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1000
ЦИФРА НЕДЕЛИ

блинов было приготовлено в первые три дня 
на мероприятиях, проходящих в рамках Мас-
леничной недели в Оленегорске. Их попро-
бовал каждый желающий.

Здравствуй, Здравствуй, 
Масленица!Масленица!

Уважаемые оленегорцы!

В МФЦ «Мои документы» города Оле-
негорска вы можете осуществить платежи 
за услуги ЖКХ ресурсоснабжающим орга-
низациям!

Платежи принимаются в кас-
се учреждения в помещении цо-
кольного этажа по установленному
в МФЦ режиму работы:

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

Ждем вас!
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Во вторник, 25 февраля, сотруд-
ники администрации награду переда-
ли Надежде Григорьевне Малковой, 
бывшей несовершеннолетней узнице 
концлагерей.

26 февраля, в среду, вручение ме-
далей прошло в помещении Олене-
горского совета ветеранов войны и 
труда. В теплой и дружеской обста-
новке, со стихами от юных чтецов и 
чаепитием, награды получили Мария 
Петровна Афоненкова, бывщая не-
совершеннолетняя узница концлаге-
рей, оленегорцы, работавшие в тылу 
в годы войны, удостоенные орденов 
и медалей – Анна Ивановна Березан-
ская, Александра Дмитриевна Горо-
хова, Коминтерн Николаевич Пого-
дин, Николай Михайлович Усимов, Ва-
лентина Поликарповна Штепенко, Ка-
питалина Александровна Яковлева и 
Александра Васильевна Площадная, 
отмеченная медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья».

Акция продлится до 9 мая.
Мария Нодари.

Фото Алены Новиковой.

-кратко-

В честь Великой Победы
Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» продолжается.

Слушателями стали руководители и 
представители учреждений города, имею-
щих статус государственных и муниципаль-
ных, представители общественных объеди-
нений.

Кураторы — заместитель руководителя 
отдела по культуре, спорту и делам молоде-
жи администрации Евгений Коновалов и на-
чальник отдела коммуникаций градообра-
зующего предприятия Виталий Цымбалов, 
— ознакомили присутствующих с основ-
ными направлениями конкурса, его общим 
бюджетом и размером одного гранта. Также 
ими были озвучены важные аспекты в под-
готовке проектов. Внимание участников за-
острили они и на том, что комиссия будет 
отдавать предпочтение тем предложениям, 
которые не будут носить разовый характер, 
а, наоборот, повлекут за собой положитель-
ные изменения и в будущем продолжатся 
во благо развития нашего города.

Конкурс стартовал, срок его реализации 
— начало декабря. Срок приема заявок — 
до 31 марта.

Мария Нодари.
Фото автора.

Вместе в  одном направлении
20 февраля в малом зале ЦКиД «Полярная звезда» прошла презен-
тация грантового конкурса социально-ориентированных проектов 
«Мой Оленегорск». Такая инициатива стартует впервые, разработа-
на общими усилиями АО «Олкон» и администрации муниципалитета.

Базовые направления для участия в 
конкурсе:
♦ «Год памяти и славы: 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне»;
♦ «Формирование и поддержка актив-
ных городских сообществ»;
♦ «Формирование комфортной го-
родской среды и общественных про-
странств»;
♦ «Брендирование, формирование 
имиджа и продвижение города Олене-
горска и АО «Олкон»;
♦ «Чистый город (экология города)».

-обязательно к прочтению-

Уважаемые оленегорцы!
С 1 марта МУП «ОТС» не является перевозчиком по маршруту №105 Оленегорск – пос. 

Высокий – Оленегорск, в связи с тем, что победителем открытого конкурса по выбору испол-
нителя услуги регулярных пассажирских перевозок стал ИП Михайлов И.Г.

К исполнению своих обязанностей он должен приступить с 1 марта.
На сегодняшний день решаются организационные вопросы, в том числе по поводу пе-

рехода работающего на маршруте персонала в новую организацию и возобновления про-
дажи льготных проездных карт.

Ситуация держится на контроле администрацией города.

-на повестке-

Также ежесуточно, включая выходные 
и праздничные дни, профильным структур-
ным подразделением осуществляется кон-
троль за этим процессом. Наталья Иванов-
на уведомила, что в отношении тех управля-
ющих организаций, которые не предприни-
мают необходимых мер по устранению за-
мечаний, принимаются более строгие санк-
ции. Особое внимание она обратила на со-
стояние территорий возле соцобъектов. По 
ее мнению, с этих участков снег вывозится 
недостаточно быстрыми темпами.

Замглавы Максим Самонин, обращаясь 
к присутствующим, подчеркнул, что впере-
ди не менее важный этап — подготовка к па-
водковому периоду и его прохождение. Пе-
ред руководителями профильных структур-
ных подразделений поставлена задача при-
вести в готовность вверенные им объекты, 
проконтролировать расчистку участков от 
снега и его вывоз, проверить ливневые ка-
нализации.

Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».

На аппаратном совещании, прошедшем в администрации в среду, 26 
февраля, начальник Управления городского хозяйства Наталья Кузь-
мина отчиталась заместителю главы города Максиму Самонину о 
том, что расчистка муниципальных территорий от снега продолжает-
ся в непрерывном режиме.

Уборка в режиме нон-стоп
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С 1 марта
вырастет заработная плата 

работников государственной 
противопожарной службы 

Мурманской области
С 1 марта вырастет заработная плата работников государственной 
противопожарной службы Мурманской области. На эти цели из 
регионального бюджета выделено свыше 109 млн. рублей. В ходе 
оперативного совещания об этом решении заявил губернатор Андрей 
Чибис.

В Заполярье кроме сотрудников МЧС с огнем борют-
ся работники Управления по делам гражданской оборо-
ны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности Мурманской области. Рост зар-
платы коснется именно их — более 1000 человек в по-
жарных частях по всему Кольскому Заполярью.

«Принято решение, что теперь зарплата пожарных, 
часть из которых до этого получали минимально око-
ло 26 тысяч рублей, не будет менее 33 тысяч. Больше 
денег будут получать именно те сотрудники пожарной 
охраны, которые непосредственно участвуют в тушении 
огня. У нас это не только пожарные, но и начальники по-
жарных частей и их замы», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также обозначил конкретные цифры. 
Так, минимальная зарплата водителя пожарного авто-
мобиля вырастет также до 33 тысяч рублей, командир 
отделения будет зарабатывать не 34, а 42 тысячи рублей, 
начальник караула — 47 тысяч. Зарплата инженера по-
жарной охраны увеличится с 47 тысяч рублей до 56-ти, 
заместителя начальника пожарной части — до 60 тысяч, 
начальнику пожарной части по итогам марта будет на-
числено 66 тысяч рублей.

Как отметили в ведомстве, суммы зарплаты пожар-
ных очень сильно варьируются в зависимости от группы 
пожарной части, класса самого пожарного, выслуги лет. 
Но минимальный порог начислений станет выше почти 
на четверть для основного состава и на 10% — для ру-
ководящего.

Глава региона, обратил внимание ответственных ве-
домств на необходимость четко контролировать сроки 
исполнения поручения, чтобы с 1 марта 2020 года все 
указанные работники пожарной охраны Мурманской 
области получили повышенную заработную плату.

Также были подведены итоги проверки, проведен-
ной министерством здравоохранения Мурманской об-
ласти, по несвоевременному исполнению поручений гу-
бернатора. Она была проведена в отношении замести-
теля министра и главных врачей медицинских учрежде-
ний, допустивших невыплаты врачам положенных над-
бавок к заработной плате, установленных в конце про-
шлого года. Объявленные Минздравом замечания ру-
ководителям Мончегорской, Ловозерской и Кандалакш-
ской ЦРБ, будут изменены на выговоры.

К аналогичной дисциплинарной ответственности 
привлечены руководители образовательных ведомств 
и муниципальных администраций Апатитов, Заозерска, 
Печенгского района и Островного. Причина — слабый 
контроль за оформлением документов, который привел 
к невыполнению в январе принятого решения о выпла-
тах надбавок классным руководителям, молодым специ-
алистам и Почетным учителям Российской Федерации, 
работающим в муниципалитетах.

Наш корр.
Фото пресс-службы правительства Мурманской области.

-на злобу дня-

Опасная мода 
подростков

Проблема потребления снюса среди детей 
и подростков является значимой и пред-
ставляет серьезную опасность для здоро-
вья подрастающего поколения: может вы-
звать остановку роста, повышенную агрес-
сивность и возбудимость, ухудшение ког-
нитивных процессов, нарушение памяти и 
концентрации внимания, развитие онколо-
гических заболеваний, прежде всего желуд-
ка, печени, полости рта, ослабление устой-
чивости к инфекционным заболеваниям.

В образовательных органи-
зациях Оленегорска отмечается 
новое модное увлечение среди 
подростков, но эта мода стано-
вится смертельно опасной. Пе-
дагоги и родители бьют тревогу 
по поводу такого нового развле-
чения своих учеников и детей, 
которое может привести к тра-
гическим последствиям.

В декабре прошлого года 
в администрации города было 
проведено совещание под 
председательством главы му-
ниципалитета Олега Самарско-
го «О проблемах продажи, рас-
пространения некурительных 
табачных изделий насвай, таба-
ка сосательного (снюс) в торго-
вых точках города, а также по-
требление несовершеннолет-
ними данного продукта», в ра-
боте которого приняли участие 
представители прокуратуры, 
полиции, комитета по образова-
нию, КДНиЗП г. Оленегорска, ру-
ководители общеобразователь-
ных организаций и руководите-
ли сетевых и иных торговых то-
чек города.

Обсуждался вопрос о недо-
пущении продажи насвай и та-
бака сосательного (снюс) в тор-
говых точках города, об адми-
нистративной ответственности 
за продажу некурительных та-
бачных изделий, о необходимо-
сти проведения разъяснитель-
ной работы среди родителей и о 
способах выявления употребле-
ния несовершеннолетними со-
сательного табака.

Решением Межведомствен-
ной антинаркотической комис-
сии муниципального образо-
вания город Оленегорск с под-
ведомственной территорией 
утвержден Межведомственный 
План мероприятий по профи-
лактике распространения и упо-
требления обучающимися таба-
косодержащей продукции, не-
курительных табачных изде-
лий насвай, табака сосательно-
го (снюс).

В целях улучшения нарколо-
гической ситуации в общеобра-
зовательных организациях про-

водятся мероприятия, направ-
ленные на профилактику упо-
требления некурительных та-
бачных изделий несовершенно-
летними.

