

М/ф. (6+)
11.40 «Человек-паук. Возвращение до-

мой». Х/ф. (16+)
14.20 «Человек-паук. Вдали от дома». 

Х/ф. (12+)
16.55, 19.00 «Корни». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
22.20 «Автобан». Х/ф. (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.15 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
02.45 «Девочки не сдаются». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.55 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.00, 04.05 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.25 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.40 «Порча». (16+)
13.40, 23.45 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.20 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Одно теплое слово». Х/ф. (16+)
19.00 «Сашино дело». Х/ф. (16+)
01.35 «Восток-Запад». (16+)

05.00 «Внимание, говорит Москва!» (16+)
06.30 «7 ноября - День проведения парада 

на Красной площади в 1941 году». 
Д/ф. (16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Возвращение резидента». 

Х/ф. (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «Операция «Горгона». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.35, 03.35 «Москва - фронту». (16+)
18.50 «Предвидение космоса». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Сын за отца...» Х/ф. (16+)
02.05 «Приказано взять живым». Х/ф. 

(12+)
03.55 «Сердце капитана Немова». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 Новости. 
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
17.55 Футзал. Таджикистан - Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Таджикистана. 

20.25 Футбол. «Наполи» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. 

01.20 Смешанные единоборства. Э. 
Вартанян - Ю. Раисов. АСА. Транс-
ляция из Москвы. (16+)

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Рожденные побеждать». (12+)
05.00 «Правила игры». (12+)
05.30 «Наши иностранцы». (12+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.00, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Чисто английская про-
вокация». (16+)

01.15 «Зверобой». (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

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

05.30, 06.20, 07.10, 08.00 «По следу зве-
ря». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «Отпуск по ране-

нию». Х/ф. (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 «Дознаватель». (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.35 «Последнее путеше-

ствие викингов». Д/ф. (16+)
08.40, 22.10 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.30 Звезды русского авангарда. (16+)
13.00 «Путевка в жизнь». Х/ф. (16+)
14.50 Цвет времени. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.35 «Приключения Аристотеля в Мо-

скве». Д/ф. (16+)
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. 
Валерий Гергиев. Г. Малер. Сим-
фония № 5. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.25 «Белая студия». (16+)
23.30 «Почерк эпохи». (16+)
02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.20 «Домовой». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.30 «Тайны города Эн». (12+)
16.05, 00.25 «Преступление Бориса Па-

стернака». Д/ф. (16+)
17.00 «Моя история». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Многоточие». Х/ф. (12+)
22.50 «За дело!» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я знаю твои секреты. Белый 

рыцарь». Х/ф. (12+)
10.40 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Железный лес». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.05 «Анатомия убийства». 

(12+)
17.00 «На экран - через постель». Д/ф. 

(16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38». 

(16+)
18.30 «Я иду тебя искать. Бумеранг. 

Паранойя». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Ирина Цывина. Не могу одна». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Первые лица. Смертельная 

скорость». Д/ф. (16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Предатели. Карьера охранника 

Демьянюка». Д/ф. (16+)
04.35 «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.50 «Шрэк 4D». М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
11.15 «Два хвоста». М/ф. (6+)
12.45 «Автобан». Х/ф. (16+)
14.50 «Гранд». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
22.15 «Прибытие». Х/ф. (16+)
00.35 «Ритм-секция». Х/ф. (18+)
02.35 «Девочки не сдаются». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.45, 04.05 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.25 Тест на отцовство. (16+)
11.50, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 22.45 «Порча». (16+)
13.20, 23.45 «Знахарка». (16+)
13.55, 00.20 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Обманутые надежды». Х/ф. (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «Почти вся правда». Х/ф. (16+)
01.35 «Восток-Запад». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.20, 03.55 «Сердце капитана Немо-
ва». (16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Возвращение резидента». 

Х/ф. (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 15.05 «Смерш. Дорога огня». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Предвидение космоса». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
02.20 «Сын за отца...» Х/ф. (16+)
03.40 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 Новости. 
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00, 19.20 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.25 «Вид сверху». (12+)
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Авангард». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
20.25 Футбол. «Лечче» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. 

01.20 Смешанные единоборства. М. 
Родригез - А. Лемос. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Рожденные побеждать». (12+)
05.00 «Человек из футбола». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.00, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Британские корни 
Гитлера». (16+)

01.10 «Зверобой». (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

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

05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 «До-
знаватель». (16+)

08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 «Боевая 
единичка». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.45, 02.25 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.25 «Последнее путеше-

ствие викингов». Д/ф. (16+)
08.40, 22.10 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.20 «Забытое ремесло». (16+)
12.35 Звезды русского авангарда. (16+)
13.05 «Жуковский». Х/ф. (16+)
14.30 Гении и злодеи. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.45 «Белая студия». (16+)
16.30 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф. 

(16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. 
Юрий Темирканов. П. Чайков-

ский. Симфония № 6 «Патетиче-
ская». (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Абсолютный слух. (16+)
21.25 Власть факта. (16+)
23.30 «Почерк эпохи». (16+)
02.15 «Приключения Аристотеля в Мо-

скве». Д/ф. (16+)

06.00, 17.00 «За дело!» (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.20 «Многоточие». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.30 «Тайны города Эн». (12+)
16.05, 00.25 «Товарищ клоун». Д/ф. 

(12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Остров». Х/ф. (16+)
22.50 «Триумф джаза». (12+)
01.15 «Хроники общественного быта». 

(6+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я знаю твои секреты. Галатея». 

