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Первый в Мурманской области физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построен в поселке Сафоново!
Подробности читайте на стр. 6-7.

С 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Об этом в минувшую
среду в видеообращении к гражданам сообщил Президент Российской Федерации
Владимир Путин.
- Призыву будут подлежать только граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт,
те, кто проходил службу в Вооруженных Силах России, обладают соответствующим
опытом и определенными военно-учетными
специальностями, - уточнил Владимир Путин.
Как сообщил Президент, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную
военную подготовку, учитывая опыт спецоперации на Украине.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
Дата проведения: 27 сентября 2022 года. Время начала заседания: 10.00.
Место проведения: зал заседаний №70 здания администрации ЗАТО г. Североморск.
1. О признании полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва. Докладчик - и.о. председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
Гордеева Евгения Ивановна.
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
25.12.2018 №455 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск». Докладчик - начальник Управления
финансов администрации ЗАТО г. Североморск Ракшина Надежда Александровна.
3. О внесении изменений в Решение Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск от 09.03.2010
№593 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих
ЗАТО г. Североморск». Докладчик - начальник Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск Ракшина Надежда Александровна.

4. О внесении изменений и дополнений в
Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 07.12.2021 №163 «Об утверждении
Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2022-2024 годы». Докладчик - заместитель главы ЗАТО г. Североморск - председатель Комитета имущественных отношений
администрации ЗАТО г. Североморск Зозуля
Наталья Олеговна.
5. О согласовании передачи имущества из
муниципальной собственности. Докладчик
- заместитель главы ЗАТО г. Североморск председатель Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск
Зозуля Наталья Олеговна.
6. О награждении почетной грамотой и благодарственным письмом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. Докладчик - и.о. председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
Гордеева Евгения Ивановна.
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Работы по благоустройству придомовых территорий, которые проводились в этом году
в рамках программы
формирования городской среды в нп Североморск-3, полностью
завершены. Результаты
оценил глава ЗАТО Североморск Олег Прасов
в среду, 21 сентября.
Напомним, в гарнизоне проводилось обустройство дворов
на ул. Героев-Североморцев,
11, 13, 14. За летний период здесь было обновлено более 3000 м2 асфальтобетонного покрытия придомовых
территорий и около 900 метров погонных бордюрного
камня, оборудованы тротуары, заменено наружное освещение (установлено 10 новых
опор освещения с энергосберегающими светильниками),
расставлены новые скамейки и урны, а также модернизирована существующая контейнерная площадка.
— Подрядчик ООО «Стан-

В гарнизон с проверкой
дарт Сервис» уложился
в срок, глобальных замечаний у нас нет. Идет приемка документов, — рассказал
директор ГЦ ЖКХ Константин
Ухарев.
— На этот объект мы
неоднократно приезжали
и во время подготовки к ремонтным работам, и во
время их производства. Была проделана действительно большая работа: дворы
стали намного просторней,
увеличилось количество
парковочных мест. Жители
это оценили, — отметил глава муниципалитета.
На финишной прямой
и работы по линии капремонта. К концу месяца подрядчик обещает завершить
покраску фасада дома № 13.
Также этим летом в гарнизоне были отремонтированы
лестница и мост через ручей
Безымянный.
— В поселке эта пробле-

ма стояла давно: мостик
был старый, деревянный
и со временем пришел в негодность. Огромное спасибо подрядчику, который
строит нам амбулаторию,
по моей просьбе они нам все
отремонтировали, — рассказал помощник главы Станислав Чернавцев.
О своих прямых обязанностях ООО «Партнер» тоже
не забывает. Уже в ближайшее время в новой амбулатории начнутся работы над
внутренними коммуникациями, по монтажу перегородок
и отделке. Напомним, строительство ведется в рамках
программы модернизации
первичного звена здравоохранения. Срок сдачи готового объекта — декабрь. А уже
на следующий год муниципалитет проработает вопрос
благоустройства территории
вокруг новой амбулатории.
Анна ВИННИЦКАЯ. Фото автора.

Двор дома №13 на ул. Героев-Североморцев стал намного просторней. Жителей такие перемены порадовали.

Общественный Совет в деле
После летних каникул
вновь в почти полном
составе собрался Общественный Совет при
главе ЗАТО Североморск, заседание прошло 20 сентября.

кладчиком по теме выступил председатель Общественного Совета при главе
ЗАТО Североморск Сергей Ахтямов. Сергей Эльгизович поделился с присутствующими успехами
в экономии холодной воды
и денежных средств, которые стали доступны жильВ работе Совета при- цам дома № 9 по ул.Сафонял участие глава ЗАТО нова после внедрения подОлег Прасов, депутат Мур- счета расхода холодной
манской областной думы воды строго по общедоЮрий Шадрин, министр го- мовым и индивидуальным
сударственного жилищно- приборам учета (подробго и строительного надзора нее про этот успешный эксМурманской области Але- перимент чит. в «СВ» № 28
на Кузнецова, руководитель от 15.07.2022 года). ОсобенМурманского регионального но эта тема стала актуальцентра общественного кон- на после 1 сентября, когда
троля «ЖКХ-Контроль» Ва- вступили в силу изменения
лентина Котова, руководи- в законодательстве, возвратель Североморского участ- щающие бремя оплаты пока Северного отделения требления сверхнорматива
филиала «КолАтомЭнергоС- ОДН по любому комресурбыт» Егор Конарев.
су на плечи собственников
Во вступительном слове и нанимателей помещений.
глава ЗАТО поблагодарил Поэтому важно знать, скольобщественников за активное ко ресурса «пришло» в дом
участие не только в разра- и сколько реально потреботке тем к каждому заседа- били, а это возможно тольнию Совета, но и скрупулез- ко после установки общедоный анализ происходящего, мовых и индивидуальных
умение привлечь к работе счетчиков, своевременной
спикеров муниципального
и честной передаче покаи областного уровзаний.
ней, а также за
О коммунальпрактические
ной дисциплипредложения,
не и честности
которые идут
в передаче пона благо Секазаний счетчивероморска
ков рассказала
и его жителей.
региональный
Вновь больминистр Алена
шую часть поКузнецова.
в е с т к и з а н я л а Алена Кузнецова.
— После устасфера ЖКХ —
новки счетчиречь зашла о реализации ков, к сожалению, остаетв Североморске пилотно- ся проблема некорректной
го проекта по новому спо- передачи показателей пособу учета коммунальных требления ресурса житересурсов на общедомовые лями, — отметила Алена
нужды (ОДН) по холодному Кузнецова. — Собственниводоснабжению (ХВС). До- ки зачастую передают за-

Общественный Совет при главе ЗАТО Североморск вновь на острие самых дискуссионных городских тем.
ниженные показатели, причем для некоторых это повод для гордости — вот
мол, какой я хитрый. Есть
случаи, когда много месяцев квартира, где проживает несколько человек, передает расход в 1 кубометр
воды и 50 кВт в месяц.
В итоге все остальное неучтенное потребление воды и электричества идет
в ОДН и распределяется
между всеми квартирами
в доме. Это кража у самих
себя! Эти деньги жильцам
все равно придется заплатить, причем за всех таких
же хитрых в доме.
О том, по какому пути
идет «КолАтомЭнергоСбыт»
в плане подсчета потребления электроэнергии в жилом
доме, рассказал представитель компании Егор Конарев.
— Есть ОДПУ, которые
ведут коммунальный учет
потребления электроэнергии в целом по дому,

и есть ИПУ, фиксирующие
потребление в квартире.
Проводя комплексную замену приборов учета, мы
сталкиваемся с тем, что
у счетчиков на коммучет
истек срок поверки, та же
ситуация и со счетчиками
на лифты. С этого года
мы ведем работу по установке интеллектуальных
систем учета электроэнергии, устанавливаем так
называемые «умные счетчики», которые самостоятельно фиксируют показания и передают их нам.
В итоге управляющим компаниям и жителям не нужно
снимать показания общедомовых и индивидуальных
приборов учета. Установка
ведется по заявке потребителя, все подробности
и контакты можно посмотреть на сайте компании.
О том, что собственникам жилья наконец надо почувствовать себя хозяевами

в доме и начать строго спрашивать с управляющей компании за все сделанное и не
сделанное, рассказала Валентина Котова, не первый
год ведущая работу по общественному контролю в сфере ЖКХ.
— По новому законодательству управляющие
компании в первом квартале 2023 года обязаны отчитаться перед собственниками за расходы и все проведенные работы по дому
в 2022 году, — отметила Валентина Котова. — Кроме
того, требуйте от своей
УК план работ на 2023 год,
есть минимальный перечень дел по обслуживанию
дома, но зачастую наши
дома нуждаются и в дополнительном внимании. Собственники имеют право
знать степень износа сетей, фасада, кровли, подвалов и чердаков, для этого УК обязана проводить

сезонные осмотры общего имущества МКД весной
и осенью. Если степень
износа свыше 70% — это
капремонт, менее — текущий. Отсюда вытекает смета работ, с которой собственникам тоже
необходимо ознакомиться, и кстати, плата за содержание и ремонт общего имущества МКД. Многие
думают, что это величина
постоянная, вовсе нет, ее
можно пересматривать,
и собственники вправе это
делать.
По всем вопросам, касающимся взаимодействия с УК,
а также организации Совета
дома, ТСЖ, Валентина Котова посоветовала обращаться в Мурманский региональный центр общественного
контроля «ЖКХ-Контроль».
В завершении темы ЖКХ
региональный министр Алена Кузнецова напомнила общественникам, что ТСЖ —
оптимальная форма управления МКД, кроме того,
с этого года еще и финансово поддерживаемая правительством Мурманской области.
— Мы ввели преференции, привилегии для тех
домов, где созданы товарищества собственников
жилья, — рассказала министр. — В этом году из регионального бюджета выделена субсидия в размере
50 млн. руб. на проведение капитальных ремонтов
в домах, где действуют
ТСЖ. На 2023 год запланировано уже 70 млн. руб. ТСЖ
может претендовать на
один вид работ капитального характера.
Продолжение в «СВ» № 39
от 30.09.2022 года.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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Агитпоход