Работники школ и родители 
вышли на тропу борьбы и обхо-
дят торговые точки города для 
выявления мест продажи этого 
товара.

С 6 по 8 января текущего 
года сотрудниками отдела по 
контролю за оборотом наркоти-
ков МО МВД России «Оленегор-
ский» проведены рейды по тор-
говым точкам, реализующим та-
бачные изделия. Продажи таба-
косодержащей продукции, не-
курительных табачных изде-
лий насвай, табака сосательно-
го (снюс) на территории муни-
ципального образования не вы-
явлено.

14 февраля Межмуни-
ципальным отделом МВД 
России «Оленегорский» 
проведена консультационно-
просветительская лекция для 
работников сферы образования 
по вопросам профилактики упо-
требления некурительных та-
бачных изделий несовершенно-
летними.

На территории Мурманской 
области законом запрещена 
продажа табака сосательного и 
жевательного несовершенно-
летним (Закон Мурманской об-
ласти от 06.05.2019 № 2368-01-
ЗМО).

По информации
Комитета по образованию

администрации Оленегорска.

Уважаемые родители, в 
случае выявления продажи не-
курительных табачных изде-
лий насвай, табака сосательно-
го (снюс) на территории города 
Оленегорска с подведомствен-
ной территорией, просьба ин-
формировать Территориаль-
ное управление Роспотребнад-
зора — 8 (81552) 50-792, МО 
МВД России «Оленегорский» 
— 8 (81552) 50-906, 8 (81552) 
58-576.



Участники  рассмотрели организаци-
онный план проведения ВПН-2020, фор-
мирование регистраторских, перепис-
ных и счетных участков. Также утверди-
ли календарный план по проведению 
информационно-разъяснительной рабо-
ты.

Уполномоченная по вопросам пере-
писи на территории Оленегорска Ольга 
Бриль уведомила присутствующих о том, 
что в муниципальном образовании соз-
дан регистрационный участок, включающий в себя Оленегорск, Высокий, Лапландию, Иман-
дру, Ягельный Бор. На сегодняшний день численность зарегистрированного населения му-
ниципалитета 27 287 человек, из них 23 942 — жители Оленегорска, 3 308 — пос. Высокий, 
35 — ст. Лапландия, 2 — ст. Имандра, 1 — ст. Ягельный Бор. 

Ольга Викторовна рассказала и о том, что для проведения переписи будет привлечено 
56 человек временного персонала, из которых 48 — переписчики счетных участков, работа-
ющие 31 день, включая 3 дня обучения, и 8 контролеров, которые будут трудиться 58 дней, 
включая 3 дня обучения. Норма нагрузки на одного переписчика составит 550-650 человек. 

ВПН-2020 будет проведена с 1 по 31 октября этого года. 
Важно, поучаствовать в переписи можно будет и посредством портала «Госуслуги», за-

полнив переписной лист онлайн.  
Мария Нодари.
Фото автора.
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В числе главных 
событий года

21 февраля в администрации города состоялось заседание 
комиссии по проведению Всероссийской переписи насе-
ления, которая пройдет уже этой осенью.

-пресс-релиз -

Интернет-перепись 
населения станет доступнее

С 1 марта жители России будут пользо-
ваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами ор-
ганов власти даже при нулевом и отрица-
тельном балансе. При заходе на эти ресур-
сы интернет-трафик не будет тарифициро-
ваться.

Идею обеспечения бесплатного досту-
па к социально значимым отечественным 
сайтам предложил президент России Вла-
димир Путин в послании Федеральному со-
бранию 15 января. «В этом случае людям не 
придется платить за саму услугу связи — за 
интернет-трафик», — сказал глава государ-
ства. По его словам, доступность интерне-
та должна стать конкурентным преимуще-
ством России, создавать новые возможно-
сти для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отме-
тил, что это решение упростит проведение 
цифровой переписи населения и позволит 
большему числу жителей страны заполнить 
переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жите-
ли России, имеющие стандартную учетную 
запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), смогут самостоя-
тельно пройти интернет-перепись на пор-
тале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти 
перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых тех-
нологий процесс переписи станет более 
удобным и комфортным: не нужно тратить 
время на общение с переписчиком, мож-
но заполнить электронный переписной 
лист в любое время. В ходе проведенного 
в 2019 году опроса 52% россиян назвали 
интернет-перепись на портале Gosuslugi.
ru предпочтительным способом прохож-
дения Всероссийской переписи населения 
2020 года.

Предоставлено Мурманскстат.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

Участники Всероссийской переписи населения 2020 года 
смогут заполнить электронные переписные листы на пор-
тале Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

-город в лицах-

Первая встреча состоялась 16 февра-
ля. Об участнике Великой Отечественной 
войны, ветеране труда, ветеране горно-
обогатительного комбината Николае Серге-
евиче Маклакове, чье имя занесено в Кни-
гу Почета ветеранов войны Оленегорско-
го ГОКа, всем присутствующим рассказали 
дочь, внуки и правнуки.

Родился Николай Сергеевич в 1924 году 
в деревне Берсенево Вологодской обла-
сти. С отличием окончил школу-семилетку, 
в 1939-м поступил в педагогическое учили-
ще в Великом Устюге. Закончить его не успел, 
началась война. В сентябре 1942 года был 
призван в армию. В звании сержанта воевал 
в 28-м гвардейском минометном полку на 
Ленинградском и Прибалтийском фронтах.

После войны продолжил службу в рядах 
Советской Армии, демобилизовался в дека-
бре 1946-го.

Награжден Орденами — Красной Звез-
ды, Славы III степени, Отечественной войны, 
медалями — «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда», 
«За отвагу», юбилейными наградами.

В сентябре 1949-го приехал в строящий-

ся Оленегорск, был принят на работу в Ено-
Заимандровское рудоуправление «Колжел-
руда». Трудился на буровом станке, дальше 
— машинистом экскаватора. Отмечен Орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд». В 1969-м присвоено 
звание ударника коммунистического труда.

Каждый член семьи по-своему рассказал 
про доброго, трудолюбивого, мужественно-
го отца, деда и прадеда. Встреча прошла в 
дружеской и теплой атмосфере.

Специалисты музейно-выставочного 
зала выразили надежду, что цикл меропри-
ятий «Мы памятью живы» привлечет внима-
ние горожан. В стенах музея пройдет еще не 
одна встреча, посвященная родным олене-
горцев, воевавшим на фронте либо трудив-
шихся в тылу.

По информации культорганизатора
ЦКиД «Полярная звезда» Тамары Поповой.

Славные 
горожане

Сотрудники музейно-выставочного зала «У Оленей горы» 
открыли новый цикл встреч «Мы памятью живы». Посвя-
щены они нашим землякам, прошедшим трудный военный 
путь и пережившим не менее сложное послевоенное вре-
мя. Приурочены такие встречи к Году Памяти и Славы, а 
также предстоящему празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Женские секреты». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.40 «Сваты». (12+)

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-

ня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
07.05 «Русская Атлантида».
07.35 «Добряки». Х/ф.
08.50 «Георгий Бурков». Д/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Мастера искусств. Элина Быстриц-

кая».
12.15, 18.45, 00.35 «Советская». Африка».
13.00 «Гончарный круг».
13.10 «Дикие истории Ираклия Квирикадзе». Д/ф.
14.05 «Франция. Историческая крепость Кар-

кассонн».
14.20, 02.15 «Бенкендорф. О бедном жандарме 

замолвите слово...». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Бабий век».
15.55 Ток-шоу «Агора».
17.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Настоящая война престолов». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «Рожденная звездой».
22.55 «Меж двух кулис».
00.05 Денис Драгунский. «Автопортрет неиз-

вестного».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Дело было вечером». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 «Мегамозг». М/ф. (0+)
11.40 «Монстры на каникулах – 3. Море зовет». 

М/ф. (12+)
13.30 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф. (12+)
15.55 «Филатов». (16+)
20.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
22.00 «Правила съема. Метод Хитча». Х/ф. (12+)
00.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком». (18+)
01.30 «Мы – монстры!». М/ф. (6+)
03.05 «Семейное ограбление». Х/ф. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 «Возвращение блудного попугая». М/ф. (0+)
05.15 «Утро попугая Кеши». М/ф. (0+)
05.25 «Братья Лю». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
02.30 «Бруклин». Х/ф. (16+)
04.10 «Столик № 19». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Холостяк 7». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «У холмов есть глаза». Х/ф. (18+)
03.10, 04.00 «STAND UP». (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Белые волки». (16+)
08.00, 02.50 «Белые волки – 2». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказа-

ние». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
03.40 «Монстро». Х/ф. (16+)
04.50 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 Ново-

сти. (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на Матч! 

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

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 

– «Байер». (0+)
14.45 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». (0+)
17.00 «Финал Кубка Английской лиги. Live. (12+)
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
18.25 Континентальный вечер. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «За-

пад». Прямая трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Пор-

тсмут» – «Арсенал». Прямая трансля-
ция. (16+)

00.40 Тотальный футбол. (12+)
01.40 «Парный удар». Х/ф. (12+)
03.45 «Олимпийский гид». (12+)
04.15 Профессиональный бокс. «Короли но-

каутов». Хусейн Байсангуров против 
Армана Торосяна. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

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

05.35 «Фильм о фильме. «Собачье сердце или 
цена заблуждения». Д/ф. (12+)

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
«Высокие ставки». (16+)

19.00 «Великолепная пятерка. Подкидыш». 
(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Обратная сто-

рона рая». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 «Детективы». (16+)
03.20 «Страсть – 2. Неудачное знакомство». 