Х/ф. (12+)
10.40 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Игра с тенью». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.05 «Анатомия убийства». (12+)
17.00 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Я иду тебя искать. Одержимость. 

Взрыв». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Бедные родственники». совет-

ской эстрады». Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.10 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. 

(12+)
04.35 «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.35 «Шрэк 4D». М/ф. (6+)
06.45 «Рождественские истории». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
10.10 «Прибытие». Х/ф. (16+)
12.35 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
14.50 «Гранд». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
22.20 «Особое мнение». Х/ф. (16+)
01.10 «Милые кости». Х/ф. (16+)
03.25 «Девочки не сдаются». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.20, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 23.00 «Порча». (16+)
14.00, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.35, 00.35 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Сашино дело». Х/ф. (16+)
19.00 «Пряный вкус любви». Х/ф. (16+)
01.50 «Восток-Запад». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.20 «Сердце капитана Немова». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 23.25 «Конец операции «Рези-

дент». Х/ф. (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.50 «Контригра». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Предвидение космоса». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «Приказ. Огонь не открывать». 

Х/ф. (12+)
02.20 «Приказ. Перейти границу». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 22.35 

Новости. 
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00, 21.25 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Ис-

раэль Адесанья. Лучшее. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.25 «Черные и белые полосы. История 

«Ювентуса». Д/ф. (12+)
19.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС. Единая 

лига ВТБ. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Лацио» - «Монца». Чемпи-

онат Италии. Прямая трансляция.
01.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare 

Knuckle FC. (16+)
03.00 Новости. (0+)
03.05 «Рожденные побеждать». (12+)
05.00 «Третий тайм». (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.00, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Зверобой». (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер». (16+)

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

05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 «Дознаватель». 
(16+)

07.25, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50 «Под 
ливнем пуль». (16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.25 «Последнее путеше-

ствие викингов». Д/ф. (16+)
08.35, 12.20 «Забытое ремесло». (16+)
08.50, 16.25 «Мы, нижеподписавшиеся». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.35 Звезды русского авангарда. (16+)
13.05 «Мичурин». Х/ф. (16+)
14.30 Гении и злодеи. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «По следам космических призра-

ков». Д/ф. (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. Ма-
рис Янсонс. И. Брамс. Симфония 
№ 2. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «Братья Карамазовы». В горе сча-

стье ищи». Д/ф. (16+)
21.25 «Энигма». (16+)

22.05 «Это случилось в милиции». Х/ф. 
(16+)

23.30 «Почерк эпохи». (16+)
02.15 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф. (16+)

06.00 «Триумф джаза». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.15 «Остров». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.30 «Тайны города Эн». (12+)
16.05, 00.20 «Рассадник науки и просве-

щения в России». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Испытание». Х/ф. (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.00 «Сделано с умом». (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я знаю твои секреты. Галатея». 

Х/ф. (12+)
10.40 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Игра с тенью». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.00 «Анатомия убийства». (12+)
17.00 «Звездные обиды». Д/ф. (16+)
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Я иду тебя искать. Фарфоровые 

мудрецы. Орел не ловит мух». 
Х/ф. (12+)

22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Назад в СССР». (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана». Д/ф. 
(12+)

01.25 «В моей смерти прошу винить...» 
Д/ф. (12+)

02.05 «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая». Д/ф. (12+)

04.35 «В круге смеха». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Рождественские истории». (6+)
06.45 «Как приручить дракона. Легенды». 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
09.35 «Особое мнение». Х/ф. (16+)
12.25 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
14.50 «Гранд». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.10 «Смокинг». Х/ф. (12+)
00.10 «Малыш на драйве». Х/ф. (18+)
02.20 «Девочки не сдаются». (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.55, 04.05 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.25 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 22.45 «Порча». (16+)
13.35, 23.45 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.20 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Почти вся правда». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Тень прошлого». Х/ф. (16+)
01.35 «Восток-Запад». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.20, 13.20, 15.05, 03.35 «Контригра». 
(16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Конец операции «Резидент». 

Х/ф. (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.50 «Предвидение космоса». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
02.15 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 Информаци-

онный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 «Достоевский 201. «Между адом 

и раем». Д/ф. (12+)
01.40 «Судьба на выбор». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «Улыбка на ночь». (16+)
01.25 «Никто кроме нас». Х/ф. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости. 
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на Матч! 

(16+)
10.05 «15 лет спустя». Д/ф. (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Лица страны. (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.55 Самбо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Киргизии. 
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Аван-

гард». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.00 Профессиональный бокс. А. Ба-
тыргазиев - Р. Нуньес. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.00 «Точная ставка». (16+)
01.05 Баскетбол. МБА - «Автодор». 

Единая лига ВТБ. (0+)
03.00 Новости. (0+)
03.05 «Рожденные побеждать». (12+)
05.00 «Все о главном». (12+)
05.30 «РецепТура». (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад». (0+)
12.00 «Еда будущего». (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.00 «Скорая помощь». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.45 «Зверобой». (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер». 

(16+)

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

05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 «Дознаватель». 
(16+)

06.15 «Турист». Х/ф. (16+)
08.00, 09.30 «Ржев». Х/ф. (12+)
10.45 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.20 «След». 

(16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 «Свои-5». 

(16+)
03.25, 04.05, 04.45 «Спецы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Последнее путешествие викин-

гов». Д/ф. (16+)
08.35, 13.05 Цвет времени. (16+)
08.45 «Мы, нижеподписавшиеся». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 Шедевры старого кино. (16+)
13.15 Открытая книга. (16+)

13.50 Власть факта. (16+)
14.30 Гении и злодеи. (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.15 «Это случилось в милиции». 