продолжается
В конце минувшей недели
«Иван Грен» снова принимал
на борту североморцев.
В перерыве между первым и вторым этапами акции «Сила в правде», которая стартовала в сентябре во флотской столице, были организованы тематические экскурсии
для учеников образовательных учреждений нашего ЗАТО. Напомним,
на борту судна развернута уникальная экспозиция, посвященная отечественному вооружению. Здесь
можно увидеть образцы военной
техники — начиная от легендарной
буденновской тачанки и заканчивая
танком Т-80, который являлся основной производимой в СССР боевой машиной. Вместе с тем на выставке представлено много других
интересных экспонатов, связанных
с историей Военно-Морского Флота
и Вооруженных Сил России.
— По предложению командования Северного флота в период короткой стоянки организовали посещение корабля для учащихся североморских школ. Я посмотрел
выставку исторического и современного вооружения вместе с учениками лицея №1. Такие мероприятия — важный аспект патриотического воспитания нашего
подрастающего поколения. «Сила
в правде» — это уважение к истории Отечества, память о подвиге
наших предков и гордость за успехи
и достижения современных Вооруженных Сил Российской Федерации.
Знание своей истории, бережное
отношение к нашему наследию позволяет делать верные выводы из
прошлого. Сегодняшняя экскурсия
очень понравилась, — отметил глава
ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Олег Прасов.
Под впечатлением остались
и юные посетители необычного музея. Ведь здесь все экспонаты в рабочем состоянии и открыты для любопытных северян.
— На большом десантном корабле «Иван Грен» у меня была возможность поближе рассмотреть
танки, побывать внутри БТР, познакомиться со средствами связи
и спасения, я узнал, как зарядить
пушку и выстрелить из нее. А еще
нам рассказывали, какие бывают
подводные лодки, историю самого
корабля и многое другое. А самое
главное, что была возможность не
только все посмотреть, но и пообщаться с людьми, которые этим
управляют. Это круто! И пусть
я не все запомнил, но хочу и дальше интересоваться военной техникой. И теперь своим друзьям из
Старого Оскола я могу рассказать
еще больше о Североморске и Северном флоте, — поделился эмоциями после экскурсии ученик 5 «В»
класса гимназии №1 юнармеец Александр Егоров.
«Иван Грен» снова отправился
в путь. Уникальная акция Министерства обороны России «Сила в правде» продолжается. На очереди —
порты Таймыра.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото автора.

«Поставленные задачи
выполнил. Личный состав здоров, материальная часть в строю. После планового ремонта
и отдыха личного состава
готовы к выполнению новых задач».
15 сентября в главную базу
Северного флота вернулись ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал
Кулаков» и средний морской
танкер «Вязьма». По традиции у родного берега моряковсевероморцев встречали под
звуки военного оркестра.
Дальний поход отряда боевых кораблей под командованием капитана 1 ранга Анатолия
Кожурова стартовал 23 января.
За 197 дней корабли прошли
более 36 тысяч морских миль
(более 66 тысяч километров).
Для многих моряков это был
самый долгий поход за время
службы. Их корабли поучаствовали в военно-морском параде
кораблей группировки ВМФ на
внешнем рейде сирийского порта Тартус, в мероприятиях стратегического сдерживания в Арктике и Атлантике, выполнили
задачи по содействию внешней
политике России в Средиземноморской зоне.
— Б ол е е с е м и м е с я ц е в
длился дальний поход. Хотел бы отметить и поблагодарить всех, кто принимал
в этом участие, всех, кто готовил корабли, кто с достоинством представлял ВоенноМорской Флот России в столь

В вооруженных силах продолжается культивация
такого брутального вида
спорта, как регби, а именно, его разновидности —
«Регби-7».
9 сентября в Москве на известном стадионе «Слава» прошел второй чемпионат Вооруженных Сил РФ среди джентльменов, как еще называют
регбистов. Напомним, что в первом, который состоялся год назад в Казани, победителем стала сборная Восточного военного округа, а серебро досталось
Северному флоту, который уступил в финале «восточке» со счетом 0:12.
По правилам «Регби-7», команда состоит из семи человек,
играются два тайма по 7 минут.
Овальный снаряд нужно занести за лицевую линию на стороне соперника, это зачетное действие называется «попыткой»,
за которую начисляют 5 баллов. При этом нельзя давать пас
вперед, продвигаться к зачетному полю соперника можно только держа «дыню» в руках.
Команд в этот раз удалось собрать не так много — только четыре, поэтому звание чемпиона
и медали разыграли просто сыграв по круговой системе, без
матчей плей-офф. Прошлогодний победитель турнира подтвердил свой статус, одержав
три победы подряд с общим
счетом 101:0. Меньше всего
баллов — 27 — чемпион набрал
в поединке с Северным флотом
(тренер Павел Кравцов). ВВО —
очень хорошая опытная команда, ее регбисты проявляют себя не только в играх военных,

Вернулись в базу

После торжественной церемонии - долгожданная встреча с родными и близкими. Вадима Борисенко на родном берегу встречали
жена Мария и сын Михаил.
ответственном для нас районе.
Присутствие кораблей ВМФ —
это не только демонстрация
флага, но и готовность выполнять задачи боевого предназначения, что является важным
сдерживающим фактором для
предотвращения эскалации обстановки, которая сейчас является критичной, — подчеркнул
командующий Северным флотом
Герой России адмирал Александр
Моисеев в ходе торжественной
встречи моряков.
Он поздравил североморцев
с успешным выполнением всех по-

ставленных задач и возвращением домой, поблагодарил за службу
и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма,
силы духа и новых свершений во
имя России. А также вручил отличившимся военным и гражданским
морякам награды и поощрения.
Слова благодарности воинамсевероморцам за службу и преданность профессии также выразили сенатор Российской Федерации от Мурманской области
Татьяна Сахарова и глава ЗАТО
г. Североморск Олег Прасов.
— Служба на флоте никогда

не была простой, но наши моряки
неизменно демонстрируют высокий профессионализм и верность
долгу. Спасибо вам большое от
всех жителей России! Хочется пожелать каждому флотского здоровья и надежного тыла.
Всегда возвращайтесь в родную
гавань! А на берегу пусть всегда
вас встречают любимые. Мы верим в вас, добро пожаловать домой! — сказала Татьяна Сахарова.
— Я искренне поздравляю наших моряков-североморцев
с успешным выполнением боевых задач и возвращением в родную базу. Большая часть вашего
похода прошла в непростом регионе, где в последнее время ситуация обострилась. Спасибо за
службу и постоянную готовность
встать на защиту нашей Родины. Крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и силы духа! — пожелал глава муниципалитета.
Как подчеркнул командующий
Северным флотом, ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой
противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний
морской танкер «Вязьма» вернулись технически исправными,
с подготовленными и закаленными
в морском походе экипажами. Сейчас у моряков время для отдыха
и долгожданных встреч с родными
и близкими. Впереди — новые боевые задачи.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото автора.

Джентльмены, удачи!

Поединок ВВО - СФ: коридор - ввод мяча из аута между двумя рядами игроков. В борьбе за овальный мяч североморцы Егор Карташов и Андрей Копычев.
но и, к примеру, на Всероссийской
спартакиаде — турнире совсем
иного уровня.
Для Северного флота ключевым стал первый поединок против
сборной Западного военного округа. К несчастью, в нем сразу что-то
пошло не так, к перерыву североморцы уступали 0:15, и в итоге соперник довел дело до победы, взяв
вверх со счетом 29:10. В результате ЗВО достались серебряные медали. Северный флот поднялся на

третью ступеньку пьедестала почета, обыграв сборную Военноморского флота 22:12, сделав, таким образом, небольшой шажок
назад по сравнению с прошлогодним серебром. Отметим, что среди
участников турнира были военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции.
15–16 сентября в С.-Петербурге прошли игры на Кубок Главнокомандующего Военно- Морским
Флотом по «Регби-7». На базе

сборной Северного флота была
создана команда Военно-Морского
Флота, к североморцам добавилось два игрока с Балтики. Всего
участвовало 9 команд, в финале
сборная ВМФ сыграла 0:0 с прошлогодним чемпионом - курсантами ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» (Санкт- Петербург), но
по дополнительным показателям
обошла их и впервые стала обладателем Кубка.
Игорь ГЛУЦКИЙ. Фото ЦСКА.
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15 сентября на центральном городском
стадионе «ЦСКА» впервые состоялась «Велогонка на стадионе».
Спортсмены на беговелах
и велосипедах состязались на
дистанциях 200 и 400 м. Всего на старт вышли 63 участника в возрасте от 3 до 18 лет не
только из Североморска, но
и Мурманска.
Организаторами соревнований стали специалисты сектора молодежной политики
и спорта, руководители детского клуба «Беговелики» и велоклуба «Пилигримы». А провести мероприятие им помогли
волонтеры — родители участников и старшие воспитанники
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Велоспринт на стадионе
велоклуба «Пилигримы».
В отличие от традиционных
массовых велозаездов на Аллее спорта, на велогонке учитывалось время каждого спортсмена.
— Для детей важно иметь
«точку отсчета», чтобы
в дальнейшем видеть свой
прогресс на конкретной дистанции, соревноваться с самим собой. А этот стадион в отличие от технически
сложных кросс-кантрийных
трасс хорош тем, что он
ровный, на нем могут гоняться участники любого

Даниил Делев - победитель в категории
«мальчики 10 лет».