(16+)
04.05 «Страсть – 2. Подружки». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
10.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по собствен-

ному желанию». Д/ф. (12+)
10.50 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 «Кто ты?». (16+)
22.30, 02.15 «Служу Отечеству». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
02.40 «Засекреченная любовь. Земля и небо ре-

зидента». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 05.10 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Возмездие». Х/ф. (16+)
19.00 «Курортный роман». Х/ф. (16+)
23.25 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)
01.30 «Брак по завещанию. Танцы на углях». (16+)
03.20 «Порча». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

04.15, 01.15 «За дело!». (12+)
04.55, 08.50 «Большая страна: общество». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот в зоопарке». М/ф. (0+)
06.50 «Крот и зонтик». М/ф. (0+)
07.05 «Великий океан. Рождение океана». Д/ф. (12+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР есть МУР». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Лучший город Земли». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+) 
18.05 «Активная среда». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.50 «5 минут для размышлений». (12+)
02.00 «Трое против всех». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Женские секреты». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.40 «Сваты». (12+)

05.15, 03.40 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-

ня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.05 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Крутая История». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва писательская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Владимир Басов.
08.55 «Франция. Историческая крепость Кар-

кассонн».
09.10, 22.10 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Короткие истории».
12.00 «Испания. Старый город Авилы».
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Первые в мире».
13.20 «Юрий Олеша. По кличке Писатель». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Бабий век».
15.50 «Эрмитаж».
16.20 Дивы. Юлия Лежнева.
17.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Искусственный отбор.
22.55 «Меж двух кулис».
00.05 «Музы Юза». Д/ф. (16+)
02.15 «Константин Сергеев. Уроки жизни». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». (16+)
08.00, 17.55 «Филатов». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Дорога на Эльдорадо». М/ф. (6+)
11.05 «Правила съема. Метод Хитча». Х/ф. (12+)

13.30 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
21.55 «Привидение». Х/ф. (16+)
00.30 «Семейное ограбление». Х/ф. (16+)
02.15 «Патриот». Х/ф. (16+)
04.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)

05.00 «Столик № 19». Х/ф. (16+)
05.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «На грани». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Уни-

вер». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «У холмов есть глаза 2». Х/ф. (18+)
03.00, 03.55 «STAND UP». (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Белые волки – 2». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказа-

ние». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
03.30 «Дни грома». Х/ф. (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00 Но-

вости. (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 Все на 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Олимпийский гид». (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 

– «Верона». (0+)
15.55 «Финал Кубка Английской лиги. Live. (12+)
16.20 Континентальный вечер. (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция. (16+)
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020/21. Жере-

бьевка группового этапа. Прямая транс-
ляция из Нидерландов. (16+)

20.40 Все на футбол! (16+)
21.10 Восемь лучших. Специальный обзор. 

(12+)
21.30 «Новая школа. Молодые тренеры Рос-

сии». (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Чел-

си» – «Ливерпуль». Прямая трансля-
ция. (16+)

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальги-
рис» – «Химки». (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Кара-
кас» – «Бока Хуниорс». Прямая трансля-
ция. (16+)

05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». 
(16+)

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 «Снайпер – 2. Тун-
гус». (16+)

09.25 «Моя правда. Евгений Осин». Д/ф. (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.35, 03.35, 04.20 «Дикий». (16+)
19.00 «Великолепная пятерка. Спарринг». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Восток – дело 

тонкое». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 «Детективы». 

(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
10.40 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Кто ты?». (16+)
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Екатерина Фурцева. Жертва люб-

ви». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайны советских миллионеров». Д/ф. (16+)
02.40 «Засекреченная любовь. Служебный 

брак». Д/ф. (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 05.15 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 03.25 «Порча». (16+)
14.40 «Курортный роман». Х/ф. (16+)
19.00 «Курортный роман – 2» Х/ф. (16+)
23.35 «Уравнение любви». (16+)
01.40 «Брак по завещанию. Танцы на углах». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

04.15, 01.15 «Культурный обмен». Елена Санае-
ва. (12+)

04.55, 08.50 «Большая страна: общество». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот и телевизор». М/ф. (0+)
06.50 «Крот и леденец». М/ф. (0+)
07.05 «Великий океан. Следы на песке». Д/ф. 

(12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР есть МУР». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «За дело!». (12+)
00.50 «5 минут для размышлений». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Женские секреты». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.40 «Сваты». (12+)

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-

ня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 01.10 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Последние 24 часа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва Станиславского.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
08.55, 02.40 «Италия. Портовенере, Чинкве-

Терре и острова Пальмария, Тино и Ти-
нетто».

09.10, 22.10 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Персона. Александр Татарский».
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?».
13.00 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
13.30 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Бабий век».
15.50 «Библейский сюжет».
16.20 Дивы. Мария Гулегина.
17.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух.
22.55 «Меж двух кулис».
00.05 «Бунтари без стыда». Д/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». (16+)
08.00, 17.55 «Филатов». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
12.05 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)

14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
22.05 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
00.20 «Патриот». Х/ф. (16+)
04.15 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
04.40 «Снегурочка». М/ф. (0+)

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

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

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

(16+)
20.00 «Форсаж 8». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Морган». Х/ф. (18+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Уни-

вер». (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Война семей». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35«Людоед». Х/ф. (16+)
03.05, 04.00 «STAND UP». (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.00 «Белые волки – 2». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказа-

ние». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
03.40 «Познать неизведанное». Х/ф. (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 21.50 Но-

вости. (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 Все на 

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

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – 
«Зенит». (0+)

11.00 «Олимпийский гид». (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Вест 

Бромвич» – «Ньюкасл». (0+)
15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

«Шальке» – «Бавария». (0+)
17.25 Футбольное столетие. 1964. (12+)
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 

сезона 2019-2020. 1/4 финала. «Спартак» 
– ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)

22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» – «Милан». Прямая трансляция. 
(16+)

01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Ми-
рандес» – «Реал Сосьедад». (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико 
Хуниор» – «Фламенго». Прямая транс-
ляция. (16+)

05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». 
(16+)

05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 «Дикий». (16+)

09.25 «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты 
Пьехи». Д/ф. (16+)

19.00 «Великолепная пятерка. Умри сегодня, а 
я – завтра». (16+)

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

23.10 «Великолепная пятерка – 2. Удар в серд-
це». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.20 «Страсть – 2. Не чужая дочь». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Юристка». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Любовь земная». Х/ф. (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Кто ты?». (16+)
22.30, 02.15 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Траур высшего уровня». Д/ф. 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Владимира Высоцкого». Д/ф. 

(16+)
02.45 «Засекреченная любовь. Марсель и Ма-

рьяна». Д/ф. (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 02.50 «Порча». (16+)
14.30 «Курортный роман – 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Артистка». Х/ф. (16+)
22.55 «Уравнение любви». (16+)
01.00 «Брак по завещанию. Танцы на углях». (16+)

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

04.15, 01.15 «Моя история». Авангард Леонтьев. 
(12+)

04.55, 08.50 «Большая страна: общество». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот – часовщик». М/ф. (0+)
06.50 «Крот и яйцо». М/ф. (0+)
07.05 «Великий океан. Тайны глубин». Д/ф. (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР есть МУР». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен». Елена Санаева. (12+)
00.50 «5 минут для размышлений». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Женские секреты». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.40 «Сваты». (12+)

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-

ня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 00.40 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
03.05 «Тайны любви». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком...». Москва побережная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Андрей Миронов.
08.55 «Франция. Амьенский собор».
09.10, 22.10 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Вас приглашает Иосиф Кобзон».
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер».
13.00 «Испания. Теруэль». Д/ф.
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Бабий век».
15.50 Моя любовь – Россия! «Ростовский кремль 

как вершина древнерусской культуры».
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли.
17.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Небойша Живкович».
22.55 «Меж двух кулис».
00.05 «Кинескоп».
02.30 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». (16+)
08.00, 17.55 «Филатов». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
11.55 «Фокус». Х/ф. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
22.15 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
00.20 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
02.05 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
05.05 «Мешок яблок». М/ф. (0+)
05.25 «Приключения Мурзилки». М/ф. (0+)
05.45 «Крылатый, Мохнатый да Масленый». 

М/ф. (0+)

05.00, 04.20 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
00.30 «Закон ночи». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Уни-

вер». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.50 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.55 «Дом-2. После заката». (16+)
01.50 «Ничего себе поездочка 2. Смерть впере-

ди». Х/ф. (16+)
03.10 «THT–Club». (16+)
03.15, 04.10 «STAND UP». (16+)
05.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.05 «Белые волки – 2». (16+)
09.00, 18.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказа-

ние». (16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
03.40 «Мастерская для ворованных автомоби-

лей». Х/ф. (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости. (16+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на Матч! Пря-

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

09.00, 02.25 «Олимпийский гид». (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Шеф-

филд Уэнсдей» – «Манчестер Сити». (0+)
12.15 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 

сезона 2019–2020. 1/4 финала. «Ахмат» – 
«Зенит». (0+)

14.15 Футбольное столетие. 1964. (12+)
15.50 Спортивные итоги февраля. Специальный 

обзор. (12+)
16.20 Континентальный вечер. (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-

ток». Прямая трансляция. (16+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Чехии. (16+)
21.30 «Спартак» – ЦСКА. Live. (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. «Наполи» 

– «Интер». Прямая трансляция. (16+)
01.15 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Синтез» – «Юг». (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьо-

наль» – «Сан-Паулу». Прямая трансля-
ция. (16+)

04.55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер про-
тив Люсьена Рейда. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 «Известия». 
(16+)

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 03.45, 04.30 «Дикий». (16+)

08.35 «День ангела». (16+)
09.25 «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в 

мой дом...». Д/ф. (16+)
14.50, 15.45, 16.45, 17.40 «Дикий – 2». (16+)
19.00 «Великолепная пятерка. Любовные сети». 

(16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 2. Звери». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 «Детективы». 

(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила преда-

тельства». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.30 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Кто ты?». (16+)
22.30 «10 самых... Звездные отчимы». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Высокие, высокие от-

ношения!». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Богатырев». (16+)
01.35 «Советские мафии». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Любовь под контролем». Д/ф. (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 
(16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 05.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 03.55 «Порча». (16+)
15.05 «Артистка». Х/ф. (16+)
19.00 «Ребенок на миллион». Х/ф. (16+)
23.15 «Уравнение любви». (16+)
01.20 «Брак по завещанию. Танцы на углях». 

(16+)

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

04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот на карнавале». М/ф. (0+)
06.50 «Крот – фотограф». М/ф. (0+)
07.05 «Великий океан. Море волнуется раз». Д/ф. 