Х/ф. (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. 
Юрий Симонов. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки». (16+)

18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 01.40 «Искатели». (16+)
21.00 Линия жизни. (16+)
21.55 «Отец». Х/ф. (16+)
23.40 «Магазинные воришки». Х/ф. 

(16+)
02.25 Мультфильмы. (16+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Серебряный бор». (12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10 «В поисках утраченного 

искусства». (16+)
11.20 «Валентина». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «На приеме у главного врача». 

(12+)
15.55 «Диалоги без грима». (6+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.20, 01.10 «Смешные люди». Х/ф. 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Чтец». Х/ф. (16+)
23.05 «Свет и тени». (12+)
23.30 «Ласковое безразличие мира». 

Х/ф. (16+)
02.45 «Как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем». 
Х/ф. (12+)

03.55 «Потомки». (12+)
04.20 «Сахар». Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 00.10 «Большое кино». (12+)
08.45, 11.50 «Город ромашек». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.05 «Женщина с котом и детек-

тивом». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Ревнивцы». 

Д/ф. (12+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Тихие воды». Х/ф. (12+)
20.10 «Тихие воды-2». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.35 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
02.45 «Внимание! Всем постам...» 

Х/ф. (0+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
12.20 Уральские пельмени. (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Золушка». Х/ф. (6+)
23.05 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
01.20 «Милые кости». Х/ф. (16+)
03.30 «Девочки не сдаются». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.45, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 23.15 «Порча». (16+)
13.25, 00.20 «Знахарка». (16+)
14.00, 00.45 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Пряный вкус любви». Х/ф. (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «Чужие дети». Х/ф. (16+)
02.00 «Восток-Запад». (16+)

05.00 «Контригра». (16+)
06.25 «Голубые молнии». Х/ф. (12+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 «Темный 

инстинкт». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Битва оружейников». (16+)
19.35 «28 панфиловцев». Х/ф. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+)
01.10 «Урок жизни». Х/ф. (12+)
03.00 «Светлый путь». Х/ф. (12+)
04.35 «Легендарные самолеты». (16+)
05.15 «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
Х/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «А у нас во дворе...» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап IV. Прямой 
эфир. (16+)

18.00 Вечерние новости. 
18.20 «Снова вместе. Ледниковый пери-

од». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «КВН». (16+)
23.50 «Вечер с Адель». Д/ф. (16+)
01.30 «Великие династии. Демидовы». 

(12+)
02.20 «Моя родословная». (12+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Тайны следствия». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Светлана». Х/ф. (12+)
00.40 «Опавшие листья». Х/ф. (12+)
04.00 «Домоправитель». Х/ф. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.05 Новости. 
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 Все на 

Матч! (16+)
10.05 «Болек и Лелек». М/ф. (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет». (12+)
11.25 «РецепТура». (0+)
11.55 Футбол. «Урал» - «Факел». МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

14.25 Гандбол. «Мешков Брест» - «Зенит». 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

16.55 Футбол. «Наполи» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

19.00 Футбол. «Локомотив» - «Спартак». 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

21.40 Один на один. (12+)
22.30 Профессиональный бокс. И. Михал-

кин - Д. Сатыбалдиев.  
01.10 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 

из Киргизии. (0+)
02.30 Новости. (0+)
02.35 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Звезда». 

Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (0+)

04.05 Футбол. «Шальке» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. (0+)   

    

05.15 «Спето в СССР». (12+)
06.00 «Инспектор Купер». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+) 
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Пять минут тишины. Симбирские 

морозы». (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.25 «Зверобой». (16+)
04.40 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 07.25, 08.05 
«Спецы». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55 «Каменская». (16+)
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 

23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05 «По-

следний мент». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Заколдованный мальчик». М/ф. 

(16+)
07.50 «Дети капитана Гранта». Х/ф. (16+)
09.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
09.55 Неизвестные маршруты России. 

(16+)
10.35 «В погоне за славой». Х/ф. (16+)
12.00 «Фарн». К 1100-летию крещения 

Алании. Д/ф. (16+)
12.45 «Эрмитаж». (16+)
13.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.55 «Великие мифы. Одиссея». (16+)

14.25, 01.40 «Земля, взгляд из космоса». 
Д/ф. (16+)

15.20 «Рассказы из русской истории». (16+)
16.20 Линия жизни. (16+)
17.20 «Семен Дежнев». Х/ф. (16+)
18.35 «Энциклопедия загадок». (16+)
19.05 «Острова». (16+)
19.45 «Любовь земная». Х/ф. (16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Д/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Лили Марлен». Х/ф. (16+)
00.55 «Петр Великий. История с француз-

ским акцентом». Д/ф. (16+)
02.35 «Догони-ветер». «Великая битва 

Слона с Китом». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00 «Неслыханное кощунство!» 

(16+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.55, 02.50 «Свадьба». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (16+)
11.55 «Коллеги». (12+)
12.35, 16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
12.50 «Эсмеральда». Спектакль театра 

«Кремлевский балет». (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». (6+)
17.25 «Валентина». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием Торкуновым». 

(12+)
20.25 «Как я провел этим летом». Х/ф. 

(16+)
22.35 «Ла-Ла Ленд». Х/ф. (16+)
00.40 «Дикая охота короля Стаха». Х/ф. 

