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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Ждем вас с 10 до 19 часов 

Ре
кл

ам
а26, 27, 28 октября

в ЦКиД 
«Полярная звезда»,
Ленинградский, д.5

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ! 
Огромный выбор цветов и моделей!

СКИДКИ НА ШУБЫ ДО 50%
Размеры с 42 по 70

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ
из натуральной кожи

Терминал. Рассрочка 0%.
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«Заполярка» 
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda
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о Алены
 Н

овиковой.

Вниманию 
населения!

МАУ «МФЦ» работает:
7 марта 2019 года — с 9 до 17 

Фото Евгения Рыбака из архива «ЗР».
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IX слет 
«В одном строю 
с победой!»

Фото Алены Новиковой.
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-благоустройство-

27 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

-примите поздравления-

Проект «Сквер Космонавтики»
В этом году, как в прочем и во все остальные годы, зима не застави-
ла себя ждать. Белым пушистым снегом покрылась вся территория 
Кольской земли. И, казалось бы, Север заснул до весенне-летнего 
периода в ожидании возобновления ремонтно-строительных и вос-
становительных работ на муниципальных пространствах. 

Уважаемые работники 
и ветераны автомобильного транспорта, 

примите поздравления с профессиональным праздником!
День автомобилиста — праздник не только водителей-профессионалов и 

автолюбителей, но и многих специалистов, участвующих в организации и об-
служивании автоперевозок. 

Своим ежедневным трудом работники автомобильного хозяйства нашего 
города обеспечивают бесперебойное функционирование всех сфер жизне-
деятельности, увеличивают объемы перевозок и грузов, расширяют внешние 
связи. Ваш напряженный и ответственный труд вызывает искреннее уважение. 

Особую признательность заслужили ветераны автотранспортной отрасли, 
лучшие традиции которых переходят из поколения в поколение.

Слова благодарности в профессиональный праздник выражаю коллек-
тивам АО «Олкон», МУП «Оленегорские тепловые сети», МУ «Контора хозяй-
ственного обслуживания», индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляют регулярные перевозки пассажиров не только по территории 
муниципального образования, но и всей Мурманской области.

От всей души желаю всем автомобилистам безопасного и безаварийного 
пути, уважения и взаимовыручки между всеми участниками дорожного движе-
ния, мира, добра и благополучия вашим семьям!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны автотранспортных предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Дорожное движение – крайне сложный и опасный процесс, быть его участником – большой 
труд и большая ответственность. Эту простую истину нередко забывают автолюбители, но всегда 
помнят водители-профессионалы. Настоящего мастера на дороге легко узнать по сдержанной 
манере вождения, строгому соблюдению правил и уважительному отношению к другим води-
телям. Будучи в ответе за груз и, тем более, пассажиров, профессионал не может позволить себе 
торопиться, нервничать или создавать опасные дорожные ситуации. Ему отлично известно, что 
ПДД писаны кровью, а поговорку «тише едешь – дальше будешь» нужно понимать буквально.

Труженики дорог вносят неоценимый вклад в наше повседневное благополучие, обеспечи-
вая непрерывность потока грузов и надежное пассажирское сообщение в Мурманской области. 
В нашем заполярном крае, с его значительными расстояниями и суровым климатом, четкая рабо-
та транспорта – важнейший фактор жизнеобеспечения.

В этот день мы поздравляем и от души благодарим всех без исключения работников авто-
транспортной отрасли – не только водителей, но и автомехаников, инженеров и диспетчеров, 
инструкторов автошкол, кондукторов автобусов и троллейбусов. 

Спасибо вам, друзья! Успехов, здоровья, счастья и доброй дороги!
А. Чибис, 

губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,

председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Но в нашем городе все идет по плану. 
Активной ремонтной деятельности в силу 
климатических условий не ведется, но ки-
пит работа по планированию обустрой-
ства заранее выбранных объектов на сле-
дующие годы. 

Так, в пятницу, 18 октября руково-
дитель проекта «Сквер Космонавтики» 
Артем Власов со-
вместно с активными 
горожанами, пред-
ставителями адми-
нистрации, органи-
заций и учреждений 
муниципалитета, де-
путатами горсовета и 
предпринимателями 
обследовал террито-
рию парка и обсудил 
концепцию его раз-
вития и благоустрой-
ства.

Предлагаемая к 
изменениям терри-
тория включает в 
себя три зоны: уча-
сток перед Дворцом 

культуры «Горняк», парк за ДК и 
площадка перед городской боль-
ницей. По словам Артема Власова, 
планируется хорошо осветить эти 
зоны, это оказалось самой боль-
ной темой при обсуждении. Далее 
эти участки будут распределены 
тематически, по возрастным груп-

пам, интересам и спортивным 
предпочтениям, видам отды-
ха. Кроме этого, предполага-
ется организовать и торговые 
павильоны, маленькие кафе. 
Представитель компании «Ма-
стерская №4» отметил, что кон-
цепция сквера разработана на 

основе ожиданий 
и идей активных 
горожан, пожелав-
ших и сохранить 
культурно-истори-
ческое наследие 
места, и, при этом, 
облагородить и 
осовременить его. 
Специалисты-ар-
хитекторы грамот-
но оформили все 
это в проект. На-
помню, что в сле-
дующем году он 
поборется за фе-
деральный грант 
во Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной го-

родской среды малых городов и истори-
ческих поселений.