18 сентября в районе
реки Средней прошли
городские 10-е Паралимпийские игры, организованные Управлением
культуры, спорта, молодежной политики и международных связей
администрации ЗАТО
Североморск.
П р од ол ж е н и я д о б р о й
т р а д и ц и и — п р о в од и т ь
спортивно-развлекательные
мероприятия на природе, —
которую прервала пандемия,
ждали все, особенно североморцы с ограниченными возможностями здоровья, для
которых выезд за город — это
уже праздник.
У организаторов были помощники: городское отделение ВОИ, сотрудники ЦДБ им.
С. Михалкова, конюшни «Загородный парк», поискового
объединения «Север», клуба «Danketsu». Подключились к спортивному празднику волонтеры из отряда «Мята» (лицей № 1), аниматоры,
фотографы.
Члены общества инвалидов выступили на играх не
только в качестве участников,
но и привезли игры, адаптированные для людей с ОВЗ:
джакколо, корнхол, бочча.
В рамках проекта Североморского отделения ВОИ «Луч
Солнца» прошло занятие по
зоотерапии с участием лошадей Лунный Свет и Дакар из
конюшни «Загородный парк»
и хаски Чопы. Запечатлеть моменты общения с животными
помогли североморские фотографы, и теперь у каждого участника 10-х Паралимпийских игр в семейном альбоме будут запоминающиеся
кадры.

уровня подготовки, — рассказала главный секретарь соревнований, педагог ДМЦ им.
В. Пикуля Ольга Липина.
А чтобы дошколята
и школьники, которые учатся
во вторую смену, смогли выступить на соревнованиях,
а мамы и папы, бабушки и дедушки после работы успели
поболеть за своих спортсменов, мероприятие решили
провести вечером.
Одними из первых на стадионе собрались ребята из велоклуба «Пилигримы». Для Саши Веденеева этот старт да-

леко не первый:
— Раньше я участвовал
в соревнованиях на беговелах.
Учился кататься на трехколесном велосипеде, а примерно в пять лет уже стартовал
на двухколесном велике. Мне
нравится на нем кататься,
потому что он не пробуксовывает на неровных участках, а еще на нем можно скоростить. Сегодня я надеюсь
на победу!
— Я научился кататься
на велосипеде лет в шесть
и чувствую себя на нем очень
уверенно, — рассказывает де-

сятилетний Даниил Делев. —
Могу обогнать почти всех,
кроме моих друзей, которым
11–12 лет. Когда я только научился кататься на велосипеде, мама предложила мне записаться в «Пилигримы».
В сезон мы катаемся на велосипедах, а зимой занимаемся в спортзале. Когда я начал
тренироваться в велоклубе,
то стал сильнее. И если у велосипеда спадет цепь, я сам
смогу ее надеть.
После инструктажа и переклички ребята, с нетерпением ждавшие своего заезда,

Первым финиширует самый взрослый участник соревнований,
18-летний Иван Большаков.

выходили на старт в соответствии с возрастными категориями. Мальчишки и девчонки со
свистом проносились по стадиону, не по-детски соперничая друг с другом. Побеждали
действительно сильнейшие.
После финиша все участники получали сладкие призы,
а также могли согреться горячим чаем в ожидании награждения.
Среди участников на беговелах победителями в своих категориях стали Артем Глазунов, Савелий Бушуев, Алиса
Сторожева, Виолетта Степанова, Алиса Кокорева. А у велосипедистов — Владимир
Митюков, Матвей Онкин, Савелий Петров, Лев Житницкий,
Кирилл Задков, Андрей Зырянов, Даниил Делев, Петр Федоринин, Егор Батаев, Никита Оставненко, Максим Лепихов, Иван Большаков, София
Большакова, Диана Федоринина, Дарья Королева, Амина
Касимова, Дарья Большакова,
Анастасия Заруднева.
Все участники соревнований получили дипломы, а победители и призеры также
были награждены медалями. С финишным протоколом
соревнований можно ознакомиться в группе велоклуба
«Пилигримы» «ВКонтакте».
Анна ЛИПИНА. Фото автора.

Костер меж сосен пляшет

У костра и под гитару любые песни звучат особенно задушевно в этом убедились члены Североморского общества инвалидов.

Лунный Свет стал любимцем участников Паралампийских игр. А уж сколько морковки и сена ему скормили...

— Здорово, что столько
североморцев с ограниченными возможностями здоровья
решилось прийти на Паралимпийские игры — все-таки
погода оставляет желать
лучшего. Не замерзнуть и не
промокнуть нам помогло активное участие в играх, дружеская обстановка, костер
и горячий чай, — отметила
председатель Североморского отделения ВОИ Анна Зорина. — Для общества инвалидов это первое крупное мероприятие в осеннем сезоне.
Все вернулись из отпусков
и готовы к общению, спорту, творчеству. Вскоре пла-

нируем ряд мероприятий на
нашей обновленной площадке, ведь летние каникулы мы
провели с пользой — отремонтировали помещения нашей организации на ул. Комсомольской, 4.
Аквагрим стал одной из тематических площадок, на которую в первую очередь заглянули и дети, и взрослые.
Участники клуба аниме и манга «Danketsu» украсили лица
желающих бабочками, цветами, флагами, что только добавило веселья.
— Я сегодня пришла с мужем Сергеем и сыном Ваней, ждем от мероприятия

общения, новых знакомств.
Да просто то, что мы выехали на природу, уже отлично, — рассказывает Виктория
Циндренко. — Обычно проводим время в узком кругу семьи, а вот так на природу,
да еще большой компанией,
это впервые. Сыну объяснили, что едем в лес, к речке,
там будут лошади и собачки,
и именно эта природная составляющая сыграла решающую роль. Это очень удачный ход: общение с животными в осеннем лесу.
— Непередаваемые ощущения от прикосновения
к лошади, с удовольствием погладила и покормила
Лунтика и Дакара, — делится впечатлениями руководитель клубов для людей с ОВЗ
«Радуга» и «Надежда» (ЦДМ)
Людмила Стахнович. — Мы
здесь своей творческой компанией, общаемся, поем у костра и получаем подарки!
Кстати, за вокал у костра отвечали участники поискового
объединения «Север». Подарки в виде книг, журналов, энциклопедий раздавали библиотекари из ЦДБ им. С. Михалкова, а также они подготовили
викторину «В гостях у сказки».
Североморское местное
отделение партии «Единая
Россия» предоставило сувенирную продукцию для всех
участников, ну а Северный
флот всех накормил — полевая кухня с горячей кашей
и чаем на природе оказалась
как никогда востребованной.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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Главной задачей создания Императорского палестинского православного общества (ИППО)
в 1882 году было содействие паломничеству
в Святую землю, а также научное палестинои востоковедение, гуманитарное сотрудничество
с народами Ближнего Востока (нелишне будет
напомнить, что государства Израиль в те годы
не существовало и все эти земли звались тогда Палестиной). В этом году общество, никогда
не прерывавшее своей деятельности, отмечает
140-летие.
Специально к этой дате была выпущена энцик л опедия, посвященная
деятельности организации. В ней рассказывается
о всех 52-х дореволюционных губернских отделах общества, о 70-ти современных его отделениях, приводятся биографии наиболее
выдающихся членов общества, рассказывается о нап р а вл е н и я х д е я тел ь н о сти — от паломнических
и хозяйственных до образовательных и научных. Причем как в России, так и на
Ближнем Востоке.
Энциклопедия обязана
своим появлением коллективу, который работал под началом руководителя научной
секции ИППО, советника директора Российского института культурного и природ-

Библиотекари возрождают практику поездок по различным библиотекам региона для
ознакомления с опытом
коллег. Зачем? Такая
методика эффективна
в плане профессионального роста. В частности,
сейчас всех интересует,
как устроены модельные библиотеки.
В прошлом году библиотекари посетили учреждения
Мурманска, а также побывали на юге региона — в Кировске, Апатитах, Ловозере.
И вот новый выезд — теперь
на Север. 30 библиотекарей
со всей Мурманской области отправились в тур по модельным библиотекам Североморска, Гаджиево и Заполярного. Организатором
мероприятия является Мурманская областная научная

ного наследия им. Д. С. Лихачева Сергея Житенева, она
была презентована 16 сентября в семейном досуговом
центре «Радость» в Североморске. Сергей Юрьевич был
приглашен региональным отделением ИППО на Мурманскую землю в рамках празднования юбилея. Хотя до
революции на Кольском полуострове не было отделов
Императорского палестинского общества, многие местные
паломники посещали святыни России и вселенского православия еще в XIX веке.
Сергей Житенев — историк
и культуролог, ученый и общественный деятель, специалист в сфере туризма и паломничества. Он автор многочисленных публикаций
по истории и современному состоянию русского пра-

Иерусалим наш

На презентации энциклопедии в центре «Радость» епископ Североморский и Умбский Тарасий и Сергей Житенев.
вославного паломничества,
а также религиозного и обычного туризма. В 1993 году был одним из инициаторов создания первого в России государственного органа
управления в сфере туризма — Комитета РФ по туризму (Роскомтуризм).
Также по его инициативе
в 2003 году в Москве была
создана Международная общественная туристская ака-

демия, основная деятельность которой фокусируется на объединении ученых
в сфере российского и международного туризма с целью развития научных туристских исследований. Наиболее значимыми работами
академии, которой руководит
Житенев, являются издания
по религиозному, образовательному, сельскому, оздоровительному и другим видам

Библиотур
универсальная библиотека.
Рассказывает замдиректора
по основной деятельности
МГОУНБ Юлия Сосипатрова:
— Основные вехи библиотура — это посещение
модельных библиотек, которые открылись в рамках реализации нацпроекта
«Культура». Всего в области функционирует 16 таких учреждений. Интересно
поговорить на профессиональные темы в непринужденной, неформальной атмосфере. В завершении тура в Заполярном состоится
тематический семинар, посвященный лучшим практикам модельных библиотек. Тур продлится три
дня, помимо библиотек
его участники побывают

в визит-центре заповедника «Пасквик» (Никель), отправятся на остров Варлама — жемчужину «Пасквика»
и осмотрят краеведческий
музей Печенгского района.
Ну а стартовал библиотур с визита в североморскую детскую библиотеку
им. С. Михалкова. В делегации два наших представителя, это Ольга Никуличева
из филиала по ул. Флотских
Строителей и Ирина Никанова из библиотеки в пгт Сафоново. Выбор не случаен: Североморская ЦБС выдвигала
в этом году учреждения на
обустройство их в качестве
модельных. Но, как говорится, не в этот раз, отбор они
не прошли. Впрочем, заведующая СЦБС Ольга Ефимен-

Библиотекари Мурманской области на станции «Академия волшебников и фантазеров» детской городской библиотеки им. С. Михалкова.