(12+)
03.55 «Чтец». Х/ф. (16+)

04.10 «Моя земля». Х/ф. (12+)
07.05 «Православная энциклопедия». (6+)
07.30 «Железная маска». Х/ф. (12+)
09.50 «Большое кино». (12+)
10.20, 11.45 «Внимание! Всем постам...» 

Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
12.10 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. 

(12+)
13.50, 14.45 «Пианистка». Х/ф. (12+)
17.35 «Судьба по книге перемен». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!». (16+)
23.30 «Обжалованию не подлежит. Фото-

граф». Д/ф. (12+)
00.10 Прощание. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!». (16+)
01.45 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
02.25 «На экран - через постель». Д/ф. 

(16+)
03.05 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
03.45 «Звездные обиды». Д/ф. (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
12.10 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
14.35 «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой». Х/ф. (0+)
16.55 «Золушка». Х/ф. (6+)
19.00 «Холодное сердце-2». М/ф. (6+)
21.00 «Аладдин». Х/ф. (6+)
23.35 «Лемони Сникет. 33 несчастья». 

Х/ф. (12+)
01.35 «Девочки не сдаются». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.25 «Ты мой». Х/ф. (16+)
11.10, 01.55 «Никто не узнает». (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.20 «Пропасть между нами». Х/ф. (16+)
05.00 «Порочные связи». (16+)

06.30 «Акваланги на дне». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.20 «Морской бой». (6+)
09.25 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
11.40 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.20, 18.30 «Смерш». (16+)
21.10 «Легендарные матчи». (12+)
00.15 «Битва оружейников». (16+)
00.55 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (12+)
02.15 «Конец «Сатурна». Х/ф. (12+)
03.50 «Бой после победы...» Х/ф. (12+)

05.20, 06.10 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
06.00 Новости. 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Брежнев». (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап IV. Прямой 
эфир. (16+)

17.50«Михаил Задорнов. От первого лица». 
Д/ф. (16+)

19.00 «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента Блейка». Д/ф. (12+)
00.35 «Романовы». (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Россия от края до края». (12+)

05.20, 06.10 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
06.00 Новости. 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Брежнев». (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап IV. Прямой 
эфир. (16+)

17.50«Михаил Задорнов. От первого лица». 
Д/ф. (16+)

19.00 «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента Блейка». Д/ф. (12+)
00.35 «Романовы». (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Россия от края до края». (12+)

06.00 Смешанные единоборства. И. Адеса-
нья - А. Перейра. UFC. 

09.00, 10.30, 22.35 Новости. 
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 Все на 

Матч! (16+)
10.35 Один на один. (12+)
10.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - «Камаз». 

Мелбет-Первая Лига. 
13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал.  
14.25 Футбол. «Аталанта» - «Интер». Чемпи-

онат Италии. Прямая трансляция.
16.25 Хоккей. Молодежная сборная России - 

Молодежная сборная Казахстана.  
19.00 Футбол. «Динамо» - ЦСКА. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. 
21.30 «После футбола». (16+)
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпи-

онат Италии. Прямая трансляция.
01.20 Самбо. Чемпионат мира. (0+)
03.00 Новости. (0+)
03.05 Волейбол на снегу. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. (0+)
04.05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион». Чем-

пионат Германии. (0+)

05.10 «Инспектор Купер». (16+)
06.40 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
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». (16+)
20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.10 «Зверобой». (16+)

05.00 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
06.40 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
08.10, 09.10, 10.05, 10.55 «Посредник». 

(16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 «Раскаленный 

периметр». Х/ф. (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.10, 22.00, 22.45 «След». (16+)
23.40 «Гранит». Х/ф. (18+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 04.20 «Дознава-

тель». (16+)

06.30 «Робинзон Кузя». М/ф. (16+)
06.55, 01.10 «Вратарь». Х/ф. (16+)
08.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
08.40 Тайны старого чердака. (16+)
09.05 Диалоги о животных. (16+)
09.50 Передача знаний. (16+)
10.40 «Чучело». Х/ф. (16+)
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». (16+)

13.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». (16+)

14.05 «Игра в бисер». (16+)
14.45 100 лет российскому джазу. Леген-

дарные исполнители. Концертный 
оркестр под управлением Олега 
Лундстрема. (16+)

15.25 «Удивительные приключения». 
Х/ф. (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком». (16+)

17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 «Дальневосточный исход». Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Судьба». Х/ф. (16+)
22.55 Шедевры мирового музыкального 

театра. (16+)
02.25 «Перевал». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00 «Неслыханное кощунство!» 

(16+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Хроники общественного быта». (6+)
07.50 «Как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем». Х/ф. 
(12+)

09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
11.55 «На приеме у главного врача». (12+)
12.40 «Отчий дом». (12+)
12.55, 03.55 «Эсмеральда». Спектакль теа-

тра «Кремлевский балет». (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

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

Гусевым». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Звезда». Х/ф. (16+)
21.50 «Сахар». Д/ф. (12+)
23.30 «Маменькины сынки». Х/ф. (12+)
01.20 «Как я провел этим летом». Х/ф. (16+)
03.25 «Потомки». (12+)

04.55 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. 
(12+)

06.20 «Тихие воды». Х/ф. (12+)
07.50 «Тихие воды-2». Х/ф. (12+)
09.25 «Здоровый смысл». (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор беспокой-

ства». (12+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.50 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» 