Глава муниципалитета Олег Самар-
ский, также присутствующий на встрече, 
подчеркнул, что город преображается, 
проекты, пускай не без трудностей, но 
реализуются. Внешний облик Оленегор-
ска обновляется, поступательно, шаг за 
шагом двигаясь от центра в сторону ста-
рого района, создавая целостную и гар-
моничную композицию. Градоначальник 
особо отметил, что радует вовлеченность 
оленегорцев во все эти процессы уже не 
только внесением предложений, но и же-
ланием помогать физически. Например, в 
реализации проекта примет участие куз-
нец, который собственноручно создаст 
эксклюзивные кованые формы. Кроме 
этого, к решению финансового вопроса, 
а проект может быть реализован на усло-
вии софинансирования, подключаются и 
предприниматели города, и предприятия 
— Оленегорский механический завод 
подтвердил выделяемую сумму денежных 
средств, АО «Олкон» в настоящее время 
подсчитывает долю своего участия.  

Мария Нодари.
Фото Алены Новиковой.
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
В «ЗАПОЛЯРНОЙ РУДЕ»:

«На озере Комсомольское развер-
нулось масштабное действо — военно-
историческая реконструкция. На неко-
торое время парк и озеро стали эпицен-
тром ожесточенного сражения, участни-
ки которого были одеты в настоящее об-
мундирование советских солдат перио-
да Великой Отечественной войны и их 
противников. Вооружившись пулемета-
ми «Максим», ДП-27, ППШ, винтовками, 
пистолетами и гранатами, они вели бой-
инсценировку войны в Заполярье 1942-
го года, который послужил мотивом для 
проведения открытой городской военно-
тактической игры «Мы — наследники По-
беды». Организаторами игры выступили 
волонтеры «Корпуса Победы – 70».

-актуально-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Новое назначение
22 октября в администрации города прошло аппаратное совеща-

ние под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Началось оно традиционно с вопросов, обсуждаемых в понедель-

ник на оперативном совещании в региональном правительстве. Так, 
советником главы региона назначен Юрий Фомин, который также воз-
главит Заполярный научно-образовательный центр. В качестве клю-
чевой задачи губернатор обозначил выполнение поручения по ито-
гам встречи главы региона с президентом Владимиром Путиным — 
получить статус научно-образовательного центра мирового уровня 
в Арктике. Ранее Юрий Фомин работал в Институте океанологии им. 
П.П. Ширшова РАН, занимался проблемами, связанными с Арктикой, 
одновременно проводя исследовательскую работу в Московском фи-
зико-техническом институте. Кандидат физико-математических наук.

Готовность к уборке снега
Далее участники совещания обсудили готовность специализирован-

ной техники к работе по содержанию улично-дорожной сети в осенне-
зимний период. Управляющие компании Мурманской области распола-
гают 189 единицами дорожно-строительной и подъемно-транспортной 
специализированной техники. По информации министра энергетики и 
ЖКХ Владимира Гноевского, межведомственной комиссией установлено, 
что имеющаяся спецтехника обслужена и готова к эксплуатации. Также 
комиссией уточнены границы уборочных территорий, определены места 
складирования снега, проверено комплектование материальных ресур-
сов и уборочного инвентаря. В свою очередь, Олег Самарский рассказал 
присутствующим, что еще раз обратился к главе региона с просьбой ока-
зать содействие в приобретении для МУП «Городская управляющая ком-
пания» трех единиц спехтехники, а именно грейдера, самосвала и ком-
бинированной дорожной машины. Предполагается, что перечисленная 
техника будет работать на территории поселков Высокий и Лапландия. 
Градоначальник уточнил, что кабмин это обращение взял в проработку. 

Призыв в Вооруженные силы
С 1 октября в Мурманской области, как и по всей стране, начался 

осенний призыв новобранцев на военную службу. О ходе призывной 
кампании в рамках оперативного совещания в правительстве регио-
на доложил военный комиссар Мурманской области Олег Хамов. Он 
рассказал, что осенью в регионе необходимо призвать в войска 620 
человек. Из них останутся служить в Заполярье 417 призывников, в 
том числе на Северном флоте — 307. Вызову на призывные комиссии 
подлежат 3759 молодых людей. На сегодняшний день на комиссии 
уже прибыли 816 человек. 313 новобранцев призвано на военную 
службу, 15 юношей уже отправлены в части. Олег Самарский отметил, 
что в муниципальном образовании призыв проходит без проблем.

Больная тема
На аппаратном совещании начальник Управления городского хо-

зяйства Наталья Кузьмина доложила главе города о состоянии дет-
ских площадок, установленных не так давно во дворах домов 30-38 по 
улице Мира и в сквере Молодежный. Отмечалось, что большинство 
игровых форм на сегодняшний день сильно повреждено, причем сде-
лано это намеренно. Удручает, что региональная и муниципальная 
власти прикладывают массу усилий, чтобы украсить городские про-
странства, разнообразить отдых жителей. Из бюджетов разных уров-
ней на эти цели тратятся колоссальные финансовые средства. В итоге 
все созданное не только не бережется, а целенаправленно разруша-
ется. Конечно же, подрядчик на объекты уже вызван, ремонтные ра-
боты будут проведены. Олег Самарский поручил профильным струк-
турным подразделениям проработать вопрос установки напротив 
детских площадок камер видеонаблюдения.

По информации 
Оленегорского КЦСОН

В начале октября в Калуге состоялась Х Всероссийская выставка-
форум «Вместе — ради детей! Национальные цели. Десятилетие дет-
ства». Организовал ее Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации совместно с Правительством Калужской 
области. В рамках программы выставки-форума состоялось более 
100 мероприятий различных форматов. В работе площадок приняла 
участие и делегация Мурманской области, в состав которой вошли 
первый замминистра социального развития региона Светлана Виде-
неева, представители комплексных центров социального обслужи-
вания населения области, в том числе и руководитель оленегорского 
подразделения Наталья Попович. По итогам экспертной работы чле-
нов Экспертного клуба были определены лидеры выставки-форума 
— делегации субъектов России, муниципальных образований, орга-
низаций. Представители Мурманской области были отмечены двумя 
дипломами профессионального признания в номинациях: «Верное 
решение» за эффективную организацию соцсопровождения семей с 
детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня 
самообеспечения и «Преодолеем вместе» за внедрение эффективных 
технологий оказания соцпомощи для выхода семей из бедности. Все-
го было предусмотрено 27 дипломов в 22 номинациях, участвовало 
же 103 делегации, а это более 1000 участников из 68 субъектов РФ. 