ко рук не опускает и говорит,
что будет подавать документы в область и на следующий год.
Главная цель библиотура
состоит в том, чтобы продемонстрировать, что изменилось с получением библиотекой нового статуса:
— Покажем гостям преимущества модельной библиотеки, проведем их по всем
вновь созданным станциям.
Наша «Михалковка» фонтанирует идеями не случайно, ибо изменилась работа коллектива. Приобретение статуса модельной,
помимо прочего, сопряжено
с переобучением коллектива, повышением квалификации специалистов. Это придало новый импульс. Сейчас
число посещений зашкаливает, детская библиотека стала универсальной,
готова удовлетворять потребности читателей всех
возрастов, превратилась
в центр интеллектуальнодуховного досуга, — объяснила Ольга Анатольевна.
Напомним, что в будущем
году в Мурманске пройдет
Всероссийский библиотечный конгресс, столица Заполярья станет библиотечной
«меккой» государства. Делегации из российских библиотек будут паломничать
по всей области, побывают
в том числе и в Североморске. Поэтому сейчас важно
не только обкатать какие-то
практики подобных визитов, но и сплотить профессиональное сообщество региона.
Игорь ГЛУЦКИЙ. Фото автора.

туризма, а также научные работы по туристской статистике и использованию культурного и природного наследия
в сфере туризма.
Всего в его активе 150 публикаций, включая два учебных пособия, десять монографий и два словаря.
В 2007 году он написал систематическую историю русского паломничества:
— Это был первый том,
в нем охватывается период X–XVII веков, сейчас
готовится увидеть свет
том второй, где речь пойдет о периоде XVIII–XX веков. Откуда материал?
На самом деле существует огромное количество
источников как архивного характера, так и беллетристики (воспоминания
людей). Паломничество существует в России более
тысячи лет. Это наиболее
древняя православная традиция в стране, причем живая! Дважды в истории она
прерывалась — во время
татаро- монгольского на-

шествия в XIII веке и в советский период. Но всякий
раз возрождалась.
В рамках празднования
юбилея ИППО Сергей Житенев 16 сентября прочел
лекции по истории русского паломничества для старшеклассников в североморском лицее и на следующий
день в Мурманске для студентов МАГУ. А зачем это
нужно знать молодежи?
— До 1917 года детям
о паломничестве действительно рассказывать было не нужно. Они в этой
атмосфере жили с малых
лет, знали, что если батьки долго нет дома, то он
пошел поклониться святыням в Киев или Москву,
в Иерусалим или, скажем,
в Константинополь. Сейчас, в период возрождения
национальных и культурных традиций, дети должны знать об этом хотя бы
через книги и лекции.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото из альбома
Центра «Радость».

В отпуск
на авто
Начиная с 24 августа 2022 года неработающие пенсионеры, проживающие в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в отпуск на
личном автомобиле.
Именно с 24 августа вступило в силу Постановление
Правительства РФ № 1473 от 22.08.2022, предусматривающее такую возможность.
Инициатива в закреплении подобной компенсации на
законодательном уровне принадлежит губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Важность подобной
поддержки для пенсионеров-северян глава региона обозначил в своем обращении к Правительству РФ и лично
к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Для получения компенсации необходимо обратиться
в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Североморцам
ближе следующие адреса: клиентская служба ПФР в Североморске — ул. Кирова, 2а, МФЦ — ул. Колышкина, 9.
Помимо заявления на компенсацию, необходимо приложить документ, подтверждающий принадлежность
транспортного средства получателю компенсации или
супругу/супруге (свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства), чеки автозаправочных
станций на оплату израсходованного топлива, а также
справку (документ) о средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным транспортом
в плацкартном вагоне пассажирского поезда, актуальной на соответствующие даты.
Максимальная сумма компенсации расходов рассчитывается исходя из средней стоимости плацкарта от места проживания пенсионера до места отдыха с учетом
нормы расхода топлива, установленного Министерством
транспорта и кратчайшего расстояния до места отдыха.
Напомним, один раз в два года неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости или
по инвалидности и проживающие в районах Крайнего
Севера или приравненных к ним местностях, могут обратиться за компенсацией проезда к месту отдыха и обратно. Двухгодичный период исчисляется с 1 января года, в котором пенсионеру осуществлена компенсация,
до 31 декабря следующего года.
Подготовила Наталья СТОЛЯРОВА.
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О спорте
и комфорте
Веселая музыка, показательные выступления североморских спортсменов,
полевая кухня и отличное
настроение.
17 сентября в поселке Сафоново торжественно открыли первый
в Мурманской области физкультурнооздоровительный комплекс открытого типа.

Долгожданное
открытие
Субботний спортивный праздник
стал финальной точкой непростого строительства, которое стартовало в прошлом году. Чтобы картинка
превратилась в реальность, понадобилось без малого два года.
— Надо сказать, что путь создания этого объекта был непростой:
сложные грунты у нас в Мурманской
области. Тем не менее сегодня мы
радуемся результатам нашей совместной работы, которую вели
практически на протяжении двух
лет. Конечно, самая главная оценка — это оценка тех, кто будет
пользоваться этим физкультурнооздоровительным комплексом. Но
я уверена, что он принесет радость движения и жителям Сафоново, и города Североморска. А на
товарищеские матчи сюда, как сегодня, конечно, будут приезжать
и спортсмены из других городов
Мурманской области. Поэтому: На
Севере — спорт. Спорт — норма
жизни. И пусть так будет в Мурманской области! — сказала министр спорта Мурманской области

Светлана Наумова.
Современный ФОКОТ в Сафоново
был построен в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия»
при активной поддержке губернатора региона Андрея Чибиса и сенатора Российской Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой. Территория объекта компактно
вместила в себя футбольное поле
с искусственным покрытием, тренажеры, турники, баскетбольные щиты,
беговые дорожки и комфортные трибуны для зрителей. Из федерального
бюджета на эти цели было выделено
20 миллионов рублей. Подготовка основания и монтаж оборудования были осуществлены по муниципальному контракту за счет средств муниципального бюджета и региональной
субсидии.
— Партийный проект «Спорт
детям» направлен на то, чтобы
ребята занимались спортом начиная с самого маленького возраста.
И вместе с ними приходили люди
взрослые: родители, старшее поколение. Для этого делается очень
много командой правительства
и ЗАТО Североморск. Мы вместе,
только вместе можем справиться с любыми проблемами. Мы действительно сила, — отметила секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия»
Юлия Гладских.
Вход на ФОКОТ — свободный, сюда может прийти любой желающий.
К тому же совсем скоро здесь будет
установлена раздевалка, ограждено футбольное поле, обустроено отдельное волейбольное поле и подключена система видеонаблюдения.
Эти инициативы были озвучены уже

Олег Прасов, глава ЗАТО г. Североморск:
- В этом поселке не было ни одной современной
спортивной площадки, а жителей здесь достаточно много. Я глубоко убежден, что спорт должен быть
доступен в любом населенном пункте. И более чем
уверен, что здесь ФОКОТ будет востребован и среди
военнослужащих, и среди простых жителей.

Олег Прасов, Светлана Наумова, Александр Ломакин и Юлия Гладских.
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Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной
Думы:

- Люди, которые здесь живут, имеют прямое или
косвенное отношение к авиации. Соответственно,
они заслуживают того, чтобы жить в замечательных
условиях.

в процессе строительства и нашли
поддержку у губернатора региона
Андрея Чибиса.
— Этот объект дает простому человеку возможность заняться
спортом для себя, для своего здоровья. И это очень здорово, что вкладываются в наше будущее, в наше
здоровье, — отметил заместитель командующего армией ВВС и ПВО по
военно-политической работе Александр Ломакин.
А главное, что этот вклад не зависит от размера населенного пункта или количества его жителей. Потребности у всех одинаковые.
— Когда выбирали место, исходили из того, что должна быть подходящая территория. К тому же
в этом поселке не было ни одной
современной спортивной площадки,
а жителей здесь достаточно много. Я глубоко убежден, что спорт
должен быть доступен в любом населенном пункте. И более чем уверен, что здесь ФОКОТ будет вос-

требован и среди военнослужащих,
и среди простых жителей, — подчеркнул глава ЗАТО г. Североморск
Олег Прасов.

В рамках открытия футбольного стадиона в Сафоново-1
прошел финал традиционного школьного турнира «Кожаный мяч».