(12+)
16.00 «Мама напрокат». Х/ф. (12+)
17.50 «Кочевница». Х/ф. (12+)
21.15 «Звезды и лисы». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Пианистка». Х/ф. (12+)
03.45 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+)
04.25 «Короли эпизода». (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой». Х/ф. (0+)
12.20 «Холодное сердце-2». М/ф. (6+)
14.20 «Аладдин». Х/ф. (6+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
19.10 «Черная вдова». Х/ф. (16+)
21.55 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
00.00 «Ритм-секция». Х/ф. (18+)
02.05 «Девочки не сдаются». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Пропасть между нами». Х/ф. (16+)
10.45 «Тень прошлого». Х/ф. (16+)
14.25 «Чужие дети». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Ты мой». Х/ф. (16+)
02.00 «Никто не узнает». (16+)
05.10 «Порочные связи». (16+)

06.30 «13 ноября - День войск радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты». Д/ф. (16+)

06.55 «28 панфиловцев». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
14.05 «Смерш. Камера смертников». (16+)
18.00 «Главное (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Путешествие сквозь войну». Д/ф. 

(12+)
00.35 «Темный инстинкт». (16+)

понедельник, 7 ноября вторник, 8 ноября среда, 9 ноября четверг, 10 ноября пятница, 11 ноября суббота, 12 ноября воскресенье, 13 ноября
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Мурманская область стала одним из лучших регионов по собираемости платежей за вывоз ТКО.

Отделение ПФР по Мурманской области компенсирует 

жителям стоимость проезда к месту отдыха и обратно, 

не выходя из дома. 

Пенсионеры региона 
могут возместить проезд 
на отдых через Госуслуги

Продолжается выдача нагрудных знаков «Дети Великой Отечественной войны»

Обсудили прививочную кампанию

Итоги по оплате за ТКО

О выплатах гражданам, 
прибывшим 

на территорию  России

Специалисты Мурман-
ского филиала АО «Ситима-
тик» подвели итоги собирае-
мости платежей за услугу по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). 
Показатель собираемости 
платежей в области стал од-
ним из лучших в стране. Об 
этом сообщил Российский 
экологический оператор.

Высоких результатов 
помогла добиться активная 
информационно-разъяс-
нительная работа, которую 
Региональный оператор 
проводит совместно с ор-
ганами исполнительной 
власти региона и сотруд-
ничество с организациями, 
обслуживающими жилищ-
ный фонд. 

Самые ответственные 
плательщики среди юри-
дических лиц находятся в 
ЗАТО Мурманской области, 
в городах Мончегорск и 
Оленегорск. Уровень опла-
ты там достигает практиче-
ски 100 процентов. Это оз-
начает, что организации не 
только аккуратно платят за 
услугу по обращению с ТКО, 

но и активно погашают дол-
ги за предыдущие периоды. 

Совместно с партнера-
ми Мурманского филиала 
АО «Ситиматик» в регионе 
созданы условия для опла-
ты квитанций за обращение 
с ТКО без комиссии. Такие 
дистанционные сервисы 
доступны в личном кабине-
те филиала АО «АтомЭнер-
гоСбыт». Кроме того, не взи-
мается комиссия при опла-
те ЖКУ с клиентов «Почта 
Банк». Еще одна возмож-
ность сэкономить – вос-
пользоваться терминалами 
мурманской платежной си-
стемы «Мурманплат».

Консультации по вопро-
сам, связанным с расчетом 
платы за услугу по обраще-
нию с ТКО, по телефону «го-
рячей линии» Регоператора: 
8 800-707-13-71. Время ра-
боты: пн.-сб. с 9 до 17 часов 
30 минут. 

Новый сервис по подаче 
заявления о возмещении 
дорожных расходов запу-
щен на портале Госуслуг со-
вместно с Минцифры.

– Цифровая трансфор-
мация это не просто вне-
дрение новых технологий. 
В первую очередь это удоб-
ство и удовлетворенность 
наших граждан. Расширяя 
способы и формы получе-
ния услуг, мы повышаем ка-
чество обслуживания. Пен-
сионеры Крайнего Севера 
теперь могут запросить 
компенсацию проезда к ме-
сту отдыха в электронном 
виде, не выходя из дома. 
Заявление рассматривается 
в течение 10 рабочих дней. 
При положительном реше-
нии деньги перечисляются 
вместе с другими выпла-
тами Пенсионного фонда 
на счет в банке или почто-
вым переводом, – пояснил 
временно исполняющий 
обязанности Председате-
ля Правления ПФР Сергей 
Чирков.

Неработающие пенсио-
неры, получающие страхо-

вую пенсию по старости или 
по инвалидности, при этом 
проживающие в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, 
один раз в два года имеют 
право на компенсацию рас-
ходов проезда по террито-
рии России к месту отдыха 
и обратно.

При подаче электрон-
ного заявления гражданину 
потребуются:

– фото или скан билетов;
– сведения о сумме рас-

ходов;
– справка о стоимости 

проезда по маршруту, если 
гражданин выбрал места 
более высокой категории 
стоимости.

Деньги компенсируются 
в размере, не превышаю-
щем стоимость проезда: в 
плацкартном вагоне, эко-
ном-классом на рейсах рос-
сийских авиакомпаний или 
авиакомпаний стран – чле-
нов ЕАЭС, междугородным 
регулярным автобусом, в 
каюте III категории речно-
го судна, в каюте IV-V групп 
морского судна.