«Песням Победы» 
подпевал весь зал

Наверное, странно так думать, но все же есть ощущение, что судьба и история сделали удач-
ный ход для Мурманской области — примерно полгода разделяют Петсамо-Киркенесскую 
операцию и День Победы в Великой Отечественной войне. У нас есть повод с полугодовой 
периодичностью обновлять программы празднования двух памятных дат — одна наша, за-
полярная, другая — великая и всенародная.

Можно сказать, что у северян есть возможность 
за полгода провести своеобразную генеральную ре-
петицию главных торжеств, обкатать новый формат 
мероприятий, придумать оригинальные подходы к 
празднованию.

Вот и сейчас, в дни празднования 75-летия раз-
грома немецко-фашистских войск в Заполярье и 
освобождения Северной Норвегии программа ме-
роприятия радовала своим разнообразием и наце-
ленностью на самые различные аудитории.

Безусловно, тон всей юбилейной вахте памяти 
задала торжественная церемония захоронения 12 
октября на территории мемориального комплек-
са «Долина Славы» останков советских воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны и 
обнаруженных за прошедший год поисковыми объ-
единениями. Вечный покой обрели 58 защитников 
Отечества, имена лишь трех из них удалось иденти-
фицировать.

Посвященные памятной дате научные чтения 
«Арктический фронт в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» состоялись в Мурманске. Спе-
циалисты ряда научных учреждений страны пред-
ставили источниковедческие и историографические 
исследования на заданные темы, в режиме круглого 
стола обсудили актуальные вопросы изучения и по-
пуляризации истории Великой Отечественной во-
йны в Заполярье.

В важнейшем деле сохранения памяти о вой-
не одна из ключевых ролей отводится работникам 
культуры. До января следующего года будет рабо-
тать открывшаяся 18 октября в главном здании Мур-
манского областного художественного музея вы-
ставка «Битва за Север». В экспозиции представлены 
живописные полотна, фотографии, письма, предме-
ты одежды и быта времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов из собрания Центрального 
музея Вооруженных сил Российской Федерации, 
Мурманского областного художественного музея, 
Мурманского областного краеведческого музея, 
Североморского музейно-выставочного комплекса, 
Городского историко-краеведческого музея города 
Полярного, Музея истории города Колы и частных 
коллекций.

В рамках культурного проекта «Победа одна на 
всех» с 7 октября по 7 ноября в 28 городах и посел-

ках Мурманской области проходит открытый показ 
фильмов, приуроченный к 75-летию окончания Пет-
само-Киркенесской операции. Жители Мурманской 
области будут смотреть полнометражные и доку-
ментальные фильмы, снятые советскими, российски-
ми и норвежскими режиссерами. Просветительский 
проект это — 41 кинозал, более 250 сеансов и 10 000 
зрителей. В программу вошли шесть картин.

Кульминацией культурных событий юбилейной 
программы стал старт нового сезона грандиозно-
го музыкального проекта народного артиста Рос-
сии Михаила Турецкого «Песни Победы». Большой 
концерт с участием коллективов «Хор Турецкого» 
и «Сопрано Турецкого» прошел в Ледовом Дворце. 
Гостями концерта стали 2,5 тысячи северян. Проект 
реализуется при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, а Мурманск избран началь-
ной точкой турне по приглашению губернатора Ан-
дрея Чибиса.

«Для нас принципиально важно, что проект «Пес-
ни Победы» начинается именно в Мурманске — го-
роде-герое, столице Арктики в дни празднования 
75-й годовщины разгрома фашистов в Заполярье», 
— подчеркнул Андрей Чибис.

Артисты «Хора Турецкого» и вокального кол-
лектива «Сопрано» исполнили песни военных лет, 
патриотические и популярные композиции — от 
всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки» до «Бухен-
вальдского набата». Музыкальным комплиментом 
северянам стала песня «Прощайте, скалистые горы», 
которую многие называют неофициальным гимном 
Мурманской области. Исполнение сопровождалось 
демонстрацией исторических снимков из фонда 
Мурманского областного краеведческого музея и 
получило горячий отклик зрителей. Кульминацией 
концерта стала всенародно любимая песня «День 
Победы», которую вместе с артистами подхватил 
весь зал.

Безупречное вокальное мастерство, которым 
славится «Хор Турецкого», искренняя эмоциональ-
ная отдача, особое единение с публикой вызвали 
очень теплый прием северян. Помимо тех, кто нахо-
дился в зале, за концертом могли наблюдать тысячи 
людей по прямой трансляции на региональных теле-
каналах и в Интернете.

Наш корр.
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Анна Никульшина, 
менеджер клиентского сервиса, «Техноавиа»:
— Впечатления очень позитивные. К нам даже присоединялись люди, 
которые не участвовали в квесте. Девочка подбегала, приносила ба-
ночки, бутылочки. Люди у нас очень хорошие, если не считать тех, кто 
мусорит.

Подгото-

% содержания железа 
в концентрате

67,3 %

Производственные результаты «Олкона» в первом квартале 2018 года:

Кстати
Следующий турнир первенства по бадминтону 

состоится в декабре. Пока же среди структурных 
подразделений в общей таблице первенства на первой 

строчке ремонтники, на второй горное управление, 
на третьей — транспортники.