(12+)
08.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР есть МУР». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.00 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». Авангард Леонтьев. (12+)
00.50 «5 минут для размышлений». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Маноло Бланик. Мальчик, который при-

думал туфли для ящериц». Д/ф. (18+)
01.50 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Елена Степаненко приглашает. «Ирония 

весны». (16+)
23.20 «Счастливая жизнь Ксении». Х/ф. (12+)
03.50 «Сваты». (12+)

05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20, 10.20, 02.55 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.30 «Последний герой». Х/ф. (16+)
02.05 Квартирный вопрос. (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва университетская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Настоящая война престолов». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Вивьен Ли.
08.55, 16.25 «Бельгия. Фламандский бегинаж».
09.10 «Рожденная звездой».
10.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф.
11.55 Денис Драгунский. «Автопортрет неиз-

вестного».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.
13.30 «Константин Сергеев. Уроки жизни». Д/ф.
15.10 Письма из провинции. Муром.
15.40 «Энигма. Небойша Живкович».
16.40 Дивы. Хибла Герзмава.
17.25 «Забытое ремесло».
17.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 01.45 «Тайна «странствующих» рыцарей».
20.30 Виктор Савиных. Линия жизни.
21.25 «Бабье царство». Х/ф.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «Хит». Х/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.05 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
11.05 «Предложение». Х/ф. (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
23.30 «Лед – 2». Фильм о фильме». (16+)
00.00 «Если свекровь – монстр». Х/ф. (16+)
01.55 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)

03.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.45 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

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

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

ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (18+)
01.00 «Репликант». Х/ф. (16+)
02.40 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Уни-

вер». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно поговорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Восток». Х/ф. (16+)
03.25 «Тонкая красная линия». Х/ф. (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 00.45 «Белые волки – 2». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Меч». (16+)
14.00 «Смертельная битва». Х/ф. (16+)
16.00 «Смертельная битва – 2. Уничтожение». 

Х/ф. (16+)
18.00, 22.45 «300 спартанцев. Расцвет импе-

рии». Х/ф. (16+)
19.45 «Без лица». Х/ф. (16+)
02.40 «Джонни Д.». Х/ф. (16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 22.20 Но-

вости. (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч! Прямой 

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

08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панати-
наикос» – ЦСКА. (0+)

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Дерби 
Каунти» – «Манчестер Юнайтед». (0+)

15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Гра-
нада» – «Атлетик». (0+)

17.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.05 «Жизнь после спорта». (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Чехии. (16+)
21.15 Английский акцент. (16+)
22.00 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – 

«Валенсия». Прямая трансляция. (16+)
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент 

Примус против Криса Бунгарда. Трансля-
ция из Ирландии. (16+)

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» – 
«Жальгирис». (0+)

04.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марок-
ко. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20 «Дикий». (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.10 «Дикий – 2». (16+)
09.25 «Моя правда. Прохор Шаляпин. В поисках 

женщины». Д/ф. (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 00.45 
«След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 

04.45 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». Д/ф. (12+)
09.00, 11.50 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Женщины способны на все». (12+)
16.15, 18.20 «Сжигая за собой мосты». Х/ф. (12+)
20.00 «Московские тайны». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Одинокий шут». 

Д/ф. (12+)
00.00 «Фантомас разбушевался». Х/ф. (12+)
01.45 «Актерские драмы. Высокие, высокие от-

ношения!». Д/ф. (12+)
02.30 «В центре событий». (16+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. (12+)
05.15 «Лариса Лужина. За все надо платить...». 

Д/ф. (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 
(16+)

07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.15, 04.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 03.15 «Порча». (16+)
14.50 «Ребенок на миллион». Х/ф. (16+)
19.00 «Стандарты красоты». Х/ф. (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Возмездие». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею право!». (12+)
05.30 «Дом «Э». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот и телефон». М/ф. (0+)
06.50 «Крот – садовод». М/ф. (0+)
07.15 «Послушаем вместе. Рахманинов». Д/ф. (12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!». (12+)
08.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден. По-

следняя сцена». (16+)
11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Трое против всех». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.40 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
02.55 «Весна». Х/ф. (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Честное слово». (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Восстание планеты обезьян». Х/ф. (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Клуб обманутых жен». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «Служебный роман». Х/ф. (16+)
23.55 «Проще пареной репы». Х/ф. (12+)
03.25 «С приветом, Козаностра». Х/ф. (12+)

05.15 «Благословите женщину». Х/ф. (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». Праздничный 

концерт. (12+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Богини правосудия». Х/ф. (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.40 «Близнецы». Х/ф.
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30, 00.15 Телескоп.
09.55 «Русская Атлантида».
10.25 «Бабье царство». Х/ф.
12.00, 00.45 «Малыши в дикой природе: первый 

год на земле». Д/ф.
12.50 «Украли зебру». Х/ф.
14.00 Большие и маленькие. Классический та-

нец.
15.45 «Еда по-советски». Д/ф.
16.40 «Песня не прощается...». Избранные стра-

ницы «Песни года».
18.35 «Испытание верности». Х/ф.
20.25 «Ален Делон. Портрет незнакомца». Д/ф.
21.20 «Кристина». Х/ф.
23.00 Клуб 37.
01.35 «Счастливый рейс». Х/ф.
02.50 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Если свекровь – монстр». Х/ф. (16+)
12.00 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
14.00 «Блондинка в законе – 2». Х/ф. (12+)
15.55 «Стажер». Х/ф. (16+)
18.25 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
21.00 «Титаник». Х/ф. (12+)

00.55 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
03.05 «Приключения мистера Пибоди и Шерма-

на». М/ф. (0+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.40 «Большое путешествие». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
20.00 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
23.15 «Омерзительная восьмерка». Х/ф. (18+)

02.20 «Бесславные ублюдки». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)

20.00 «Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
03.25 «Суперполицейские». Х/ф. (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 19.00 Улетное видео. (16+)
06.20 «Особенности национальной работы». (16+)
08.00 «Воронины». (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «В поисках капитана Гранта». (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
– «Фенербахче». (0+)

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+)

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости. (16+)
10.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат Рос-

сии. «Тюмень» – «Норильский Никель». 
Прямая трансляция. (16+)

13.25 Смешанные единоборства. ACA 105. Ар-
ман Оспанов против Расула Мирзае-
ва. Шамиль Шахбулатов против Дэние-
ля Де Альмейды. Трансляция из Казах-
стана. (16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии. (16+)

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии. (16+)

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» – «Реал Сосьедад». Прямая трансля-
ция. (16+)

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

00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Рос-
сия – Румыния. Трансляция из Красно-
дара. (0+)

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» – «Ференцварош». (0+)

04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Нидерландов. (0+)

05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

05.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марок-
ко. (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 07.55, 
08.30 «Детективы». (16+)

09.10 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 «Анна Гер-

ман». (12+)

05.55 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Московский романс». (12+)
10.10, 11.45 «Высота». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 22.20 События. (16+)
12.20 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
14.45 «Шахматная королева». Х/ф. (12+)
18.40 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
22.35 «Муслим Магомаев. Последний концерт». 

Д/ф. (12+)
23.30 «Кабачок» эпохи застоя». Д/ф. (12+)
00.15 «Приключения советских донжуанов». 

Д/ф. (12+)
01.00 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
02.20 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
05.15 Петровка, 38. (16+)
05.30 «Людмила Хитяева. Командую парадом 

я!». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10, 02.20 «Любовница». Х/ф. (16+)
10.35 «Чужая дочь». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 «Девочка». Х/ф. (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)

04.35, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Имею право!». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «Легенды Крыма. Таврическая карта су-

деб». (12+)
08.00 «Тайны российской дипломатии. Убийство 

Каподистрии». Д/ф. (12+)
08.30 «Домашние животные с Григорием Мане-

вым». (12+)
09.00, 17.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «Актриса». Х/ф. (0+)
10.25, 11.05 Юбилейный концерт В. Девятова 

«Гуляй, Россия!». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «МУР есть МУР». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.15 Концерт «Вот и стало обручальным…». 

(12+)
19.50 «Культурный обмен». Александр Галибин. (12+)
20.30 «Игрушка». Х/ф. (12+)
22.00 Концертная программа «О чем поют муж-

чины». (12+)
00.30 «Музыкальная история». Х/ф. (12+)
01.55 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. (0+)
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05.40 «Комиссарша». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Комиссарша». (16+)
06.50 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)
08.20 «Будьте моим мужем». Х/ф. (6+)
10.10 «Девчата». Х/ф. (0+)
12.15 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
13.40 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!». Большой 

праздничный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. (12+)

17.10 «Весна на Заречной улице». Х/ф. (12+)
19.00 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.25 «Красотка». Х/ф. (16+)
23.40 «Наравне с парнями». Х/ф. (12+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Про любовь». (16+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Укради меня». Х/ф. (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 

(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
12.00 «Служебный роман». Х/ф. (16+)
15.30 «Петросян и женщины – 2020». (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.30 «Непутевая невестка». Х/ф. (12+)

05.30 «Тайны любви». (16+)
06.10 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Маска». (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория любви». 

(16+)
00.25 «Дуэлянт». Х/ф. (16+)
02.15 «Кома». Х/ф. (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.45 «Счастливый рейс». Х/ф.
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы – грамотеи!».
10.10 «Испытание верности». Х/ф.
12.00, 00.10 «Малыши в дикой природе: первый 

год на земле». Д/ф.
12.50 «Новые приключения Дони и Микки». Х/ф.
14.00 Большие и маленькие. Современный та-

нец.
16.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
17.30 «Красота скрытого».
18.00 «Небо. Самолет. Девушка». Х/ф.
19.30 Концерт «Песни любви» Олега Погудина.
20.20 «Великая красота». Х/ф. (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт.
01.05 «Близнецы». Х/ф.
02.25 М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
10.25 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
11.00 «Распрекрасный принц». М/ф. (6+)
12.35 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
15.15 «Титаник». Х/ф. (12+)
19.15 «Ледниковый период – 2. Глобальное по-

тепление». М/ф. (0+)
21.00 «Красавица и Чудовище». Х/ф. (16+)

23.35 «Дело было вечером». (16+)
00.35 «Блондинка в законе – 2». Х/ф. (12+)
02.20 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейндже-

ры». М/ф. (6+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (6+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.30 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
07.00 «Иван Царевич и Серый Волк – 2». М/ф. (0+)
08.20 «Иван Царевич и Серый Волк – 3». М/ф. (6+)
09.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
11.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 

М/ф. (6+)
12.50 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. 

(0+)
14.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. 

(12+)
15.40 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. 

(0+)
17.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
18.30 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
20.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
21.20 «Три богатыря и Наследница престола». 