В целях обеспечения 
социальной поддержки 
граждан Донецкой, Луган-
ской Народных Респуб-
лик, Украины и лиц без 
гражданства, вынужденно 
п окинувших территории 
этих государств и прибыв-
ших на территорию РФ 
после 18 февраля 2022 г, 
предусмотрены следую-
щие выплаты:

ЕЖЕМЕСЯЧНО:
– пенсионная выплата 

в размере 10 000 рублей;
– социальная выпла-

та инвалидам в размере 
10 000 рублей;

– доплата к пенсион-
ной выплате или социаль-
ной выплате инвалидам, 
предоставляемая инва-
лидам I группы, детям-
инвалидам и лицам, до-
стигшим возраста 80 лет, 
в размере 3000 рублей;

– выплата ветеранам 
Великой Отечественной 
войны в размере 5000 
рублей;

– выплата на каждого 
ребенка в возрасте до 
18 лет в размере 4000 
рублей, а в случае если 
такой ребенок находит-
ся под опекой или попе-

чительством, в размере 
15 000 рублей, на каж-
дого ребенка в возрасте 
до 23 лет при условии его 
обучения по очной фор-
ме в образовательной ор-
ганизации в размере 4000 
рублей;

– выплата единствен-
ному родителю на каж-
дого ребенка в размере 
10 000 рублей.

ЕДИНОВРЕМЕННО:
– выплата беремен-

ным женщинам в разме-
ре 10 000 рублей;

– выплата при рожде-
нии ребенка в размере 
20 000 рублей;

Социальные выпла-
ты предоставляются в 
зависимости от статуса 
прибывшего лица за пе-
риод с 1 июля 2022 г. по 
31 декабря 2022 г. вклю-
чительно. Заявление о 
назначении социальной 
выплаты может быть по-
дано не позднее 31 дека-
бря 2022 г. 

Более подробную 
консультацию можно 
получить в ГОКУ «Мон-
чегорский межрайон-
ный ЦСПН» по телефону: 
8 (81552) 53-361.

Знак «Дети Великой Оте-
чественной войны» вруча-
ется гражданам Российской 
Федерации, родившимся в 
период с 23 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года, 
имеющим место жительства 
на территории Мурманской 
области.

Граждане, кто еще не 

получил нагрудный знак, 
лично или через своих 
представителей, действу-
ющих на основании до-
веренности, предостав-
ляют в уполномоченное 
учреждение по месту 
жительства заявление (в 
свободной форме) о вы-
даче нагрудного знака 

вместе с копией паспорта 
гражданина Российской 
Федерации или иного до-
кумента, удостоверяюще-
го личность.

Выдача знаков осущест-
вляется в ГОКУ «Мончегор-
ский межрайонный ЦСПН» 
по адресу: ул. Парковая, 15, 
телефон: 8 (81552) 53-361.

О недопущении срыва 
сроков проведения приви-
вочной кампании против 
вируса сезонного гриппа 
в муниципалитете в 2022-
2023 гг. и подготовке к про-
ведению мероприятий по 
профилактике говорили на 
очередном заседании сани-
тарно-противоэпидемиче-
ской комиссии (СПЭК).

– Грипп на сегодняш-
ний день признан самым 
массовым заболеванием, 
который поражает в крат-
чайшие сроки очень широ-
кие массы организованных 
коллективов. К ним отно-
сятся детские сады, школы, 
больницы, дома пребыва-
ния престарелых и инвали-
дов, рабочие организации. 
На территории Оленегор-
ска ОРВИ занимает первое 
место в структуре инфек-
ционной заболеваемости и 
охватывает порядка 90 про-
центов всех заболевших. С 
января по сентябрь этого 
года зафиксировано 7 446 
случаев, из них более по-
ловины пациенты до 18 лет. 
Действенной мерой явля-
ется вакцинопрофилакти-
ка, – сообщил собравшим-
ся главный врач филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Мурманской 
области в г. Мончегорске, 

г. Оленегорске и Ловозер-
ском районе» Андрей Заи-
ченко.

Оленегорская ЦГБ име-
ет в своем запасе вакци-
ну против гриппа как для 
взрослого, так и для детско-
го населения в достаточном 
объеме и готова принять 
желающих привиться.

Члены СП ЭК обсудили 
и неспецифические меры 
профилактики гриппа в уч-
реждениях. Комитету по 
образованию было реко-
мендовано организовать са-
нитарно-просветительскую 

работу среди детей и их ро-
дителей, вовремя выявлять 
школьников и воспитанни-
ков детских садов с призна-
ками вирусной инфекции, 
руководителям учреждений 
обеспечить ежедневную 
оценку состояния здоровья 
детей (утренний фильтр) и 
следить за состоянием ги-
гиенических требований к 
температурному режиму в 
помещениях.

Эти же рекомендации 
актуальны для руководите-
лей предприятий города и 
Оленегорского горнопро-

мышленного колледжа.
Что касается больницы 

и медицинских организа-
ций, члены СПЭК решили, 
что в учреждениях здра-
воохранения должны быть 
в полном объеме проти-
вовирусные препараты, 
средства индивидуальной 
защиты, актуальная схема 
маршрутизации для обес-
печения госпитализации 
больных гриппом, ОРВИ и 
с подозрением на внеболь-
ничную пневмонию для 
оказания своевременной 
помощи таким больным. 
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-реклама, разное-

Продам гараж 60 кв.м. Материал: ж/б блоки. Гараж с отоплени-
ем. Крыша покрыта технониколем. Пол: бетонная стяжка. Смот-
ровая яма. В собственности. Дорого. Телефон: 8-921-661-48-19.
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Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 43-ПГ от 27.10.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка предоставления питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении пита-
ния отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций Мурманской области, в соответствии с постановлением Правительства 
Мурманской области от 02.06.2014 № 283-ПП/8 «О порядке предоставления заявителем в образова-
тельную организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, 
истребования соответствующих документов образовательной организацией в органах, предоставля-
ющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления», 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 области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Оленегорска:
– от 13.05.2015 № 9-ПГ «Об организации и осуществлении отдельных государственных 