-пресс-релиз-

-Оленегорск спортивный-

19 октября в Киркенесе 
прошел Международный тур-
нир по греко-римской борьбе 
«Oktoberstevnet 2019». В нем 
приняли участие спортсмены 
из Мурманской и Архангель-
ской областей, Королевства 
Норвегия. Оленегорск предста-
вили борцы спортивной шко-
лы «Олимп». Максим Кузовахо 
и Иван Дубовой завоевали два 
первых места, а также среди 10 
представленных команд наши 
борцы заняли шестое общеко-
мандное место. 

По информации МБУ СШ «Олимп».

Приложение
к постановлению 

Администрации 
города

Оленегорска от 
12.08.2019 № 540

«Утвержден
постановлением Ад-
министрации города

Оленегорска от 
11.04.2017 № 170
ПОРЯДОК

-прокуратура информирует-

-официально-

Завершена работа регистраторов 
Всероссийской переписи населения 2020 года
В Мурманской области завершился один из важных подготовительных этапов к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года  — актуализация списков адресов домов. 

За период, прошедший с момента предыду-
щей переписи 2010 года, в населенных пунктах 
региона велось индивидуальное жилищное 
строительство, в ряде городов были построены 
многоквартирные дома. В то же время шел и об-
ратный процесс — часть домов были разрушены 
или снесены. 

Для уточнения списка адресов домов регист-
раторы — специально подготовленные временные работники Мурманскстата в августе — сентябре т.г. совер-
шили обход всех имеющихся в населенных пунктах строений. За два месяца работы ими было обследовано 
более 18 тысяч домов.

Регистраторы не только обошли адреса, где проживают или могут проживать северяне в период проведе-
ния Всероссийской переписи населения 2020 года, но и сверили расположение жилых и нежилых строений со 
схематическими планами. Не заходя в подъезды и квартиры, они зафиксировали тип дома (частный или много-
квартирный) и спросили о числе  зарегистрированных людей в частных домах.  

Уточненные списки адресов домов станут основой для составления организационных планов проведения 
переписи в муниципальных образованиях, предусматривающих деление территории на счетные и инструктор-
ские участки и определение необходимого количества переписного персонала.

В поле зрения регистраторов находилось также состояние адресного хозяйства. Отсутствие на домах ан-
шлагов с названиями улиц и номеров домов или их дублирование фиксировалось в маршрутных листах. Эта 
информация после обобщения будет доведена до администраций муниципальных образований для устране-
ния обнаруженных недостатков.

Мурманскстат.

О компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда пенсионерам

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что постановлением Правительства РФ № 176 от 
01.04.2005 утверждены правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсио-
нерам, согласно которым указанная компенсация предоставляется пенсионерам, являющим-
ся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Пунктом 3 указанных выше Правил установлено, что компенсация может производиться в виде предоставления проездных документов, 
обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно или в виде возмещения фактически произведенных расходов.

Согласно п.10 Правил компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда:

а) железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) внутренним водным транспортом — в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;
в) морским транспортом — в каюте IV — V групп морского судна регулярных транспортных линий;
г) воздушным транспортом — в салоне экономического (низшего) класса. 
д) автомобильным транспортом — в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.
Вместе с тем, исходя из общей правовой политики Российской Федерации, определенной и закрепленной нормами Конституции РФ, законода-

тель не связывает право пенсионеров на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно с его проведением только на территории РФ.
При проведении отдыха за пределами Российской Федерации указанные группы лиц имеют право на компенсацию проезда до ближайшего 

к Российской границе населенного пункта по пути следования и обратно.
В случае если пассажирские перевозки по маршруту следования пенсионера к месту отдыха и обратно осуществляются только транспортными 

средствами более высокой категории стоимости по сравнению с транспортными средствами, предусмотренными пунктом 10 Правил (например, на 
железнодорожном транспорте — только скорыми и фирменными поездами), возмещение расходов на оплату стоимости проезда производится в 
размере наименьшей стоимости проезда указанными транспортными средствами (например, в плацкартном вагоне скорого или фирменного поезда).

Правила компенсации не содержат запрета на осуществление пенсионерами поездок к месту отдыха и обратно на личном транспорте, при этом, 
компенсация стоимости проезда будет производиться в размере наименьшей стоимости проезда по данному маршруту железнодорожным сообщением.

В соответствии с пунктом 6 Правил компенсация производится один раз в два года. Двухгодичный период исчисляется в календарном по-
рядке начиная с 1 января года, в котором пенсионеру на основании поданного им заявления была произведена компенсация в связи с осущест-
влением проезда к месту отдыха и обратно в данном периоде.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области информирует:
29 октября 2019 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 

д.52, в малом зале администрации города (2 этаж, каб. 207) состоится 
очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30. 

Повестка заседания:
1. «О земельном налоге». 
2. «О внесении изменений в Правила использования водных объек-

тов общего пользования, расположенных на территории муниципально-
го образования, для личных и бытовых нужд, утвержденные решением 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 04.04.2011 № 01-26рс».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.09.2011 
№ 01-48рс «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Оленегорска».