М/ф. (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Ольга». (16+)

20.30 «Холостяк 7». (16+)
22.10, 03.35, 04.30 «STAND UP». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.05 «Только она единственная». Х/ф. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «В поисках капитана Гранта». (0+)
08.00 «Меч». (16+)
22.30, 05.45 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
02.40 «Особенности национальной работы». (16+)
04.10 «Ночь страха». Х/ф. (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
– «Боруссия». (0+)

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. (16+)

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости. (16+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Чехии. (0+)
12.05 «Жизнь после спорта». (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Чехии. (16+)
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из Чехии. (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 

«Сассуоло». Прямая трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ло-

комотив» – «Ахмат». Прямая трансля-
ция. (16+)

20.55 После футбола с Георгием Черданцевым. 
(16+)

22.00 «Русские в Испании». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – 

«Реал». Прямая трансляция. (16+)
01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марок-

ко. (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Нидерландов. (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 

– «Аугсбург». (0+)
04.30 Смешанные единоборства. ACA 105. Ар-

ман Оспанов против Расула Мирзае-
ва. Шамиль Шахбулатов против Дэние-
ля Де Альмейды. Трансляция из Казах-
стана. (16+)

05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05 «Анна Герман». 
(12+)

09.00 «О них говорят. Валерий Меладзе». Д/ф. 
(16+)

10.00 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. 
(12+)

10.15 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55 «Высокие ставки». (16+)

23.55, 00.50, 01.30, 02.20 «Холостяк». Х/ф. (16+)
03.00 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+)
03.40 «Мое родное. Заграница». Д/ф. (12+)
04.20 «Мое родное. Телевидение». Д/ф. (12+)

06.15 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
08.25 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молчание Турандот». 

Д/ф. (12+)
11.30, 21.00 События. (16+)
11.45 «Одиноким предоставляется общежитие». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
15.35 «Женская логика». (12+)
17.10 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (12+)
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 «Галина Уланова. Земная жизнь богини». 

Д/ф. (12+)
00.05 «Польские красавицы. Кино с акцентом». 

Д/ф. (12+)
01.05 «Горькие ягоды» советской эстрады». 

Д/ф. (12+)
01.50 «Московский романс». (12+)
03.25 Петровка, 38. (16+)
03.35 «Машкин дом». Х/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Предсказания. 2020». (16+)
07.40 «Пять ужинов». (16+)
07.55, 02.05 «Знахарь». Х/ф. (16+)
10.40 «Стандарты красоты». Х/ф. (16+)
14.55 «Стандарты красоты. Новая любовь». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.40 «Про здоровье». (16+)
23.55 «Золушка». Х/ф. (16+)
04.15 «Жанна». Д/ф. (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

04.15, 11.25 «Календарь». (12+)
04.55 «Свадьба». Х/ф. (0+)
06.00 «Живая история. Андрей Петров». Д/ф. 

(12+)
06.50 Концерт «Вот и стало обручальным…». 

(12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
09.00, 11.05 «Мэри Поппинс, до свидания». 

Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.10, 13.05 «Игрушка». Х/ф. (12+)
13.45 «За дело!». (12+)
14.30, 15.05 «Весна». Х/ф. (0+)
16.25 Концертная программа «О чем поют муж-

чины». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
22.10 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
00.25 «Актриса». Х/ф. (0+)
01.40 «ОТРажение недели». (12+)

прокуратура
информирует Ответственность

за фиктивную постановку
на учет иностранного гражданина
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что действия по фиктивной по-

становке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении образуют состав преступления, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ.

Под фиктивной постановкой на учет по месту пребывания иностранцев пони-
мают следующее:

♦ постановка их на учет на основании представления заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или документов;

♦ постановка на учет в помещении без намерения фактически проживать (пре-
бывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоста-
вить им это помещение для фактического проживания (пребывания);

♦ постановка на учет по адресу организации, в которой они в установленном 
порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством 
деятельность.

Общественная опасность преступления состоит в том, что оно нарушает поря-
док миграционного учета иностранных граждан либо лиц без гражданства, режим 
законного нахождения пребывания по месту их пребывания.

Преступление считается оконченным с момента фиктивной постановки на учет 
названных граждан. Субъективную сторону преступления составляет прямой умы-
сел: лицо осознает, что осуществляет фиктивную регистрацию, и желает это сделать. 
Осознание того, что осуществляется именно фиктивная регистрация, обязательно 
должно быть доказано.

Преступление, предусмотренное статьей 322.3 УК РФ, наказывается штрафом 
в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового

Согласно примечанию к данной статье законом предусмотрена возможность 
освобождения от уголовной ответственности лица, фиктивно поставившего на учет 
иностранного гражданина либо лицо без гражданства, если оно способствовало 
раскрытию этого преступления и в его действиях нет иного состава преступления.

-соцзащита -

О внесении изменений в закон
«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей»
С 1 января 2020 года внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в части назначения 
и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

Ежемесячная выплата при рождении первого ре-
бенка предоставляется гражданам Российской Феде-
рации, постоянно проживающим на территории РФ и 
родившим (усыновившим) первого ребенка, начиная 
с 1 января 2018 г.

Право на выплату имеют семьи, чей среднедуше-
вой доход не превышает 2-х кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения: 
35682,00 рублей.

При расчете среднедушевого дохода учитывают-
ся все денежные средства, полученные семьей за 12 
календарных месяцев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления. В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, включаются 
родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги 
родителей несовершеннолетних детей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
может быть подано в любое время в течение трех лет 
со дня рождения (усыновления) первого ребенка.

Внимание! Ежемесячная выплата осуществляет-
ся со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести меся-
цев со дня его рождения. В остальных случаях — со 
дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок один 
год. По истечении этого срока необходимо будет по-
дать новое заявление и необходимые документы, 
при отсутствии оснований для отказа выплата будет 
назначена на срок до достижения ребенком возрас-
та двух лет, далее трех лет.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
(с предъявлением документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя) подается по месту жительства зая-
вителя в центр социальной поддержки населения 
либо через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, либо 
через «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг», либо посредством почтовой связи.

По всем вопросам обращаться: в ГОКУ «Мон-
чегорский межрайонный ЦСПН»: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора), клиентская 
служба (каб. № 4-6). Прием граждан ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней): понедельник, 
среда – пятница с 9 до 17 часов, вторник с 9 до 19 ча-
сов. Ведется предварительная запись по телефонам: 
54-549, 53-361.

Предоставлено
ГОКУ «ММЦСПН».
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Общеобразовательная школа № 21 заняла 6 место в конкурсе 
независимой оценки качества образования среди муниципали-
тетов Мурманской области.

Независимая оценка качества обра-
зования направлена на получение све-
дений об образовательных организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, о качестве подготов-
ки обучающихся и реализации образо-
вательных программ, об условиях реа-
лизации образовательной деятельно-
сти в целях повышения эффективности, 
качества и доступности образователь-
ных услуг.

Всего в Мурманской области НОК (независимая оценка качества) в 2019 году была про-
ведена в отношении 156 общеобразовательных организаций. Качество условий оказания 
услуг организациями в сфере образования оценивалось по критериям, установленным Фе-
деральным законом № 392-ФЗ: открытость и доступность информации об организации; 
комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставле-
ния услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников 
организации; удовлетворенность условиями оказания услуг. Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №21» набрала 91,69 баллов 
— 6 место в общем рейтинге.

Алена Новикова. 
Фото автора.

Проверь себя!
Оленегорск присоединился к Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», которая проходит повсеместно. 
В среду, 26 февраля, 132 старшеклассника и десять родителей 
сели за парты проверить свои знания в аудиториях школы №21.

Инициатором этого мероприятия вы-
ступила Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки. Условия сда-
чи репетиционного единого государствен-
ного экзамена максимально приближены к 
реальным. Участникам ЕГЭ пришлось прой-
ти все стандартные процедуры — регистра-
цию, паспортный контроль, проверку ме-
таллоискателем, сдачу мобильных телефо-
нов. Далее экзаменуемые разошлись по на-
значенным аудиториям, где были озвучены 
основные правила поведения во время те-
стирования и распечатаны задания. Причем, 
они аналогичны тем, что будут на госэкзаме-
не у выпускников.

Родителям в этом году пришлось прове-
рять свои знания по истории, для них была 
создана специальная более укороченная 

версия, чем у ребят. Школьники же практи-
ковались в знании русского языка.

Такая акция прежде всего призвана по-
мочь взрослым, их детям, да и самим педа-
гогам избавиться от волнения, связанного с 
подготовкой к ЕГЭ, ознакомиться со всеми 
этапами проведения процедуры, оценить 
свои знания в рамках школьной программы.

До экзаменов три месяца, времени оста-
ется с каждым днем все меньше и меньше, 
ребята еще могут запастись необходимой 
литературой, записаться на дополнитель-
ные занятия.

А что еще остается? Бояться или не бо-
яться единого экзамена — это дело личное. 
Ну а то, что без подготовки его не сдать — 
это факт.

Алена Новикова.
Фото автора.

Ты лучший
21 февраля на сцене ЦКиД «Полярная звезда» состоялся III от-
крытый муниципальный творческий конкурс среди молодых 
педагогов «Ты лучший».

В нем приняли участие четыре педаго-
га из образовательных учреждений муни-
ципалитета. Конкурс состоял из несколь-
ких этапов, в которых участницы расска-
зывали о себе и своем педагогическом 
пути, находили решения в нестандартных 
ситуациях, демонстрировали свои талан-
ты.

Отдельное конкурсное испытание 
приготовили организаторы и для групп 
поддержки — первичных профсоюзных 
организаций. Все участницы проявляли 
незаурядный талант и получили призы в 
специальных номинациях. Светлана Вере-
щагина — «За яркий сценический образ», 
Екатерина Грищенко — «За очарование и шарм», Марина Удальцова — «Стильный образ», 
Галина Бессмертная — «За яркое проявление харизмы».

Лучшей, по мнению жюри, стала Марина Удальцова — воспитатель детского сада № 6.
Алена Новикова.

Фото автора.

-акция -

-конкурс -
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города

Оленегорска от 11.02.2020 № 124

Порядок
 предоставления из местного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с осуществлением ими уставной деятельности

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из местного бюджета субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связан-
ных с осуществлением ими уставной деятельности (далее – Порядок) устанавливает порядок определе-
ния объема и предоставления из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией (далее – местный бюджет) субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлени-
ем ими уставной деятельности.

2. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные некоммерческие организа-
ции – общественные организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, уставная дея-
тельность которых направлена на решение социальных вопросов, социальную поддержку, защиту прав 
и интересов ветеранов войны и труда, инвалидов, на защиту и помощь животным (далее – Получатели).