полномочий по обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций»;

– от 14.01.2016 № 1-ПГ «О внесении изменений в Порядок предоставления питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций», утвержденный 
постановлением Главы города Оленегорска от 13.05.2015 № 9-ПГ;

– от 25.05.2020 № 8-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 13.05.2015 № 9-ПГ «Об организации и осуществлении 
отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатного питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций»;

– от 26.08.2020 № 19-ПГ «О внесении изменений в Порядок предоставления питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденный 
постановлением Главы города Оленегорска от 13.05.2015 № 9-ПГ»;

– от 21.09.2021 № 23-ПГ «О внесении изменений в Порядок предоставления питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденный 
постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 13.05.2015 № 
9-ПГ «Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022, за исключением 
абзаца 4 подпункта 3 пункта 1 Порядка предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций, утверждаемого пунктом 1, распространяющего свое действие 
на правоотношения, возникшие с 14.10.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 43-ПГ от 27.10.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

информирует:
08.11.2022 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в 

большом зале Администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депутатов го-
рода Оленегорска. 

Повестка заседания Совета депутатов города Оленегорска:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2021 

№ 01-50рс «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими сведений о 
прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства».

3. «Об утверждении Порядка замены гражданами жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма, на жилое помещение меньшего размера».

4. «О денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области».

5. «О внесении изменений в пункт 2.2 раздела 2 Положения об оплате труда лиц, за-

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1143 от 27.10.2022

г. Оленегорск
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации города Оленегорска
В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
– от 15.10.2012 № 406 «Об организации проведения мониторинга качества финансового ме-

неджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета»; 
– от 12.04.2013 № 154 «О внесении изменений в Положение об организации проведения мони-

торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
местного бюджета»;

– от 23.09.2014 № 304 «О внесении изменений в Положение об организации проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
местного бюджета»;

– от 27.04.2016 № 185 «О внесении изменений в Положение об организации проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
местного бюджета»;

– от 19.06.2017 № 300 «О внесении изменений в Положение об организации проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств местного бюджета, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 
15.10.2012 № 406»;

– от 25.06.2018 № 410 «О внесении изменений в Положение об организации проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
местного бюджета»;

– от 22.07.2020 № 590 «О внесении изменений в Положение об организации проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств местного бюджета, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 
15.10.2012 № 406».

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

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

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1144 от 27.10.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, поступающими на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, 

а также руководителями муниципальных учреждений
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое  Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения, а также руководителями муниципальных учреждений.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 
25.07.2013 № 294 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителями муниципальных учреждений».

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

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

глава города Оленегорска.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города

Оленегорска от 27.10.2022 № 1144
 Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, 

а также руководителями муниципальных учреждений
 1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителями муниципальных учреждений (далее – Положение) определяется 
порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера представляемых в соответствии с постановлением 

Выражаем благодарность 
Председателю Совета ветеранов Елене Дмитриевне Першиной. 

23 октября была проведена ретро дискотека для пенсионеров. Для 

нас, бабушек, она оказалась веселым и жизнерадостным событием, 

тряхнули стариной. 

Спасибо Вам, Елена Дмитриевна. Желаем дальнейшего энтузиазма 

в проведении таких мероприятий чаще.

С уважением, Екатерина Афанасьевна Трапезникова.

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

Муниципальное об-
разование

Ф.И.О. (полностью) спе-
циалиста, ответствен-
ного за прием заявлений

Наименование организа-
ции, на базе которой дей-
ствует пункт регистрации 

Адрес местонахож-
дения пункта реги-
страции, № кабинета

Дни недели, в которые 
осущест-вляется при-
ем заявлений

Часы работы (при-
ема заявле-ний)

для справок 
(с кодом города)

М у н и ц и п а л ь н ы й 
округ город Олене-
горск

Дороничев Антон 
Геннадьевич

Муниципальное учрежде-
ние «Информационно-ме-
тодический 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 страхования (СНИЛС);
– при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии. 

Администрации города Оленегорска от 15.04.2013 № 156 «Об утверждении Положения о 
предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – проверка):

– лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения,
– руководителями муниципальных учреждений муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области.
2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения (далее – уч-

редитель) или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
Ответственные лица, уполномоченные осуществлять проверку, назначаются распоряжением 

Главы города Оленегорска.
3. Структурное подразделение учредителя или уполномоченное лицо, которому такие полномочия 

предоставлены учредителем (далее – уполномоченное лицо) осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, предоставляемых лицами, при поступлении на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письмен-
ном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами;

б) кадровыми службами федеральных государственных органов по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрирован-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем или лицом, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, принявшим решение о ее проведении.

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение (уполномочен-
ное лицо) вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя му-
ниципального учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального 
учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководите-
ля муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения, а также от лица, замещающего должность руководителя муниципального уч-
реждения, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предостав-
лены учредителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, о начале в отношении его проверки – в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учрежде-
ния, в случае его обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 насто-
ящего Положения, подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 
уважительной причины – в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руково-
дителя муниципального учреждения, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие 

полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муници-

пального учреждения, на должность руководителя муниципального учреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, 

мер дисциплинарной ответственности.
12. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение 
года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, пред-
ставившего указанные сведения (далее – проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превы-
шающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие 
такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность 
получения этих денежных средств.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получе-
ния этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трех-
дневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в 
органы прокуратуры Российской Федерации.