А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов

города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 2
к распоряжению Администрации

 города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р
Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание по состоянию на 1 октября 2019 года

Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: расходы – тыс.руб. (с одним десятичным знаком)
численность – человек (единиц) 

Наименование категорий 
персонала 

Утверждено штатных 
единиц на начало 

отчетного периода

Утверждено штатных 
единиц на конец 

отчетного периода

Численность работников
Фактические 
расходы на 
заработную 

плату

фактически 
на конец 

отчетного 
периода

средне-
списочная

Муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления

67,0 64,7 63 63,5 33 008,8

Работники муниципальных 
учреждений, всего 1 760,2 1 767,6 1 528 1 435,1 513 482,2

в том числе:
130,0 134,0 124 123,4 49 783,6

-казенных
-бюджетных 1 284,4 1 287,8 1 094 1 016,0 368 917,2
-автономных 345,8 345,8 310 295,7 94 781,4

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 738 от 14.10.2019

г.Оленегорск
О признании муниципального жилищного фонда 

подлежащим консервации
С целью снижения затрат бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-

рией на содержание пустующего муниципального жилищного фонда, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.21, подлежащим кон-
сервации.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (Кузьмина Н.И.):

2.1. В срок до 31 октября 2019 года запросить в соответствующих учреждениях выписки из домовой книги (справки ф.- 9), 
выписки из лицевых счетов по оплате жилья и коммунальных услуг, акты проверки жилищных условий и на их основании сфор-
мировать списки граждан, проживающих в жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. В срок до 31 октября 2019 года уведомить граждан о предстоящей консервации дома, проживающих в жилом доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления.

2.3. В срок до 31 октября 2019 года подготовить информацию о свободных жилых помещениях, предназначенных для пере-
селения граждан из указанного в пункте 1 настоящего постановления жилого дома.

2.4. В срок до 1 марта 2020 года провести мероприятия по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: н.п. Высокий, ул.Сыромятникова, д.21.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией провести консервацию (в том числе отключение газо- электро- тепло- водоснабжения и водоотведение) указанных в 
пункте 1 настоящего постановления многоквартирных домов в срок до 01 июня 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 730 от 10.10.2019

г.Оленегорск
Об установлении 

публичного сервитута 
В соответствии со статьями 23, 39.38, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Федерального за-

кона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада»), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельных участков:
- из земель лесного фонда с кадастровым номером 51:00:0000000:8 (входящий участок 51:13:0020102:19), расположенного 

по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией;
- из земель лесного фонда с кадастровым номером 51:00:0000000:8 (входящий участок 51:13:0020101:14), расположенного 

по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией;
- из земель лесного фонда с кадастровым номером 51:00:0000000:8 (входящий участок 51:13:0030102:4), расположенного 

по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией;
- из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым 
номером 51:13:0000000:32, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г.Оленегорск с подведомственной территорией,

площадью 384 кв.м, в целях размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (опера-
тивный номер Л-131), расположенной на землях города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Установить срок публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложенной схеме расположения к настоящему постановлению.
4. Отделу земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области направить в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области сведения об установлении публичного сервитута в 
порядке межведомственного взаимодействия, установленном статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости

5. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования olenegorsk.gov-murman.ru.

6. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков.
7. Направить обладателю публичного сервитута (ПАО «МРСК Северо-Запада») копию настоящего постановления.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
О.Г. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 671 от 25.09.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного участка 

с кадастровым номером 51:12:0020206:12
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на тер-

ритории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 
29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурман-
ской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития 
Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-
44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 
51:12:0020206:12, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, на земельном участке расположено здание № 56.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 391-р от 17.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы ГОУП «Оленегорскводоканал»

на период 2020-2024 годов
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», руководствуясь приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 
100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ГОУП 
«Оленегорскводоканал» на период 2020-2024 годов.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администра-

ции города - Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.
О.Г. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации города 

Оленегорска от 17.10.2019 № 391-р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы
ГОУП «Оленегорскводоканал» на период 2020-2024 годов

I. Общие положения
Техническое задание разработано во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» и на основании постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» и предусматривает задание на разработку инвестиционной 
программы ГОУП «Оленегорскводоканал» осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение 
посредством в централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектам капитального 
строительства абонентов, находящимся в границах муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией. 

II. Требования, устанавливаемые техническим заданием
Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и повышении энергетиче-

ской эффективности»;
- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производствен-

ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, Комитета по тарифному регулированию Мур-

манской области от 06.06.2016 № 90/48 «Об утверждении Порядка рассмотрения, согласования и утверж-
дения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, формы инвестиционной программы и форм отчета»;

- «Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией на период до 2028 года».

Период реализации инвестиционной программы - 2020 - 2024 годы.
Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение 

срока ее реализации.
Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы 

объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества» и предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ, сбрасы-
ваемых в водный объект.

III. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
3.1. Цели инвестиционной программы:
- охрана здоровья и улучшение качества жизни населения муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией путем обеспечения бесперебойного и качественного во-
доснабжения и водоотведения;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности дея-
тельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией, за счет обеспечения качественной работы централизованных 
систем водоотведения.

3.2. Задачи инвестиционной программы.
Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подго-

товки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму 
инвестиций, направленных на решение каждой из задач):

- разработка мероприятий, направленных на снижение концентрации сброса вредных веществ до 
предельно допустимых концентраций (далее-ПДК) в водный объект рыбохозяйственного значения - река Ках;

- повышение качества предоставляемых услуг;
- повышение качества обслуживания абонентов;
-обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального стро-

ительства к системе холодного водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;
 - обеспечение бесперебойной подачи холодной воды;
 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения города Оленегорска;
- снижение удельных расходов энергетических ресурсов.
Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должна обеспечить повыше-

ние надежности и безопасности холодного водоснабжения потребителей, снижение аварийности работы 
сетей и сооружений холодного водоснабжения.

IV. Целевые индикаторы и показатели
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих целе-

вых индикаторов:
- улучшение качества жизни населения муниципального образования город Оленегорск с подве-

домственной территорией;
- снижение уровня износа объектов централизованной системы водоснабжения;
- снижение протяженности ветхих водопроводных сетей, способных вызвать остановку работы 

систем водоснабжения;
- уменьшение аварийности сетей за счет высокой стойкости полиэтиленовых труб к действию 

агрессивных веществ и смещению грунта.
V. Структура и содержание инвестиционной программы

Структура и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям раз-
дела III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ ор-
ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Приказа 
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области и Комитета по тарифному регулированию Мурманской области 
от 06.06.2016 № 90/48 «Об утверждении Порядка рассмотрения, согласования и утверждения инвести-
ционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, формы инвестиционной программы и форм отчета». 