3. Общественным организациям, уставная деятельность которых направлена на решение социаль-
ных вопросов, социальную поддержку, защиту прав и интересов ветеранов войны и труда, инвалидов, 
субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат Получателей, 
связанных с осуществлением ими уставной деятельности, в части расходов:

- на услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено используемое Полу-
чателями недвижимое имущество;

- на коммунальные услуги, услуги по содержанию (ремонту) и уборке помещений, занимаемых По-
лучателями;

- на подписку на периодическую печать;
- на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и принадлежностей;
- на услуги связи;
- на приобретение ритуальных услуг (сверх гарантированного перечня услуг по погребению) и ри-

туальной продукции при погребении ветеранов войны и труда, инвалидов;
- связанных с проведением праздничных мероприятий, а также поздравлением ветеранов и инва-

лидов с юбилеями, праздниками (приобретение открыток, цветов).
4. Общественным организациям, уставная деятельность которых направлена на защиту и помощь 

животным, субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат По-
лучателей, связанных с осуществлением ими уставной деятельности, в части расходов на приобретение 
корма для животных.

5. Субсидии предоставляются Администрацией города Оленегорска с подведомственной террито-
рией Мурманской области (далее –Администрации города Оленегорска), являющейся главным распоря-
дителем средств местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведенных до Администрации города Оленегорска в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Получатель имеет право на получение субсидии, если у него на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии отсут-
ствует просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами.

7. В целях получения субсидии Получатель направляет в Администрацию города Оленегорска в 
срок не позднее 1 октября текущего финансового года заявление на получение субсидии, содержащее 
сведения об организации (полное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, 
контактные телефоны) и следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее 
чем за один месяц до даты подачи заявления;

2) копию устава (изменений, дополнений к уставу) организации с отметкой налогового орга-
на о регистрации, заверенных руководителем Получателя;

3) предварительную смету расходов Получателя за счет средств субсидии по направлениям 
расходов, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.

8. Администрация города Оленегорска в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления осу-
ществляет рассмотрение поступивших от Получателя заявления на получение субсидии и прилагаемых к 
нему документов, по результатам чего принимает решение о предоставлении субсидии (если Получатель 
соответствует требованиям настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указан-
ных в пункте 10 настоящего Порядка).

В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Администрация города Оле-
негорска направляет Получателю проект соглашения о предоставлении субсидии, подписанный со сто-
роны Администрации города Оленегорска, либо письменное уведомление об отказе от заключения со-
глашения и предоставления субсидии с указанием причин отказа.

 Получатель должен подписать соглашение о предоставлении субсидии и направить его в адрес 
Администрации города Оленегорска не позднее 3 рабочих дней со дня его получения.

9. Заявления на получение субсидии и прилагаемые к ним документы, поступившие в Администра-
цию города Оленегорска позднее 1 октября текущего финансового года, рассмотрению не подлежат и 
возвращаются заявителям.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя требованиям, установленным в пунктах 2 и 6 настоящего Порядка;
- несоответствие предоставленных Получателем документов требованиям, определенным в пун-

кте 7 настоящего Порядка;
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 на-

стоящего Порядка;
- предоставление Получателем недостоверной информации в составе документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка.
11. Размер субсидии рассчитывается как сумма затрат Получателя по направлениям расходов, 

предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, но не более размера бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрации города Оленегорска на предо-
ставление субсидий. Источником получения информации, обосновывающей размер субсидии, являет-
ся предварительная смета расходов Получателя, предоставленная в соответствии с пунктом 7 настояще-
го Порядка.

12. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с условиями соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между Администрацией города Оленегорска и Получателем в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Управлением экономики и финансов Администрации горо-
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ Администрации го-
рода Оленегорска).

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать: цели, условия и порядок предостав-
ления субсидии, соответствующие настоящему Порядку; размер и (или) порядок расчета размера суб-
сидии; порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности о расходовании субсидии; по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий ее предоставления; запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий; согласие Получателя на осуществление Адми-
нистрацией города Оленегорска и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения им условий, целей и порядка предоставления субсидии; а также иные положения в соответствии 
с настоящим Порядком.

13. Субсидия предоставляется Администрацией города Оленегорска в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, открытый в российской кредитной орга-
низации в течение 30 дней после подписания соглашения.

14. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Получателя, подлежит расхо-
дованию Получателем в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее 
15 декабря текущего финансового года. Остатки субсидии, не использованные на указанную дату, подле-
жат возврату в местный бюджет на лицевой счет Администрации города Оленегорска не позднее 25 де-
кабря текущего финансового года.

15. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Получателя, носит целевой ха-
рактер и может быть использована исключительно на расходы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка.

3. Отчетность об использовании субсидии
16. В целях подтверждения использования средств субсидии, полученных на финансовое обеспе-

чение затрат, Получатель ежеквартально представляет в Администрацию города Оленегорска отчет о 
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не позднее 5 (пятого) ра-
бочего дня, следующего за отчетным кварталом по форме согласно приложению к настоящему Порядку с 
приложением документов, подтверждающих расходы Получателя.

Администрация города Оленегорска вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии 
сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетности.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

17. Контроль соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий осу-
ществляется Администрацией города Оленегорска и органами муниципального финансового контроля 
(УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города Оленегорска) путем 
проведения соответствующих проверок.

18. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, вы-
явленных в результате проверок, проведенных Администрацией города Оленегорска, средства субси-
дии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в 
местный бюджет на лицевой счет Администрации города Оленегорска в течение 15 календарных дней со 
дня получения соответствующего требования Администрации города Оленегорска о возврате субсидии.

19. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, выяв-
ленных в результате проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля, средства 
субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат воз-
врату в местный бюджет в соответствии с предписанием органа муниципального финансового контроля, 
проводившего соответствующую проверку, в установленные им сроки.

20. В случае невозврата субсидии (части субсидии) в установленные сроки средства, израсходован-
ные с нарушением условий предоставления субсидии, подлежит взысканию в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку

Отчето расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
на «____» ___________ 20_____ г.

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код 
строки

Код направ-
ления расхо-
дования суб-

сидии

Сумма

Отчет-
ный пе-

риод

Нарастаю-
щим ито-

гом с начала 
года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 x

в том числе:

потребность в котором подтверждена 110 x

подлежащий возврату в местный 
бюджет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:

из местного бюджета 210 x

дебиторской задолженности про-
шлых лет 220 x

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:

Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупка непроизведенных активов, не-
материальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего:

330 0300

из них:

Перечисление средств в качестве 
взноса в уставный (складочный) капи-
тал, вкладов в имущество другой ор-
ганизации (если положениями норма-
тивных правовых актов, регулирую-
щих порядок предоставления целевых 
средств, предусмотрена возможность 
их перечисления указанной организа-
ции), всего:

340 0420

из них:

Выбытие со счетов: 350 0610

из них:

Перечисление средств в целях их раз-
мещения на депозиты, в иные финан-
совые инструменты (если федераль-
ными законами предусмотрена воз-
можность такого размещения целевых 
средств), всего:

360 0620

из них:

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, всего:

370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Выплаты по окончательным расче-
там, всего: 390

из них:

Возвращено в местный бюджет, всего: 400 x

в том числе:

израсходованных не по целевому на-
значению 410 x

в результате применения штрафных 
санкций 420 x

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 500 x

в том числе:

требуется в направлении на те же цели 510 x

подлежит возврату 520 x

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) ___________________ __________________ ______________________
                                                           (должность)                      (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________ __________________ _______________________
                                    (должность)                         (ФИО)                                   (телефон)

 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 167 от 18.02.2020

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 09.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», от 02.10.2012 № 157 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс», по согласованию с Оленегорской территори-
альной избирательной комиссией, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Оленегорска от 
09.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета го-
лосов избирателей на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 30.03.2018 № 232), из-
ложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией olenegorsk.gov-murman.ru и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом: 
GAZETAZAPRUDA.RU.

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города –

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Приложение
к постановлению Администрации

города Оленегорска от 18.02.2020 № 167

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 09.01.2013 № 1

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

Избирательный участок № 251
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

улицу Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18
проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20

улицы: 

Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6
Горького - дома №№ 2, 15
Кирова - дома №№ 6, 12, 16

Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 
15/9, 20, 24/7, 26/10

Строительная - дома №№ 3, 5, 7
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул.Мира, д.38а. 
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира, д.38а.
Численность избирателей – 1137.

Избирательный участок № 252
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

улицу Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50
проезд Больничный - полностью

улицы:

Комсомола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8
Космонавтов - дом № 6 (корпус 2)
Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40
Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8
Первомайская - полностью
Полярная - полностью
Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

Строительная - дома №№ 10 (корпуса 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 23, 24, 
26, 27, 29

Ферсмана - дом № 3
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Мира, д.38а. 
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира, д.38а.
Численность избирателей – 2333.

Избирательный участок № 253
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19

улицы:

Восточная - полностью
Высокая - полностью
Западная - полностью
Южная - дома №№ 3 (корпус 1, 2, 3, 4), 3а

шоссе Оленегорское - дом № 4
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.22. 
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.22

Численность избирателей – 1147.

Избирательный участок № 254
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

улицы:

Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56
Мира - дома №№ 37, 44, 46
Парковая - дом № 10
Строительная - дома №№ 30, 32, 34
Ферсмана - дома №№ 7, 13, 17

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Мира, д.48. 
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира, д.48
Численность избирателей – 1166.

Избирательный участок № 255
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

улицы: 

Бардина - дома №№ 45, 47
Космонавтов - дома №№ 6 (корпус 1), 10, 12, 14
Парковая - дом № 12
Строительная - дома №№ 31, 33, 35

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26. 
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26.
Численность избирателей – 1170.

Избирательный участок № 256
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

улицу Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26. 
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26.
Численность избирателей – 1221.

Избирательный участок № 257
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

бульвар Молодежный - дома №№ 3, 5, 7, 9

улицы:
Капитана Иванова - дома №№ 5, 7, 9
Строительная - дома №№ 39, 43

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.47.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.47.
Численность избирателей – 1121.

Избирательный участок № 258
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11

улицы

Капитана Иванова - дом № 3
Космонавтов - дома №№ 4, 8
Мурманская - дома №№ 1, 7, 9, 11 (корпус 2)
Парковая - дома №№ 24, 28, 30
Строительная - дома №№ 37, 45

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, Ленинградский пр., д.5.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, Ленинградский пр., д.5.
Численность избирателей – 2293.

Избирательный участок № 259
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

проспект Ленинградский - дом № 4

улицы:

Мурманская - дома №№ 3, 11 (корпус 1)
Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8
Строительная - дома №№ 53, 59
Южная - дома №№ 5, 9

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул. Южная, д.11а. 
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Южная, д.11а.
Численность избирателей – 2318.