ки — самостоятельно собираются
и приезжают сюда играть. Также
важно, что оно в свободном доступе, для всех, а не при школе, куда
не всех пускают.
А вот реплики участников матча.
— Поле нормальное, мне понравилось, только скользко, — это
мнение Максима Разборова.
Два мяча в ворота противника отправил Никита Глазов:
— Поле классное. Без мягкости, но, когда падаешь, в принципе, не больно. Ворота большие —
5х2 метров, забивать легче, я сегодня два мяча заколотил.
В Сафоново-1 многие знают спортивного активиста, энтузиаста футбола Владимира Кузнецова, мы попросили и его прокомментировать
ввод в строй ФОКОТа:
— В нашем поселке о таком
футбольном поле мечтали давно,
неоднократно подавали различные
заявки. Наконец это время пришло,
мечта сбылась. Еще до официального открытия сюда стали приезжать тренироваться и играть целыми командами со всего ЗАТО. Не
только дети, но и взрослые. Даже
несмотря на дождик поле постоянно занято. Плюс хорошее освещение для вечерних занятий. Я тоже после работы периодически
прихожу сюда, у меня всегда под
рукой мяч, здесь несложно найти
партнеров и соперников, бьем по
воротам часами. Единственное,
скользко в дождь бегать, но в бли-

Говорит тренер — преподаватель по футболу ДЮСШ №1 Алексей Кныш:
— Участвовали пятые и шестые
классы, удалось собрать семь команд. Играли по олимпийской системе, на выбывание. Четвертьфиналы и полуфиналы провели на
корте у школы №7, а финал и матч
за третье место сыграли здесь,
в Сафоново, приурочили к открытию ФОКОТа. Если обратимся к результатам, то четвертое место
заняла школа №5 — это местные
ребята, и у них сейчас появилась
прекрасная возможность тренироваться и повышать свое мастерство. На третьем месте лицей,
второй стала двенадцатая школа, ну а победители представляют
«семерку».
У бровки активно руководил своими подопечными еще один тренер — преподаватель по футболу
ДЮСШ-1 Евгений Мордик:
— Я сам еще не выходил на поле, но ребята уже протестировали его, говорят, что жестковато. А еще скользко, но должны
крошку привезти, посыпать. А так
в целом неплохо. У меня, к примеру,
старшая группа — десятиклассни-

Комфорт —
норма жизни
Впрочем, субботний праздник
для жителей гарнизона — это нечто
большее, чем торжественное открытие стадиона. За последние несколько лет качество жизни в Сафоново заметно изменилось в лучшую
сторону. В рамках стратегического
плана «На Севере — жить.2030»,
который определяет приоритетные
направления развития Мурманской
области, во всех населенных пунктах без исключения реализуется
целый ряд муниципальных и региональных программ, нацпроекты.
Так, в январе 2021 года в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в Сафоново открыла

двери новая амбулатория. И теперь более пяти тысяч жителей поселка, взрослых и детей, получают
медицинскую помощь в комфортных
и современных условиях.
По программе «Формирование
комфортной городской среды» продолжается работа над увеличением протяженности уличного освещения, а благодаря участию в программе реновации ЗАТО с улиц поселка
исчезают заброшенные пустующие
дома. Сафоновцы эти перемены видят и ценят.
— В нашем поселке очень дружелюбная атмосфера. Такой конгломерат: все свои, все друг друга знают. В лицо так точно. И очень хорошо, что в последние годы заметны
позитивные перемены. Когда зашли
с супругой в новую амбулаторию,
были приятно удивлены. И стадион отличный. Думаю, здесь всегда
будет много детей и взрослых, —
поделился житель поселка Дмитрий.
— Поселок у нас дружный, все

друг с другом здороваются. И позитивные перемены чувствуются:
фонари новые поставили, сетевой
магазин есть, амбулаторию сделали. Сегодня вот такой замечательный стадион открыли. Так что все
у нас хорошо. Еще бы детские площадки модернизировали, чтобы качелей побольше, и вообще было бы
отлично, — отметила Екатерина.
И ведь действительно — стадион,
новая амбулатория, освещение улиц
и дворов, снос аварийных домов —
все это очень важно и нужно, чтобы
жизнь в поселках была по-настоящему комфортной.
— Люди, которые здесь живут,
имеют прямое или косвенное отношение к авиации. Соответственно, они заслуживают того, чтобы
жить в замечательных условиях.
Год от года поселок Сафоново становится лучше, краше, мест благоустройства становится больше, —
подчеркнул депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.

Но главное, что эта работа обязательно будет продолжена. Главная
задача, которую озвучил губернатор региона и которую ставят перед
собой муниципалитеты, — привлекать на Север людей, создавать им
достойные условия для жизни, обеспечить хорошее образование, медицинское обслуживание, дать возможность самореализации.
— Знаю, что многие жители
очень ждут сноса аварийных домов,
и частично эти ожидания сбудутся
уже в этом году. И это очень хорошо, что у нас развивается не только город, но и поселки. Здесь живут
люди, которым тоже важны и нужны комфортные условия. А с открытием новых объектов жизнь
всегда становится еще более насыщенной и интересной, — отметил помощник главы ЗАТО Игорь Козинский.
Так что: на Севере — жить. В том
числе и в поселках!
Иванна МИКИТЕНКО. Фото автора .

Первый экзамен

жайшее время должны привезти
кварцевую крошку, поле посыпят,
и ноги не будут так скользить.
Также вокруг поля появится

ограждение, чтобы мяч не улетал
далеко, возведут волейбольную
площадку 18х9 метров, смонтируют камеры наблюдения, а также, что

немаловажно, снесут заброшенные
дома-пенсионеры, что так портят
вид у новенького ФОКОТа.
Игорь ГЛУЦКИЙ. Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 СЕНТЯБРЯ
Понедельник, 26 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40,
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое ремесло.
Телефонистка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Латинизация языков» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джазовые Ансамбли» 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени 16+
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Арелат Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора. Месть Чернобога» 12+

23 сентября 2022 г.

ТВ-ПРОГРАММА
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Робокоп» 16+
02.20 Х/ф «Робокоп-2» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «Самоволка» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск)
- «Слава» (Москва). Прямая
трансляция
14.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины. Прямая трансляция из
Казани
18.30 «Громко». Прямой эфир
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» 16+
01.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины.
Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 12+
05.05 Громко 12+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Инкассаторы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Братство десанта» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+
01.15 Х/ф «Ворота в небо» 12+
02.40 Д/с «Легендарные самолеты» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация»
16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

ВТОРНИК
27 СЕНТЯБРЯ
Вторник, 27 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 12+
02.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+

НТВ

МАТЧ-ТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00, 08.30, 13.30 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.35 Летний Биатлон. Pari Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция
10.40 «Есть тема!». Прямой эфир
11.45 Летний Биатлон. Pari Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция
13.35 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Женщины. Прямая трансляция
из Казани
16.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Александр Шлеменко против Артура Гусейнова. Трансляция из Сочи
16+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Динамо» (Москва) «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция
22.30 Х/ф «Безжалостный» 16+
01.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Командное многоборье.
Женщины. Трансляция из
Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 12+
04.50 Специальный репортаж 12+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.30 Главная команда 12+

РОССИЯ 1 (Мурманск)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 16+
06.35 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили
Галлию. Арелат - Арль» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Мода по плану» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российского джаза. ХХ Век. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси» 16+
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика...
16+
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. Евгений
Нестеренко и Владимир
Крайнев 16+
18.35, 01.45 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию. Лугдун Лион» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге сена» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять
так гулять» 16+

ЗВЕЗДА
05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «Братство десанта» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Командир корабля» 12+
01.30 Х/ф «Единственная...» 12+
03.05 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Х/ф «Как мы любили друг друга» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация»
16+
05.25 6 кадров 16+

08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

СРЕДА
28 СЕНТЯБРЯ
Среда, 28 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться
воином...» Жизнь и смерть
Дарьи Дугиной» 16+

вушка для мертвеца. Ограбление по-ольховски» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские мафии» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство»
12+
01.25 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль»
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 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 с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+

НТВ

МАТЧ-ТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный
репортаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Вид сверху 12+
13.25 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) «Торпедо» (Москва). Прямая
трансляция
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Оренбург» - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА - «Сочи». Прямая
трансляция
22.50 Х/ф «Самоволка» 16+
01.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Мужчины.
Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура 0+

РОССИЯ 1 (Мурманск)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили
Галлию. Лугдун - Лион» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Индустриализация. Перевод
с немецкого» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утёсов» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина
Писаренко и Святослав Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Лютеция Париж» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта. «Золото и доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учитель
года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.50 Цвет времени 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
10.40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ло-

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «Братство десанта» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 6+
03.10 Д/с «Москва - фронту» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Первокурсница» 16+
19.00 Х/ф «Двойная петля» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация»
16+
05.25 6 кадров 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

ЧЕТВЕРГ
29 СЕНТЯБРЯ
Четверг, 29 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Лютеция - Париж» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Великий план преобразования природы» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российского джаза. ХХ Век. «Концерт Джаз-оркестра под
управлением Олега Лундстрема в Доме кино» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов.
«Морос, или Путешествие к
озеру» 16+
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова.
«Театральная летопись» 16+
21.30 Энигма. Василий Бархатов
16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. Кровь
рифмуется с любовью» 12+
22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство»
12+
01.25 Д/ф «Любовь первых» 12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 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 с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный
репортаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика.
Многоборье. Женщины. Прямая трансляция из Казани
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Факел» (Воронеж) «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Гладиатор» 16+
01.25 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Женщины.
Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 12+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Главная команда. U-21 12+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Братство десанта» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Следы на снегу» 12+
01.10 Х/ф «Командир корабля» 12+
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 01.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
05.00 Т/с «Женская консультация»
16+
05.50 6 кадров 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

ПЯТНИЦА
30 СЕНТЯБРЯ
Пятница, 30 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек
века» 12+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 12+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Наш суперкомпьютер» 16+
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову. «Семейное счастье». Телеспектакль.
Постановка П.Фоменко. Запись 1971 г. 16+
11.25 Театральная летопись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло. Старьевщик» 16+
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов.
«Морос, или Путешествие к
озеру» 16+
14.15 Власть факта. «Золото и доллары» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Василий Бархатов 16+
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский
государственный академический симфонический оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф «Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист» 16+
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учитель
года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «Магазинные воришки»
16+
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи» 16+
02.25 М/ф «Шпионские страсти. Жилбыл Козявин» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона
света-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
14.50 Город новостей 16+
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16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
18.15 Х/ф «Вера больше не верит»
12+
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в
романтику» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
04.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление по-ольховски» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.10 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Вагабов - А. Николсон. Суперсерия. Прямая трансляция 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Конец света» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Лица страны. Сергей Шубенков 12+
12.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Казани
17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Обзор 0+
18.30 Смешанные единоборства.
Shlemenko FC. Александр
Шлеменко против Клебера
Соузы. Прямая трансляция
из Омска
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер». Прямая
трансляция
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Трансляция из Читы 0+
02.00 РецепТура 0+
02.30 Всё о главном 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Красный пояс» 16+
05.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин против Халила Амира.
Прямая трансляция из Сингапура
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Братство десанта» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Собачье сердце» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50 Х/ф «Следы на снегу» 12+
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 Т/с
«Битва за Москву» 12+
15.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
23.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 12+
01.40 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
03.05 Х/ф «Луч на повороте» 16+
04.35 Х/ф «Подкидыш» 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Двойная петля» 16+
19.00 Х/ф «Механика любви» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация»
16+
05.25 6 кадров 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