13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соот-
ветствующие государственные органы.

14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также материалы проверки, поступившие к учредителю федерального государственного учрежде-
ния или лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

мещающих выборные муниципальные должности, утвержденного решением Совета де-
путатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-38рс».

6. «О внесении изменений в пункт 2.2 раздела 2 Положения об оплате труда лиц 
контрольно-счетных органов, замещающих муниципальные должности, утвержденного 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-39рс».

7. «О внесении изменений в раздел 1 Порядка компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
и членов их семей, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 
12.05.2022 № 01-25рс».

8. «О внесении изменений в раздел 2 Положения о премировании и материальной 
помощи муниципальным служащим Совета депутатов муниципального округа город Оле-
негорск с подведомственной территорий Мурманской области, утвержденного решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 28.09.2015 № 01-54рс».

9. «О внесении изменений в структуру Администрации муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

10. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной 
собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации му-
ниципальной собственности на 2023 год».

11. «Об утверждении перечня жилых помещений, долей жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией, подлежащих продаже на аукционе в 2023 году».

Е.И.Поташ,
заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области.
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В Доме культуры состоялось открытие творческого сезона. Перед зрителями блистали совсем юные 

начинающие артисты и заслуженные мастера сцены.

В Центре внешкольной работы провели патриотическое мероприятие «Эхо памяти». Оленегорские подростки окунулись в 

атмосферу «Школы Соловецких юнг».

«Новое поколение»

В память о подвиге Соловецких юнг

Валентина Островская, 
режиссер молодежного театра 
«Ленинградский проспект» и 
детского театра-студии «Ладошки»:

– На открытие сезона мы подго-

товили необычный номер. За этот пе-

риод порадуем оленегорских зрителей 

новыми спектаклями. Надеемся, что в 

феврале актеры покажут их на сцене. Я 

считаю, что любое мероприятие, спек-

такль, декорации и реквизит должны 

быть качественными. Мы должны к это-

му стремиться и дарить людям радость.

Алексей Чижов, 
организатор массовых 
мероприятий 
ЦКиД «Полярная звезда»:

– Мы с командой молодых специа-

листов отдела культуры представили на от-

крытии творческого сезона танцевальный 

номер «Зажигает молодежь». В новом се-

зоне мы также будем принимать участие в 

культурно-досуговых мероприятиях. Пла-

нируем на базе молодежного пространства 

организовать КВН. Первую игру проведем к 

Новому году, в декабре. В ближайших пла-

нах – посетить Мончегорск, посмотреть как 

построена работа у них в «Сопках».

Полина Кубарева, 
участница танцевального коллектива:

– Мы с девочками на открытии 

сезона показали номер «Одно и то же». 

Принимали участие в постановке этого 

танцевального номера. На самом деле 

долго готовились к этому концерту. Ведь 

на выступлениях мы дарим зрителям 

города положительные эмоции.

Анна Зацепурина. 

Фот о автора.

В концерте приняли уча-
стие мажоретки «Blastbeat», 
образцовый самодеятельный 
коллектив «Новый день», во-
кальная студия «Бригада N», 
коллективы эстрадно-спор-
тивного танца «Ювентус», 
«Акварель», «Контраст», во-
кальные ансамбли «Оленего-
рушка», «Надежда» и «Север-
ный ветер», хор ветеранов 
«Вдохновение», народные 
самодеятельные коллективы 
«Оленегорочка» и «Северные 
Росы», молодежный театр «Ле-
нинградский проспект» и дет-
ский театр-студия «Ладошки». 

Каждый концертный но-
мер зрители встречали и про-
вожали бурными аплодисмен-
тами.

Историческая справка.
В мае 1942 года на острове 

Белого моря сформировали 
школу юнг, которых называ-
ли Соловецкими. За  три года 
эта школа подготовила более 
четырех тысяч радистов, ру-
левых, боцманов, мотористов 
и электриков. Выпускникам 
едва исполнилось 18. После 
окончания школы они честно 
и самоотверженно воевали 
на всех флотах и флотилиях, 
делили со взрослыми матро-
сами и офицерами тяготы и 
лишения военного времени. 
Более тысячи юнг погибло в 
боях за Родину. Выпускником 
школы на Соловках был из-
вестный советский писатель 
Валентин Пикуль. Учебному 
заведению он посвятил свою 
повесть «Мальчики с банти-
ками».

Анна Зацепурина.
Фото автора.

На занятии ребята вспомнили 
имена Героев Советского Союза, 
в честь которых названы улицы 

столицы Заполярья. Научились 
вязать морские узлы. Разбира-
лись в особенностях флажковой 

сигнализации и типах военных 
кораблей. Освоили принцип пра-
вильно складывать военный тре-
угольник – конверт.

– В истории много примеров, 
когда подростки во время Вели-
кой Отечественной войны нарав-
не со взрослыми работали в поле 
и на заводе за станком. Но были 
еще Соловецкие юнги, которые 
в одном строю с бойцами Со-
ветской Армии защищали нашу 
Родину. Это мероприятие – уни-
кальная возможность погрузить-
ся в атмосферу школы Соловец-
ких юнг и почерпнуть новые зна-
ния. Не забывайте, нужно знать 
и помнить нашу историю, как бы 
ее не хотели переписать другие, 

– обратился к подросткам глава 
города Иван Лебедев. 
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