Избирательный участок № 260
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14
Южная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Южная, д.11а. 
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Южная, д.11а.
Численность избирателей – 1124.

Избирательный участок № 261
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

улицы:
Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Строительная - дом № 57

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Численность избирателей –1156.

Избирательный участок № 262
включает в себя часть территории г.Оленегорска:

переулок Частный - полностью

улицы:

Дальняя - дома №№ 58, 59, 61
Ловозерская - полностью
Новая - полностью
Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73
Торфяная - полностью
Травяная - полностью
Энергетиков - дома №№ 2, 8

шоссе:

Мончегорское - полностью
Привокзальное - полностью
железнодорожная станция 
Ягельный Бор
село Имандра

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Численность избирателей – 2247.

Избирательный участок № 263
включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску:

улицы:
Дальняя - дома №№ 1, 2, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5
Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а.
Численность избирателей – 1310.

Избирательный участок № 264
включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску:

улицы:

Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19
Кольцевая - полностью
Северная - полностью
Сыромятникова - дома №№ 14, 21, 23

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а. 
Численность избирателей – 601.

Избирательный участок № 265
включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску:

улицы:

Гвардейская - дома №№ 9, 10
Дальняя - дом № 60
Заводская - полностью
Зеленая - полностью

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а. 

Численность избирателей – 184».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 126 от 12.02.2020

г.Оленегорск
О внесении изменений в стандарты осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденные постановлением 
Администрации города Оленегорска от 27.02.2017 № 69

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537 «О По-
рядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Осно-
вы осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», утвержден-
ный постановлением Администрации города Оленегорска от 27.02.2017 № 69, изменение, изложив пункт 
4 раздела II в следующей редакции:

«4. Полномочиями Управления по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля являются:

1) контроль в сфере бюджетных правоотношений:
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального 
образования, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения муниципальных контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюд-
жетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципаль-
ных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показа-
телей результативности предоставления средств из бюджета;

2) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, пред-
усмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

2. Внести в стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Плани-
рование контрольной деятельности», утвержденный постановлением Администрации города Оленегор-
ска от 27.02.2017 № 69, изменение, исключив абзац 14 пункта 9.2 раздела III.

3. Внести в стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Реали-
зация результатов контрольных мероприятий», утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 27.02.2017 № 69, следующие изменения:

3.1. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. В рамках полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

Управление при наличии достаточных оснований оформляет и направляет объекту контроля:
а) представления, содержащие информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из сле-

дующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 кален-
Продолжение на 11-й стр.
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дарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному на-
рушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его при-
чин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае 
невозможности его устранения;

б) предписания, направляемые объекту контроля в случае невозможности устранения либо не-
устранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности 
определения суммы причиненного ущерба муниципальному образованию в результате этого нарушения. 
Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования 
о принятии мер по возмещению причиненного ущерба муниципальному образованию.».

3.2. Абзац второй пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«В этих целях отдел Управления, непосредственно осуществляющий контрольную деятельность, 

оформляет и направляет в отдел Управления, осуществляющий формирование и исполнение местного 
бюджета, уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее сведения о выявлен-
ных бюджетных нарушениях и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по каж-
дому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нару-
шениями и возмещенных в доход местного бюджета до направления уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения).».

3.3. Пункт 12 раздела II признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
М.Н.Самонин,

Заместитель главы Администрации города –
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 127 от 12.02.2020

г.Оленегорск
О внесении изменения в пункт 5 раздела I Порядка предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием, обслуживанием и 
эксплуатацией объектов уличного освещения, находящихся в муниципальной 

собственности, утвержденного постановлением
Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 № 67

В целях уточнения отдельных положений, с соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов горо-
да Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в пункт 5 раздела I Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией объектов уличного освещения, находя-
щихся в муниципальной собственности, утвержденного постановлением Администрации города Олене-
горска от 21.02.2017 № 67 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 22.08.2019 
№ 562), изменение, дополнив его после слов «и автоматического управления уличным освещением» сло-
вами «, электроустановки освещения пешеходных переходов, электроустановки освещения автобусных 
остановок.».

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

М.Н.Самонин,
Заместитель главы Администрации города –

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 128 от 12.02.2020

г.Оленегорск
О признании утратившими силу постановлений 

Администрации города Оленегорска
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 10.05.2018 № 302 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Админи-

страции города Оленегорска разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

- от 02.04.2019 № 196 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегор-
ска от 10.05.2018 № 302 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Администра-
ции города Оленегорска разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчески-
ми организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

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

М.Н.Самонин,
Заместитель главы Администрации города –

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 138 от 12.02.2020

г.Оленегорск
О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией.

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

М.Н.Самонин,
Заместитель главы Администрации города –

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города 
Оленегорска от 12.02.2020 № 138

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании город Оленегорск с подведомственной территорией

I. Общие положения
1. Положение о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в муници-

пальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Положение, муници-
пальное образование) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее 
– Закон о некоммерческих организациях) и определяет условия оказания информационной, финансовой, 
консультационной поддержки, поддержки в области подготовки, имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании.

2. Поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим организациям, зареги-
стрированным в установленном федеральным законом порядке и осуществляющим на территории му-
ниципального образования в соответствии с учредительными документами виды деятельности, установ-
ленные статьей 31.1 Закона о некоммерческих организациях.

3. Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается Адми-
нистрацией города Оленегорска с подведомственной территорией через структурные подразделения, 
к сфере деятельности которых относится направление деятельности, подлежащее осуществлению с ис-
пользованием средств запрашиваемой муниципальной поддержки (далее – Администрация, структур-
ные подразделения Администрации) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете му-
ниципального образования.

Социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся некоммерческими орга-
низациями – исполнителями общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение мер 
поддержки в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации.

Под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг в целях настоя-
щего Положения понимается социально ориентированная некоммерческая организация, включенная в 
реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Право на приоритетное получение мер поддержки предоставляется социально ориентирован-
ной некоммерческой организации, являющейся некоммерческой организацией – исполнителем об-
щественно полезных услуг, заявившей о желании реализовать свое право на приоритетное получение 
субсидии, при наличии на информационном ресурсе Министерства юстиции Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которому осуществляется через офици-
альный сайт Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, сведений о включении социально ориентированной организации в реестр некоммерче-
ских организаций – исполнителей общественно полезных услуг.

4. Координацию деятельности и межведомственного взаимодействия в сфере поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций осуществляет общий отдел Администрации города 
Оленегорска (далее – уполномоченный орган).

5. Структурным подразделениям Администрации, в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия 
решения об оказании поддержки социально ориентированной некоммерческой организации представ-
лять в уполномоченный орган сведения об оказанной поддержке по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению.

II. Информационная поддержка
6. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям осуществляется структурными подразделениями Администрации следующими способами:
6.1. Путем создания и размещения социальной рекламы, обеспечивающей информационную под-

держку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также направленной 
на развитие добровольчества и благотворительной деятельности.

6.2. Обеспечения освещения деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций через подготовку и размещение в средствах массовой информации материалов, пропагандиру-
ющих и популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций.

6.3. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в иных формах.

7. Структурные подразделения Администрации обеспечивают размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет следующей общедоступной 
информации:

7.1. О формах, видах, условиях и порядке оказания поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

7.2. О реализации программ, касающихся поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

7.3. О социально ориентированных некоммерческих организациях, получающих поддержку, с ука-
занием видов деятельности, осуществляемых каждой социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией, получившей поддержку, а также о проектах социально ориентированных некоммерческих 
организаций, на реализацию которых предоставлены субсидии в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами Администрации муниципального образования.

7.4. Иной информации о реализации на территории муниципального образования политики в сфе-
ре поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

7.5. Информации, представленной социально ориентированными некоммерческими организация-
ми о своей деятельности, за исключением информации о предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности.

8. В случае если две и более социально ориентированных некоммерческих организаций обрати-
лись в Администрацию за получением информационной поддержки, приоритет при рассмотрении обра-
щений имеет социально ориентированная некоммерческая организация, обращение которой поступи-
ло раньше. Очередность поступления письменных обращений определяется регистрацией обращений с 
указанием входящего номера и даты поступления.

В случае если обращения поступили в один день, приоритет при рассмотрении обращений имеет 
социально ориентированная некоммерческая организация, являющаяся некоммерческой организаци-
ей – исполнителем общественно полезных услуг, в письменной форме заявившая о желании реализовать 
право на приоритетное получение информационной поддержки.

III. Финансовая поддержка
9. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

за счет средств бюджета муниципального образования осуществляется путем:
9.1. Предоставления субсидий на реализацию проектов социально ориентированных некоммер-

ческих организаций на конкурсной основе в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Администрации.

9.2. Предоставления субсидий на осуществление видов деятельности, установленных статьей 31.1 
Закона о некоммерческих организациях (далее - субсидия) в порядке, установленном правовым актом 
Администрации города Оленегорска.

10. Настоящее Положение не распространяется на порядок предоставления субсидий бюджетным 
и автономным муниципальным учреждениям.

11. Финансовая поддержка не предоставляется политическим партиям и общественным объедине-
ниям, не имеющим статус юридического лица, а также на реализацию проектов направленных на:

- поддержку и (или) участие в избирательных кампаниях;
- оказание гуманитарной и иной материальной помощи;
- получение дохода;
- разработку или приобретение объектов гражданских прав с целью их использования в дальней-

шем для получения дохода.
12. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, желающим получить 

финансовую поддержку (далее – соискатель) предоставляются структурными подразделениями Админи-
страции, к сфере деятельности которых относится направление деятельности, подлежащее осуществле-
нию с использованием средств запрашиваемой финансовой поддержки (далее – исполнительный орган). 

IV. Консультационная поддержка
13. Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям осуществляется путем:
13.1. проведения семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций.
13.2. издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образо-
вания, а также осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения действующего законо-
дательства.

13.3. привлечения представителей социально ориентированных некоммерческих организаций к 
обсуждению программ, касающихся поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, и их реализации.

14. Органы местного самоуправления вправе оказывать консультационную поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям в иных формах.

15. Социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся некоммерческими 
организациями – исполнителями общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получе-
ние консультационной поддержки, в том числе на включение в состав участников мероприятий, прово-
димых в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего Положения с учетом содержания проводимого ме-
роприятия и осуществляемых данной организацией на территории муниципального образования в со-
ответствии с учредительными документами видами деятельности, установленными статьей 31.1 Закона 
о некоммерческих организациях.