VI. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ 
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
Фактические 

значения

Плановые значения 
по годам реализации

2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Показатели качества питьевой воды:

1.1.

доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, водопро-
водных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества пи-
тьевой воды

% 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1.2.

доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

2.1.

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холод-
ного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

3.1.
удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год

ед./км 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05

4. Показатели качества очистки сточных вод:

4.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке % 0 0 0 0 0 0

4.2. Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке % * * * * * *

4.3.
Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам до-
пустимых сбросов бытовой канализации

% 25 25 25 25 25 25

4.4.
Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам допу-
стимых сбросов ливневой канализации

% * * * * * *

5. Показатели энергетической эффективности:

5.1.

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, по-
данной в водопроводную сеть

% 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9

5.2.

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/
куб.м 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077

5.3.

удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспорти-
руемой воды

кВт.ч/
куб.м 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434

* система водоотведения бытовых сточных вод и ливневых сточных вод в муниципальном образо-
вании город Оленегорск с подведомственной территорией принята раздельной. 

** фактические значения рассчитаны за период 2018-2019 гг.

VII. Перечень мероприятий по строительству, модернизации
и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, водоснабжения

7.1. Разработка проектно-сметной документации, на строительство блока доочистки бытовых 
сточных вод города Оленегорска. Реализация проекта должна обеспечивать предельно допустимые кон-
центрации бытовых сточных вод (далее - ПДК), соответствующих Приказу Минсельхоза РФ от 13.12.2016 
№ 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 
том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения» (далее - Приказ Минсельхоза РФ от 13.12.2016 № 552).

7.2. Реконструкция стального водовода d 600 мм, расположенного в районе заброшенного домо-
строительного комбината города Оленегорска до очистных сооружений водопровода города Оленегор-
ска, протяженностью 6 337,8 пог.м.

VIII. Финансовые источники реализации инвестиционной программы
Источником финансирования инвестиционной программы будет являться инвестиционная со-

ставляющая тарифа.
IX. Порядок и форма представления, рассмотрения 

и утверждения инвестиционной программы
9.1. ГОУП «Оленегорскводоканал» в срок, установленный техническим заданием на разработку ин-

вестиционной программы, направляет в Администрацию города Оленегорска проект инвестиционной 
программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инве-
стиционной программы на согласование.

9.2. В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответству-
ющим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы ГОУП «Оленегор-
скводоканал» дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

9.3. ГОУП «Оленегорскводоканал» в течение 3-х дней со дня получения согласования от Админи-
страции города Оленегорска, направляет проект инвестиционной программы в Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Документы предоставляются в двух экземплярах на бумажном носителе и электронном виде на 
официальный адрес электронной почты Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области.

Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы:
1) В сфере водоотведения предусмотреть инвестиционной программой разработку проектно-

сметной документации на строительство блока доочистки бытовых сточных вод города Оленегорска. 
Реализация проекта должна обеспечивать ПДК бытовых сточных вод, соответствующих Приказу 

Минсельхоза РФ от 13.12.2016 № 552.

Химические показатели
Наименование ПДК, мг/л

Взвешенные вещества фон+0,25 (фон 1,5 мг/л)
Сухой остаток (минерализация) 1000
Хлорид-анион 300
БПК5 2,1
Аммоний-ион 0,5
Нитрат-анион 40
Нитрит-анион 0,08
Железо 0,1
Сульфат-анион 100
Фосфат-ион 0,05
Нефтепродукты 0,05
АПАВ 0,1

2) В сфере водоснабжения:
- для строительства использовать полиэтиленовые трубы Ø 400 мм рабочим давлением не мене 10 АТМ;
- реконструкцию осуществлять траншейным способом, параллельно существующим сетям либо 

непосредственно над ними;
- глубина заложения труб не менее 2,1 м до верха трубы;
- работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федера-

ции в области строительства (а также, требованиям СниП) и других нормативных документов.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 672 от 25.09.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ 

прилегающей территории земельных участков 
с кадастровыми номерами 51:12:0020206:10, 51:12:0020206:13

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территори-
ального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ при-
легающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые карты-схемы границ прилегающих территорий к земельным участкам 
с кадастровыми номерами:

- 51:12:0020206:10, расположенному по адресу: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведом-
ственной территорией, город Оленегорск, ул. Строительная, на земельном участке расположено здание № 54;

- 51:12:0020206:13, расположенному по адресу: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведом-
ственной территорией, город Оленегорск, ул. Строительная, на земельном участке расположено здание № 58.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 673 от 25.09.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:14
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территори-
ального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ при-
легающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку 
с кадастровым номером 51:12:0020206:14, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город 
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Энергетиков, на земельном участке рас-
положено здание № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 674 от 25.09.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:18
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территори-
ального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ при-
легающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку 
с кадастровым номером 51:12:0020206:18, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город 
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, проспект Ленинградский, на земельном 
участке расположено здание № 7.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 675 от 25.09.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020301:19
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территори-
ального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ при-
легающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку 
с кадастровым номером 51:12:0020301:19, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город 
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке распо-
ложено здание № 49.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 676 от 25.09.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:21
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроитель-

ной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и терри-
ториального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ 
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурман-
ской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при-
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку 
с кадастровым номером 51:12:0020206:21, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город 
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, проспект Ленинградский, на земельном 
участке расположено здание № 5.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 677 от 25.09.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:17
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроитель-