СУББОТА
1 ОКТЯБРЯ
Суббота, 1 октября
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин
тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно
было простить все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс»
16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с «Великие династии. Шереметевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Мурманск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 12+
НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы» 16+
08.10 Х/ф «Денискины рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России.
«Тверская область. От Твери до
Торопца» 16+
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты» 16+
11.50 Земля людей. «Калмыки. Линия
горизонта» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Д/ф «Великие мифы. Одиссея.
Путешествие в Царство мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение сокола» 16+
14.40 Рассказы из русской истории
16+
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля
и окрестностей» 16+
16.15 Владимиру Федосееву - 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. «Исчезнувший
сервиз Фаберже» 16+
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 16+
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени» 16+
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
12+
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе».
Опустела без тебя земля» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому джазу. Клуб
Шаболовка 37. Анастасия Иванова и Варвара Ревнюк 16+
00.05 «Семейное счастье». Телеспектакль. Постановка П.Фоменко.
Запись 1971 г. 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 16+
ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова подозре-

вает всех» 12+
17.25 Х/ф «Соколова подозревает
всех-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище
16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+
20.50 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
23.40 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» 18+
02.05 Х/ф «Армагеддон» 12+
04.30 Тайны Чапман 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин
против Халила Амира. Прямая
трансляция из Сингапура
07.30, 08.55, 11.35 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «Путь» 16+
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Уфа» - «Балтика» (Калининград). Прямая трансляция
13.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Оренбург» «Сочи». Прямая трансляция
16.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск) - «Сибирь»
(Новосибирская область). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Милан». Прямая
трансляция
23.45 Футбол. Южноамериканский
кубок. Финал. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор). Прямая
трансляция из Бразилии
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Маккензи Дёрн против
Ян Сяонянь. Прямая трансляция из США
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Квентина Генри.
Прямая трансляция из США
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В добрый час!» 12+
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25 Легенды кино 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных войск» 16+
15.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
15.35 Д/с «Битва оружейников» 16+
16.20, 18.30 Т/с «Сержант милиции»
12+
21.00 Легендарные матчи 12+
01.05 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.05 Д/с «Москва - фронту» 16+
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 6+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
10.35 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.10 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
01.05 Т/с «Две жены» 16+
04.10 Т/с «Женская консультация» 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00 «Новости», «Поздравьте, пожалуйста»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ОКТЯБРЯ
Воскресенье, 2 октября
05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека
дружбы 16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал.
Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор
маршала» 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.30, 03.10 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» 12+
НТВ
05.10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк
16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 М/ф «Либретто». Й.Байер.
«Фея кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Александром Боровским. Метро в
наши дни» 16+
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию российского джаза. Трансляция
из Большого театра 16+
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле
барокко» 16+
02.35 М/ф «Кострома. Лев и Бык»
16+
ТВЦ
06.25 Х/ф «Вера больше не верит»
12+
07.55 Х/ф «Вера больше не верит в
романтику» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «Не обмани» 12+

18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов»
12+
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. Кровь
рифмуется с любовью» 12+
04.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
05.30 Московская Неделя 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
15.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+
18.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
09.30 Гадалка 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Квентина Генри.
Прямая трансляция из США
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55,
18.25 Новости
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 16+
11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
16.25 Регби. PARI Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямая трансляция
18.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный)
- «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья». Прямая трансляция
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Трансляция из Читы 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 0+
04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты» 12+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Приказ. Огонь не открывать» 12+
07.15 Х/ф «Приказ. Перейти границу» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
14.20, 03.50 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
16+
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Сержант милиции» 12+
03.10 Д/с «Легендарные самолеты» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.30 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
10.15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.45 Х/ф «Механика любви» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01.10 Т/с «Опасные связи» 16+
04.25 Т/с «Женская консультация»
16+
19.30 Новости 16+
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СЕВЕРОМОРСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
19 сентября 2022 года
№ 56/245
О регистрации депутата
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва
Колычевой Екатерины Вячеславовны
В соответствии со статьей 52 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 84101-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», решениями Североморской территориальной избирательной комиссии от
22.06.2022 № 38/177 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 на Североморскую территориальную избирательную комиссию», от 12.09.2022 № 55/241
«Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета
депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному
округу № 2» Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого
созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 Колычеву Екатерину Вячеславовну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов ЗАТО г. Североморск удостоверение об избрании.
3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО г.Североморск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские вести» и разместить на странице Североморской территориальной избирательной комиссии на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Североморской территориальной избирательной
комиссии И.В. Жуковская.
Секретарь Североморской территориальной избирательной
комиссии Н.Ю. Леонтьева.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2022 г.
№ 1651
О сроках и месте проведения муниципального конкурса
на звание «Лучший народный дружинник ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка» и в целях пропаганды добровольного
участия граждан в охране общественного порядка, повышения эффективности деятельности народной дружины по содействию органу внутренних дел (полиции) и
иным правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории ЗАТО г.Североморск, во исполнение постановления Губернатора Мурманской
области от 13.07.2018 № 69-ПГ «Об организации областных конкурсов на звание
«Лучшая народная дружина Мурманской области» и «Лучший народный дружинник Мурманской области», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести муниципальный конкурс на звание «Лучший народный дружинник
ЗАТО г.Североморск» (далее – муниципальный конкурс) в период с 20 сентября по
05 октября 2022 года.
2. Конкурсной комиссии для организации и проведения муниципального конкурса руководствоваться в своей работе Положением о муниципальном конкурсе на
звание «Лучший народный дружинник ЗАТО г.Североморск», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 17.06.2022 № 1137.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных подпрограммой «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» муниципальной программы «Улучшение качества и жизни населения» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 327 (с изменениями).
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2022 г.
№ 1663
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования ЗАТО г.Североморск от 07.11.2008 № 904
«Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из средств местного бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск, и неработающим членам их семей»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (с изменениями), решением городского Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск от 14.03.2005 № 15 «О гарантиях и компенсациях гражданам
в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера» (с изменениями) и в целях социальной защиты лиц, работающих в
организациях ЗАТО г.Североморск, финансируемых из средств местного бюджета,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования ЗАТО
г.Североморск от 07.11.2008 № 904 «Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из
средств местного бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск, и
неработающим членам их семей» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1 Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.6. При отсутствии проездных документов компенсация стоимости проезда
производится при документальном подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска (отдыха). Одним из документов, подтверждающих местонахождение работника в период отпуска (отдыха), может быть:
- справка о временной регистрации по месту пребывания, выданная органами,
осуществляющими регистрационный учет;
- отпускное удостоверение с отметкой даты прибытия работника к месту использования отпуска (отдыха) и даты убытия, заверенное печатью или штампом и подписью должностного или ответственного лица органов государственной власти,
местного самоуправления, или территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов Министерства обороны
Российской Федерации, либо уполномоченной указанными выше органами организации, или организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, или садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо администрации санатория, пансионата, дома отдыха, туристической базы, кемпинга, гостевого дома, общежития, оздоровительного учреждения, других подобных
учреждений. При этом, под администрацией санатория, пансионата, дома отдыха,
туристической базы, кемпинга, гостевого дома, общежития, оздоровительного учреждения и других подобных учреждений понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по размещению граждан;
- отметка органов пограничного контроля в заграничном паспорте о пересечении Государственной границы Российской Федерации;
- квитанции (талоны) о проживании на туристических базах, в гостиницах, домах
отдыха, кемпингах, общежитиях, санаториях, пансионатах, других подобных учреждениях, которые должны содержать: наименование исполнителя, сведения о его
государственной регистрации (для индиви¬дуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество, сведения о госу¬дарственной регистрации); местонахождение
гостиницы, дома отдыха, кемпинга, общежития, пансионата; фамилию, имя, отчество проживающего; сроки проживания;
- иное документальное подтверждение пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска.
Компенсация стоимости проезда в этом случае (за исключением проезда к месту
использования отпуска и обратно автотранспортом, находящимся в личном пользовании) производится на основании справок транспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту отпуска и (или) обратно в размере минимальной стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона
пассажирского поезда (при отсутствии на маршруте следования пассажирских поездов - по тарифу плацкартного вагона скорого поезда);
б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса;
в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X
группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения;
г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа.».
1.2. Пункт 1.7 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего
содержания:
«На период действия режима временного ограничения полетов в российские аэропорты Юга и Центральной части России в аэропортах: Анапа, Белгород, Брянск,

ВЫБОРЫ

23 сентября 2022 г.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2
11 сентября 2022 года
Сведения об общих результатах выборов и полных данных протоколов об итогах голосования
Североморская территориальная избирательная комиссия

Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь,
Элиста, маршрут прямого следования воздушным транспортом к месту использования отпуска на территорию Краснодарского края, территорию Республики Крым
и города федераль¬ного значения Севастополя и обратно может включать в себя
остановку (пересадку) в городе Сочи, Краснодарский край (Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова).».
1.3. Пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. При осуществлении проезда по электронному проездному документу (билету) предоставляется один из документов, соответствующий требованиям приказа Министерства транспорта России от 21.08.2012 № 322 «Об установлении форм
электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте»:
- электронный проездной документ (билет), полученный в билетной кассе;
- электронный проездной документ (билет), полученный через терминал самообслуживания;
- электронный проездной документ (билет), приобретенный через личный кабинет клиента ОАО «РЖД», по форме, утвержденной Минтрансом России, распечатанный из личного кабинета на сайте ОАО «РЖД» после совершения поездки.
Электронный проездной документ, оформленный посредством печати на чековой термоленте, принимается к оплате, если содержит обязательную информацию о перевозке пассажира, соответствующую требованиям приказа Министерства
транспорта России от 21.08.2012 № 322 «Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте».
В случае осуществления проезда по проездному документу, оформленному не
на утвержденном бланке строгой отчетности, дополнительно к проездному документу должен быть представлен документ, подтверждающий оплату стоимости перевозки (чек, оформленный посредством контрольно-кассовой техники, либо выписка из автоматизированной информационной системы перевозок, либо справка,
выданная перевозчиком либо лицом, действующим на основании договора с перевозчиком, либо выписка банка).
В случае утраты электронного проездного документа (билета) или невозможности предоставить один из перечисленных выше документов необходимо предоставить справку о ранее приобретенном билете, выданную транспортной организацией, с отметкой о невозврате билета.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-кования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 г.
№ 1676
О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Североморск
от 11.04.2014 № 315 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление справок
об использовании гражданами права на бесплатную приватизацию жилых
помещений на территории ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полно¬мочиям, осуществляемых по обращениям заявителей», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.04.2014 №
315 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление справок об использовании гражданами права на
бесплатную приватизацию жилых помещений на территории ЗАТО г.Североморск»
(с изменениями) (далее – постановление) следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляют специалист Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО
г.Североморск (далее – специалист Комитета), работники МКУ «Муниципальное имущество», ответственные за предостав¬ление Муниципальной услуги, Государственное областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – МФЦ).
1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и
адресах официальных сайтов, а также электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации ЗАТО г.Североморск, Комитета, а также МФЦ размещаются:
- на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск
в сети «Интернет»: http://www.citysever.ru (далее – официальный сайт);
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее
- ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru;
- на Региональном портале электронных услуг Мурманской области (далее - РПГУ): (https://51gosuslugi.ru/).
1.3.3. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется с использованием:
- средств телефонной связи;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- сети Интернет, в том числе официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, МФЦ, ЕПГУ и РПГУ;
- информационных стендов (информационных терминалов).
1.3.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
- сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов, а также электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Администрации ЗАТО г.Североморск (далее - Администрация) и ее структурных подразделений, принимающих участие в оказании
Муниципальной услуги;
- документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

- порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении услуги и о результатах предоставления Муниципальной услуги;
- перечня оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении Муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист
Комитета, работник МКУ «Муниципальное имущество», осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее
– при наличии) и должности специалиста Комитета, работника МКУ «Муниципальное имущество», принявшего телефонный звонок.
Если специалист Комитета, работник МКУ «Муниципальное иму-щество» не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Специалист Комитета, работник МКУ «Муниципальное имущество», не вправе
осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно
на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.3.6. Письменные разъяснения даются Комитетом, при наличии письменного обращения.
Заместитель Главы ЗАТО г.Североморск – Председатель Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск (далее – Председатель Комитета) либо лицо, его замещающее, определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению.
Специалист Комитета, работник МКУ «Муниципальное имущество», ответственные за предоставление Муниципальной услуги, квалифицированно готовят разъяснения в пределах своей компетенции, в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
Письменный ответ на обращение подписывает заместитель Главы ЗАТО г.Североморск – Председатель Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск (далее – Председатель Комитета) или лицо, его замещающее.
Ответ должен содержать фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Исполнитель направляет ответ письмом, электронной почтой, факсом либо с использованием информационно-телекоммуника¬ционной сети «Интернет» в зависимости от
способа обращения за консуль¬тацией или способа доставки, указанного в письменном обращении, в том числе нарочным.
Ответ на обращение, полученное по электронной почте в режиме вопросов-ответов, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на Официальном сайте.
Срок подготовки письменного ответа составляет 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
1.3.7. На ЕПГУ, РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муни-ципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление
им персональных данных.
1.3.8. На стендах в местах предоставления Муниципальной услуги размещается следующая справочная информация:
- о месте нахождения и графике работы Администрации и структурного подразделении, ответственного за предоставление Муниципальной услуги;
- справочные телефоны структурного подразделения, ответственного за предоставление Муниципальной услуги;
- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети «Интернет».
1.3.9. В местах ожидания размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления Муниципальной услуги, в том числе настоящий Регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.».
1.2. Пункт 2.2.3 изложить в редакции:
«2.2.3. При исполнении Муниципальной услуги Комитет, МКУ «Муниципальное
имущество» осуществляют взаимодействие с:
- Государственным областным казенным учреждением «Центр техни¬ческой инвентаризации» (далее - ГОКУ «ЦТИ») в части получения сведений о правах на объект недвижимости, зарегистрированных до 07 июля 1998 года, информации о реквизитах правоустанавливающего документа;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области в части получения из Единого государственного реестра недвижимости сведений о правах на объект недвижимости, зарегистрированных после 07 июля 1998 года».
1.3. В пункте 2.6.1 слова «собственноручно» - исключить.
1.4. Пункт 2.6.4 изложить в редакции:
«2.6.4. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
Муниципальной услуги;
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23 сентября 2022 г.
27 сентября с 17.00-18.00
прием граждан проведет депутат
Мурманской областной Думы
ШАДРИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Записаться на прием можно несколькими способами:
по тел.: 8 (815)37 4-93-26, 8(950)-894-11-37;
по электронной почте: sever-er@mail.ru;
написать письменное обращение по адресу: ул.Сафонова, д.13;
в личные сообщения сообщества.
27 сентября с 17.00 до 18.00
проведет прием родителей дошкольников депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евтушенко Светлана Геннадьевна.
29 сентября с 17.00-19.00
прием по обращениям граждан проведет депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Францискевич
Олеся Николаевна.
Место приема: ул. Сафонова, 13.
Предварительная запись по тел.: 4-93-26 или 8-950894-11-37.

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Мурманской области, нормативными правовыми актами ЗАТО г.Североморск находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-ственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией, утвержденный Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муни¬ципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.».
1.5. В пункте 5.4 слова «, а также МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО г.Североморск» и его работников» - исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-кования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 г.
№ 1677
О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 326 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципального управления
и гражданского общества» на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ ЗАТО г.Североморск Мурманской области,
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2014 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 №
326 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2021-2025 годы изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 г.
№ 1678
О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 323 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск», Уставом муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области, в целях эффективного исполнения бюджета ЗАТО г.Североморск, упорядочения финансовой обеспеченности реализации муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 №
323 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации объемного приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.СевероморскО.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 г.
№ 1679
О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
В соответствии со статьей 10 Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от
21.12.2021 № 171 «О бюджете муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в целях финансирования мероприятий муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск (Ракшина Н.А.):
1.1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках данных муниципальных программ, согласно приложению к постановлению.

1.2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных
средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации табличного приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 г.
№ 1680
О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
В соответствии со статьей 10 Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от
21.12.2021 № 171 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), в целях финансирования мероприятий муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск (Ракшина Н.А.):
1.1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках данных муниципальных программ, согласно приложению к постановлению.
1.2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 г.
№ 1681
О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 27.03.2020 № 531 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области, на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании
ЗАТО г.Североморск на 2023 год»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской
области от 31.03.2014 № 170-ПП» (ред. от 21.04.2022), в целях реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на
2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП, конкретизации сроков проведения капитального ремонта, уточнения планируемых видов услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.03.2020 №
531 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск на 2023 год», следующие изменения:
- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации объемного табличного приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Эхо войны

1 2 с е н т я б р я в п ол и ц и ю о б р ат и л ся гр-н М., который сообщил о том, что
в районе 5 км автодороги СевероморскСевероморск-3 обнаружил снаряд предположительно времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие минносаперной группы изъяли небезопасный
артефакт для дальнейшей утилизации.

Потеряшкины
12 сентября в дежурную часть обратился 41-летний Г., который заявил о том, что
ночью в одном из кафе, расположенном
по ул. Гаджиева, оставил телефон. Положил его на подоконник возле своего столика и уходя, забыл. Вернувшись, уже его не
обнаружил. Телефон Honor был куплен три
года назад, сейчас владелец оценивает его
в 8 тыс. рублей.
14 сентября в полицию поступило заявление гр-на Г., который сообщил о том, что
вместе с супругой отправился в диско-бар
по ул. Ломоносова. Покинув учреждение,
уехал на такси. Оказавшись дома, обнаружил, что при нем нет портмоне, в котором
были банковские карты, а на телефон стали поступать сообщения о списании с них
средств. Уверен, что портмоне оставил либо в баре, либо в такси. Ущерб составил
6 тыс. рублей.
14 сентября поступило заявление гр-ки
Ч., которая сообщила, что они вместе с подругой в вечернее время зашли в бар по ул.
Сев. Застава. Находясь за барной стойкой,
Ч. достала из кошелька сотенную ассигнацию и приобрела табачные изделия. Кошелек, вероятно, положила на стойку. Выйдя

из бара и дойдя до остановки, обнаружила,
что кошелька в сумочке нет. Однако вернувшись в бар, его уже не нашла.

Рожденные
в СССР
14 сентября в полицию обратилась грка Ф., которая сообщила о том, что стала
жертвой мошенничества. Зайдя в группу
«Североморск онлайн», она обнаружила
объявление одного из пользователей с кричащим заголовком «Жителям СССР положена выплата». Пройдя по ссылке, она ответила на вопросы, затем ввела свои данные в специальном окошечке и код из СМС.
В результате с ее карты было списано около 7 тыс. рублей.