16. В случае если две и более социально ориентированных некоммерческих организаций обрати-
лись в Администрацию за получением консультационной поддержки, приоритет при рассмотрении об-
ращений имеет социально ориентированная некоммерческая организация, обращение которой посту-
пило раньше. Очередность поступления письменных обращений определяется регистрацией обраще-
ний с указанием входящего номера и даты поступления.

В случае если обращения поступили в один день, приоритет при рассмотрении обращений имеет 
социально ориентированная некоммерческая организация, являющаяся некоммерческой организаци-
ей – исполнителем общественно полезных услуг, в письменной форме заявившая о желании реализовать 
право на приоритетное получение консультационной поддержки.

V. Имущественная поддержка
17. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим ор-
ганизациям муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целе-
вому назначению.

18. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

19 Социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся некоммерческими 
организациями – исполнителями общественно полезных услуг, имущественная поддержка предоставля-
ется на срок не менее двух лет.

Приложение
к Положению

РЕЕСТР
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки

___________________________________________________________________________________________
____________________________

(наименование структурного подразделения Администрации, предоставившего поддержку)

Номер 
реестро-
вой за-

писи 
и дата 

включе-
ния све-

дений 
в реестр

Дата 
приня-
тия ре-
шения 
об ока-
зании 
под-

держ-
ки или о 
прекра-
щении 
оказа-

ния под-
держки

Сведения о социально ориентированных неком-
мерческих организациях - получателях поддержки

Сведения о предостав-
ленной поддержке Инфор-

мация 
(если 

имеется) 
о нару-
шениях, 

допущен-
ных со-

циально 
ориен-

тирован-
ной не-

коммер-
ческой 
органи-
зацией, 

получив-
шей под-
держку, в 
том чис-
ле о не-
целевом 
исполь-

зова-
нии пре-
достав-
ленных 
средств 

и имуще-
ства

наимено-
вание по-
стоянно 

действую-
щего ор-

гана 
некоммер-
ческой ор-
ганизации

почто-
вый 

адрес 
(место-
нахож-
дение) 
посто-
янно 
дей-

ствую-
щего 

органа 
неком-
мерче-

ской 
орга-
низа-

ции по-
лучате-
ля под-
держ-

ки

основ-
ной го-
судар-
ствен-

ный ре-
гистра-
цион-

ный но-
мер за-
писи о 

государ-
ствен-

ной ре-
гистра-
ции не-

коммер-
ческой 
органи-
зации 
(ОГРН)

иденти-
фикацион-
ный номер 
налогопла-
тельщика

виды 
дея-
тель-
ности 

неком-
мерче-

ской 
орга-
низа-
ции

фор-
ма под-
держ-

ки

размер 
под-

держ-
ки

срок 
ока-

зания 
под-

держ-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

информирует

3 марта 2020 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации города 
(2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30. 

Повестка заседания:

1. «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на постоян-
ной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранных государств, международных организаций политических партий, иных обще-
ственных объединений и других организаций».

2. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией».

3. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.06.2018 № 01-38рс «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулированию конфликта интересов».

4. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 21.02.2012 № 01-06рс «Об установ-
лении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения».

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

-официально -
Продолжение. Начало на 10-й стр.
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Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10
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-доска объявлений-

012. Продам участок 10 соток в Старой Руссе на Рублевке, 
цена 250 т.р., рассрочка.
Тел. 8-911-628-88-99.
013. Продам 3-комн. кв., Космонавтов, 12, 2/5, никто не про-
писан, прямая продажа от собственника. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-964-309-91-60.

ПРОДАМ

Уважаемые оленегорцы!

С 15 по 17 марта 2020 года в Оленегорске кинокомпа-
нией «Глобус-Фильм» (Финляндия) совместно с кинокомпа-
нией «СТВ» при содействии Министерства культуры РФ бу-
дут проводиться съемки полнометражного художественно-
го фильма «Купе номер 6».

Съемки будут проводиться в районе улицы Советская 
(между домами 4-8), далее до ул. Парковая (в районе дома 
№ 3 и прилегающих гаражей).

Администрация города Оленегорска убедительно про-
сит на время съемок убрать из указанных районов совре-
менные автомобили.

Просим отнестись с пониманием и приносим извинения 
за доставленные неудобства.

Предоставлено МКУ «УГХ».

-внимание-

УСЛУГИ

014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70, 
8-902-036-30-92.

Потерялся 
питомец? 

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

 8-900-942-72-10

Д
г 

0

Требуется 
персонал? 

Размещайте объяв-
ление в «ЗР» и жди-
те звонков от соис-
кателей!
 8-900-942-72-10

Ре
кл

ам
а

Реклама
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2 место заняла юношеская хоккей-
ная команда «Горняк» в турнире, посвящен-
ном Дню защитника Отечества, проходив-
шем 22-23 февраля в Ледовом дворце спор-
та. В соревнованиях приняли участие 68 
юных спортсменов из четырех команд. Ме-
ста распределились следующим образом: 
«КСШОР» Мурманск – 1 место, СШ «Юность» 
Апатиты – 3 место, «Дюсш №3» Североморск 
– 4 место. Команда и игроки, занявшие 1 ме-
сто, награждена кубком и грамотами, обла-
датели 2 и 3 мест награждены грамотами и 
памятными медалями.

3 место занял Тигран Енокян на прохо-
дившем 19-23 февраля в Саранске Чемпио-
нате и Первенстве России по легкой атлети-
ке в закрытых помещениях спорт ЛИН.

5 наград завоевали воспитанники 
спортивной школы «Олимп» 20 февраля в 
Мурманске на турнире по греко-римской 
борьбе среди юношей 2006-2008 г.р, по-
священном Дню защитника Отечества, и 
Первенстве Мурманской области по греко-
римской борьбе среди юношей до 21 года. 
Призерами стали: Павел Петров, Даниил Ку-
стов – 1 место, Эльмир Рамазанов – 3 место. 
Первенство Мурманской области: Даниил 
Кивиковский – 1 место, Сергей Кузьмичев – 
3 место.

8 команд приняли участие в XXXII Тра-
диционном турнире по мини-футболу памя-
ти капитана Владимира Иванова 21-23 фев-
раля в Доме физкультуры. По итогам сорев-
нований места распределились следующим 
образом: «Дина» Оленегорск – 1 место, «Ле-
гион» Оленегорск – 2 место, «Авиатор» п. 
Высокий – 3 место. Лучшими игроками тур-
нира признаны: Максим Маслихов – луч-
ший вратарь, Дмитрий Ракчеев – лучший за-
щитник, Никита Гулин – лучший бомбардир.
Команды и участники, занявшие призовые 
места, награждены грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации города Оленегорска.

13 человек приняли участие в регио-
нальных официальных спортивных сорев-
нованиях по хоккею среди юношей до 15 
лет в Мурманске 18, 20 февраля. Результат 
встреч:

«КСШОР» Мурманск – «Горняк» Олене-
горск 13:3

«ДЮСШ №3» Североморск – «Горняк» 
Оленегорск 5:11

18 спортсменов приняли участие в 
лыжных соревнованиях «Гонка сильней-
ших» 22 февраля в лесопарке Оленегорска. 
Стиль передвижения был классическим, а 
старт раздельным. Для мужчин была постав-
лена задача преодолеть 10 км, женщинам 5 
км, победители определялись по лучшему 
времени, показанному на финише. Призе-
рами стали: Михаил Болелов, Надежда Аба-
имова – 1место; Сергей Гончаров, Людмила 
Гончарова – 2 место; Матвей Осипов, Алек-
сандра Заборщикова – 3 место. Победители 
и призеры награждены памятными медаля-
ми, грамотами и кубками.

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

12 -реклама, разное- Заполярная
руда

-Оленегорск спортивный-

Цифры 
недели

20 февраля в спортивном зале Учебно-
спортивного центра состоялись соревнова-
ния муниципального этапа спартакиады мо-
лодежи России допризывного возраста «А 
ну-ка, парни!». В соревнованиях приняли 
участие три команды, 24 подростка от 17 до 
18 лет. Участники спартакиады соревнова-
лись в пяти видах программы: строевая под-
готовка (конкурс песни и строя), стрельба 
из пневматической винтовки, подтягивание, 
военизированная эстафета, эстафетное пла-
вание 7х50 метров вольный стиль. Лучший 
результат в подтягивании на высокой пере-
кладине показали: Даниил Хлопин (29 раз), 
Никита Сивков (27 раз), Магидин Гаджигада-
ев (21 раз), Владислав Куваев (20 раз). Луч-
шими в стрельбе из пневматической винтов-
ки (из 50 очков) стали Иван Тимошин (45 оч-

ков) и Степан Свиридов (40 
очков). Общекомандные ме-
ста распределились следу-
ющим образом: МОУ СОШ 
№13 – 1 место, ГАПОУ МО 
«Оленегорский горнопро-
мышленный колледж» – 2 
место, МОУ СОШ № 4 – 3 ме-
сто.

Команды, занявшие при-
зовые места, награждены 
кубками и дипломами от-
дела по культуре, спорту и 
делам молодежи админи-
страции города Оленегор-
ска, игроки команд – памятными медалями 
и грамотами. Грамотой врио военного ко-
миссариата Оленегорского и Ловозерско-

го районов Мурманской области награжде-
на команда-победительница МОУ СОШ №13.

По материалам МУС «УСЦ».

21 и 22 февраля в Долине Уюта состоялся региональный этап по много-
борью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» в рамках Зимнего Фестиваля ГТО. В соревнованиях приняла 
участие сборная команда нашего города.

Команды соревновались в спортивных дисциплинах по общей физиче-
ской подготовке и лыжным гонкам.

По результатам соревнований в личном зачете серебряными призера-
ми стали Полина Зеленина и Владимир Соболь, на третью ступень пьедеста-
ла поднялись Юрий Амелин, Анастасия Буря, Карина Федорина, Игорь Се-
ребряков, и представители администрации города Степан Сотников и Ар-
тем Уваров. Валерия Рычагова и Юрий Беспалов заняли 4 место в первой 
возрастной группе. В общем итоге мужская команда Оленегорска заняла 3 
место. Мы поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем им даль-
нейших успехов в спорте.

Центр тестирования ГТО МУС «УСЦ».

Готов к труду и обороне

А ну-ка, парни!

Реклам
а
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