ной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и терри-
ториального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ 
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурман-
ской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при-
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку 
с кадастровым номером 51:12:0020206:17, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город 
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Энергетиков, на земельном участке рас-
положено здание № 8.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 699 от 03.10.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020401:1
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территори-
ального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ при-
легающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку 
с кадастровым номером 51:12:0020401:1, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город 
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Энергетиков, на земельном участке рас-
положено здание № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 701 от 03.10.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020111:1
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территори-
ального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ при-
легающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с 
кадастровым номером 51:12:0020111:1, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оле-
негорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Мира, на земельном участке расположено 
здание № 48.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 702 от 03.10.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:2
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территори-
ального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ при-
легающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с 
кадастровым номером 51:12:0020206:2, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оле-
негорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Строительная, на земельном участке рас-
положено здание № 44.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 703 от 03.10.2019

г.Оленегорск
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории 

земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:6
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территори-
ального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ при-
легающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку 
с кадастровым номером 51:12:0020204:6, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город 
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Пионерская на земельном участке рас-
положено здание № 4а.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Мы помним, мы гордимся!
75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье — это великое 
памятное событие как для жителей нашего региона, так и для всей страны. 
В октябре 1944 года защитники Заполярья внесли свой вклад в общую Ве-
ликую Победу, отстояв Кольскую землю. И именно в октябре ежегодно наш 
город посвящает этому историческому этапу Великой Отечественной войны 
слеты, митинги, концерты.

17 октября в ЦКиД 
«Полярная Звезда», со-
стоялся I Муниципаль-
ный Фестиваль детско-
го творчества юных 
талантов «Наследники 
победы — ветера-
нам». Воспитанники 
детских садов и школ 
муниципалитета, шко-
лы искусств и центра 
внешкольной работы 
подготовили темати-
ческие театрализо-
ванные выступления 
с целью напомнить 
зрителям о подвигах 
наших воинов, о поте-
рях, которые понесли 
северяне в борьбе с 
немецко-фашистски-
ми захватчиками. С 
приветственным сло-
вом к присутствую-
щим обратились глава города Олег Самар-
ский и начальник административной службы 
«Олкона» Наталья Колосова. Градоначальник 
отметил важность Фестиваля для подрастаю-
щего поколения: «Я надеюсь, что наше меро-
приятие станет традиционным. Вам, ребята, 
хранить память о наших дедах, наших героях. 
От того, как вы будете беречь эту память, за-
висят ваше настоящее и ваше будущее».

18 октября активные горожане, дети 
войны, представители патриотических ор-
ганизаций и движений, юного поколения 
собрались у мемориальной доски железно-
дорожного вокзала станции «Оленья». Имен-
но в этом месте в годы Великой Отечествен-
ной войны несли службу по защите неба над 
Заполярьем четыре зенитные установки 4-го 
дивизиона 361-го зенитно-ракетного полка 
Кольского соединения противовоздушной 

обороны. Традиционно открытие 
митинга доверили 
главе города. «Друзья, 
сегодня мы вспомина-
ем то суровое время, 
когда советские войска 
сдержали натиск за-

хватчиков. Мы вспоминаем людей, которые 
смогли совершить невозможное, преодо-
леть непреодолимое стойкостью духа, верой 
в правое дело, любовью к Родине ценой сво-
ей жизни. Семьдесят пять лет назад в битве 
за Кольскую землю был развеян миф о непо-
бедимости врага и рухнул план германского 
командования по молниеносному захвату 
нашей страны. С праздником, дорогие зем-
ляки! Крепкого здоровья, счастья и мирного 
неба над головой! Благополучия и процве-
тания нашему городу и краю. Вечная слава 
героям — воинам и труженикам тыла, отсто-
явшим наши земли, вечная память павшим 
на полях сражений, долгих лет жизни ныне 
здравствующим ветера-
нам — защитникам За-
полярья», — сказал Олег 
Самарский. 

Для ветеранов празд-
ничная программа про-
должилась во Дворце 
Культуры чаепитием и 
просмотром творческих 
номеров, подготовленных 
коллективами и воспитан-

никами детского сада «Дубравушка», музы-
кальной школы и ЦКиД «Полярная звезда». 

Память — это то, что нас объединяет. Объ-
единяет наши семьи, наш народ, нашу страну. 
Мурманская область не забывает подвиги со-
отечественников, настоящих героев Великой 
Отечественной войны. Для того, чтобы лично 
преклонить колено перед ратным подвигом 
солдат Отчизны и почтить память не вернув-
шихся с войны, девятый год подряд военно-
патриотические, гражданско-патриотические 
и туристические клубы Мурманской области 
слетаются на берег реки Куреньга. В месте, 
где несли службу по защите неба зенитные 
установки, ребята прожили три суровых, по-
настоящему зимних дня, приближенных к ус-
ловиям военного времени.

Участников слета ждала насыщенная 
программа. В первый день ребята должны 
были установить бивуаки и обустроить тер-
риторию дислокации лагеря. В тот же день 
состоялось торжественное открытие лагеря 

с запуском салюта, награждением благодар-
ственными письмами руководителей команд 
и зажжением костра Дружбы.

Под открытым небом организаторы соз-
дали специализированную школу, в которой 
работало более 35 площадок. Ребятам рас-
сказывали о секретах снайперской стрельбы, 
ориентированию в лесу, о назначении и ис-
пользовании ножей, что особенно понрави-

Татьяна ВЯЛАЯ, организатор слета:
«Девятый слет для нас стал рекордным по количеству 

участников — 282 человека. Приятно отметить — появились 
новые команды Мурманской области. В этом году слет был по-
священ партизанскому движению. Ребята ознакомились с жиз-
нью партизан, окунулись в новые мастерские, которые прово-
дились по инструкции книги «Обучение партизан 1942 года». 
С поставленными задачами участники слета справились и, ко-
нечно, максимально погрузились в историю. Огромное спаси-
бо всем, кто нам помогал: Министерству по внутренней поли-
тике и массовым коммуникациям области, региональному центру поддержки молодежных и 
добровольческих инициатив, Отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Оленегорска, ЦКиД «Полярная Звезда» и военнослужащим оленегорских гарнизонов. Спа-
сибо всем энтузиастам, которые вкладывают свое личное время, средства в одно большое 
дело — воспитание подрастающего поколения, сохранение памяти».