Вопрос
колес
14 сентября в дежурную часть обратился гр-н П., который сообщил, что нашел
на одном из сайтов объявление о продаже автоколес в сборе (дисков с покрышками) за 12 тыс. рублей. Написал продавцу,
который заявил о необходимости внесения предоплаты в размере 1 тыс. рублей.
Тот так и сделал. На следующий день продавец предложил отправить колеса с помощью транспортной компании, за все необходимо было заплатить 14 тыс. рублей.
Гр-н П. оплатил, но колес так и не получил.

Броня крепка
16 сентября в дежурную часть поступило заявление гр-ки С., которая сообщила
о том, что решила посредством интернетсайта забронировать номер в отеле и внес-

ла предоплату в размере 4 тыс. рублей.
Между тем, планы изменились, и она решила отказаться от брони. Однако деньги
ей вернуть отказались, объяснив это тем,
что предоплата возвращается только если
бронь снята за месяц до даты въезда. Проводится проверка.

На ножах
16 сентября в полицию поступило обращение 49-летней П., которая сообщила о том, что в ходе словесного конфликта экс-супруг угрожал ей ножом и обещал
убить. Возбуждено уголовное дело.

Манекен
16 сентября в полицию обратился
39-летний К., который заявил, что будучи на одном известном сайте в интернете,
увидел объявление о продаже спортивного
манекена- тренажера. Связался с продавцом, договорился о покупке, после чего
под предлогом оформления доставки через
транспортную компанию получил ссылку
для оплаты, ввел свои данные. В результате с карты было списано 12,5 тыс. рублей, а объявление вскоре удалилось.

Очнулся - гипс
18 сентября в дежурную часть позвонили
из Мурманской областной больницы и сообщили о том, что к ним был доставлен гр-н
Ц. в состоянии алкогольной интоксикации
с предварительным диагнозом «черепномозговая травма» и «перелом скулы». Бригада скорой помощи подобрала его в Североморске у ларька по ул. Гвардейской, 12,
где его избил неизвестный.
По данным МВД, Игорь ГЛУЦКИЙ.

КЦСОН

информирует
Североморский Комплексный
центр социального обслуживания населения приглашает североморцев в группу дневного пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов. КЦСОН
находится по адресу: ул. Гвардейская, 5, для предварительной
записи необходимо звонить по
телефону 8 (81537) 5-70-35.
Также Комплексный центр информирует граждан о наличии
свободных мест в стационарном
отделении квартирного типа КЦСОН и напоминает о возможности проживания в отделении на
временной и постоянной основе.
Телефон для получения дополнительной информации 8 (81537)
5-70-35.
Гражданам пожилого возраста и
инвалидам, желающим воспользоваться социальными услугами на
дому, обращаться по телефону 8
(81537) 5-79-64.
Заявки на предоставление услуги «Социальное такси» принимаются по телефону 8 (81537)
5-74-01, в рабочие дни не позднее чем за день до предоставления услуги.
Подготовила Наталья СТОЛЯРОВА.

12

23 сентября 2022 г.

В гостях у сказки

К истокам
19 сентября в Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова открылась выставка материальной культуры Раннего Средневековья «Семейный быт Древнего Новгорода»
(0+), подготовленная участниками НСК мастерской исторического костюма «Светлица» и клубом исторической реконструкции «Фьорд» (Центр досуга молодежи).

Североморцы любят и умеют создавать уют и красоту
не только в своем доме, но
и во дворе.
Юлия Чаплыгина вот уже три
года работает над благоустройством палисадника возле своего
подъезда на ул. Корабельной, 2.
В отличие от многих североморских садоводов Юлия решила
сделать акцент не на растениях,
а на персонажах сказок и мультфильмов, а уж в них-то североморка — мама четырех детей —
знает толк.
— Три года назад просто посадила цветы, потом начала
с детьми расписывать плоские
камешки в виде божьих коровок и раскладывать их как декор, — рассказывает Юлия Чаплыгина. — Первым из героев
мультфильмов появился маленький волк, посидел тут немного,
и кто-то его забрал, но через
два месяца вернули. Мечта у меня была избушку на курьих ножках здесь поставить — попросила знакомого плотника Сергея
Мулина сделать. У него золотые
руки, я и не ожидала, что такая
большая и красивая избушка получится. Ну а вслед за избушкой,
конечно, и Баба- Яга, как самый
главный персонаж, появилась.
Фигуру Яги, как и всех других
героев, Юлия привезла из отпуска. Североморка признается, что всегда держит в голове,
чем бы еще украсить сказочный
палисадник. Так здесь поселились Царевна- лягушка, лягушкиквакушки, два волка из советского мультфильма «Жил-был пес»,
тролль, стайка бельчат, зайчик,
домовенок, фигурки птичек. Пройти мимо, особенно мамам с детьми, сложно.
— У меня окна на первом этаже, и очень приятно, когда слышу,
как родители, бабушки останавливаются с малышами и рассказывают им о сказочных персонажах, разглядывают их, а взрослые
просто подходят, фотографируют, — признается Юлия.
Теплый сезон подходит к кон-

Юлия Чаплыгина в своей сказочной стихии.
цу, и на зимовку все герои и избушка переезжают в теплое место. Но перед Новым годом они
вновь предстают перед прохожими. Здесь же Юлия ставит и наряжает ёлку, а ее украшенные гирляндами окна дополняют картину
праздника и радуют прохожих все
новогодние каникулы.
— В растениях не очень разбираюсь, поэтому консультируюсь с соседкой из первого подъезда тетей Машей, она растениевод со стажем, — продолжает
Юлия. — Нас таких энтузиастов
во дворе трое — я, тетя Маша
и Олеся из соседнего подъезда.
Я занимаюсь благоустройством,
потому что хочется людей по-

26 сентября
Солнце восход 06.41 заход 18.32
Луна – новолуние
Полная вода 07.31 высота 3,5 м; 19.59 высота 3,5 м
Малая вода 01.30 высота 0,8 м; 13.48 высота 0,5 м
27 сентября
Солнце восход 06.45 заход 18.27
Луна – новолуние
Полная вода 08.06 высота 3,6 м; 20.33 высота 3,7 м
Малая вода 02.04 высота 0,7 м; 14.22 высота 0,4 м
28 сентября
Солнце восход 06.49 заход 18.23
Луна – новолуние
Полная вода 08.41 высота 3,7 м; 21.10 высота 3,7 м
Малая вода 02.40 высота 0,6 м; 14.57 высота 0,3 м
29 сентября
Солнце восход 06.53 заход 18.19
Луна – новолуние
Полная вода 09.19 высота 3,7 м; 21.49 высота 3,7 м
Малая вода 03.16 высота 0,6 м; 15.33 высота 0,4 м
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Экспозиция разделена на две части, одна из которых посвящена
женским ремеслам и детским играм, а другая — мужским ремеслам
и военному делу. На выставке представлены костюмы, инструменты
для ткачества, штамповки (украшения ткани), прядения; рабочие инструменты кузнеца, бронника (мастера, изготавливавшего доспехи),
кожевника, элементы щита и шлема, кожаная обувь и другие изделия.
В экспозиции можно увидеть образцы женских украшений, деревянных игрушек, настольные средневековые игры, примеры берестяных
грамот, плетеную из бересты и глиняную посуду. В витрине, посвященной военному делу, размещены образцы шлемов VIII–XI веков, реплики клинка, найденного при раскопках Шестовицкого археологического
комплекса, ножен и перевязи.
Экспонаты выставки изготовлены мастерами «Светлицы» и «Фьорда» по образцам археологических находок, датируемых преимущественно X–XI веками, а также изобразительных источников.
Первыми выставку посетили учащиеся 7 «А» класса школы №10
и их классный руководитель, директор школы Елена Ковалева. Вместе с методистами НСК «Фьорд» и «Светлица» Андреем и Оксаной Коляда ребята совершили увлекательное путешествие в Древнюю Русь,
во время которого узнали об устройстве, быте, досуге патриархальной семьи, о том, как раньше изготавливали оружие и доспехи и военном деле.
Посещение экспозиции станет отличным дополнением к школьным
урокам, позволит ребятам лучше закрепить изученный материал и узнать что-то новое. Выставка «Семейный быт Древнего Новгорода» (0+)
будет интересна школьникам разных возрастов.
Посетить выставку можно по предварительной записи в сообщениях сообщества ЦДБ им. С. Михалкова «ВКонтакте» или по телефону
89522935251 (Наталья Евгеньевна Горшкова, библиотекарь ЦДБ). Экспозиция будет работать до 1 октября.
Анна ЛИПИНА. Фото автора.

радовать, чтобы приятно было
выйти из подъезда, гулять во
дворе. Мне самой вечером после
работы в удовольствие посидеть на лавочке возле подъезда,
переключиться с дневных забот.
Благоустройство притягивает благоустройство — в этом году управляющая компания обновила входные группы над подъездами, покрасила цокольный
фасад. И у Юлии появилась новая идея — сделать обновленный
фасад частью сказочной композиции — нарисовать лес, опушки. Так что палисадник приобретет законченный вид.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Андрей Коляда рассказал гостям выставки о военном деле.

30 сентября
Солнце восход 06.56 заход 18.14
Луна – новолуние
Полная вода 10.00 высота 3,6 м; 22.33 высота 3,6 м
Малая вода 03.55 высота 0,7 м; 16.14 высота 0,5 м
1 октября
Солнце восход 07.00 заход 18.10
Луна – новолуние
Полная вода 10.47 высота 3,4 м; 23.23 высота 3,4 м
Малая вода 04.39 высота 0,8 м; 17.00 высота 0,7 м
2 октября
Солнце восход 07.04 заход 18.05
Луна – новолуние
Полная вода 11.43 высота 3,2 м
Малая вода 05.31 высота 1,0 м; 17.56 высота 1,0 м
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