Геннадий ГОЛОСОВ, руководитель клуба 
активного отдыха «LWM», 
организатор игр лазертаг, Мончегорск:

«Наша команда уже в 4-й раз принимает участие в слете «В 
одном строю с Победой!». Трехдневная программа меропри-
ятия была плотная, насыщенная, интересная и невероятно вы-
сокоорганизованная. Стойкость, мужество, выносливость про-
демонстрировали ребята при прохождении всех поставленных 
задач этого события. Помогали друг другу, поддерживали и, 
стиснув зубы, шли только вперед. Самые лучшие, самые счаст-
ливые моменты остаются в памяти человека навсегда! И мы никогда не забудем эти дни, про-
веденные на слете. Мы не забудем, как встали рано утром и поехали с тяжелыми рюкзаками, как 
ставили палатки и разжигали костры, как готовили обед и площадку для игры. Это необыкно-
венное чувство, когда ты идешь к своей палатке мимо ребят, обсуждающих, как они «били» вра-
га, и понимаешь, что совершенно незнакомые тебе люди вокруг разговаривают о том, чем ты 
живешь сейчас. Что они понимают тебя без слов, они чувствуют то же, что и ты. Организаторам 
еще раз огромнейшее спасибо за предоставленную возможность быть частью их команды».

Мы помним, мы гордимся!

обороны. Традиционно открытие 

Олег ЛЕЖНИН, руководитель 
военно-патриотического клуба «Граница», Ковдор:

«На слет приезжаем девятый раз. Мы не только участники, но и 
часть большой организаторской команды. В этом году провел ма-
стерскую о секретах снайперской стрельбы. Мы возрождаем то, что 
было в советское время — старшие дети учат младших, этого нет 
сейчас у нынешней молодежи, нет преемственности поколений. 
Новичкам сложно, они выходят из зоны комфорта и, окунувшись в 
суровые полевые условия, не всем удается дойти до конца. Ребята, 
которые приезжают не первый раз — самостоятельные, у них и чай будет приготовлен и костер 
разожжен. Для этого слет и существует — мы учим подрастающее поколение адаптироваться в 
различных условиях и ситуациях, которые могут возникать на протяжении взросления».

Артем БАГЛАЙ, организатор игры в лазертаг, 
депутат Совета депутатов города Мончегорска:

«Уже второй год приезжаю на слет «В одном строю с Победой» и каждый раз поражаюсь, насколько все отлич-
но организованно. Множество различных мастер-классов, чудесная концертная программа, просмотры фильмов, 
море положительных эмоций и впечатлений. Спасибо организаторам за огромную проделанную работу. Отдель-
ное спасибо Татьяне Вялой! Благодаря вашим стараниям, каждый слет становится интереснее и масштабнее. До 
встречи в следующем году, на юбилейном слете!».

лось мальчишкам. Музей 
медицины времен Вели-
кой Отечественной во-
йны и психологический 
тренинг #мыкомандада-
вайдружить познакомил и 
сплотил участников. Чем-
пионат по метанию вален-
ка и мастерская искусств 
не просто повеселили, но 
и увлекли росписью на 
камне участников слета.

Подготовили 
Алена Новикова, 

Иван Сурмин.
Фото Алены Новиковой, 

из архива 
участников слета.

Артем РОЧЕВ, команда 
«Норд Вест», Ловозеро:

«Это первый мой слет — нахожусь под большим 
впечатлением. Понравилось все — программа, пред-
ставленная организаторами, общение, взаимовыручка 
и общий боевой дух. Третий финальный день останет-
ся в памяти надолго — пять часов игры в лазертаг по 
специальному сценарию с выполнением боевых задач. 
Ужасно устал, но при этом получил положительные эмо-
ции, появились новые друзья. Поразили своим боевым 
духом дочери нашего капитана лагеря Милана и Лолита. 
На вид юные хрупкие девушки, но с очень сильным ха-
рактером».

Дмитрий ИВАНОВ, руководитель 
военно-патриотического клуба «Рать», Североморск:

«Принимаем участие не первый раз. При таком количестве 
участников организация мероприятия была на очень высоком 
уровне. Разноплановые обучающие площадки для всех возрас-
тов, интересно было всем и самым юным ребятам, и тем, кто по-
старше. Чтобы понимать, насколько это интересно, надо посетить 
мероприятие, рассказать сложно. Здесь наши дети учатся команд-
ному духу, умению работать в коллективе, нарабатывать навыки 
выживания в полевых условиях. Во время гаджетов и высоких тех-
нологий — это именно то мероприятие, которое возвращает наших детей в реальность, дает им 
возможность научиться быть самостоятельными и при этом еще и углубиться в историю».
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 02.45 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва бородинская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Маленькие секреты великих картин». 

(16+)
08.10 «Маленькое одолжение». Х/ф. (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.00 «Необыкновенные встречи». Д/ф. 

(16+)
12.15, 18.15, 00.20 «Три века с Академией наук». 

(16+)
12.55 «Энциклопедия загадок». (16+)
13.25 «Поколение, уходящее в вечность». Д/ф. 

(16+)
15.10 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.15, 02.10 «Владислав Старевич. Повелитель 

марионеток». Д/ф. (16+)
16.55 Российские мастера исполнительского ис-

кусства. (16+)
19.00 «Театральная летопись». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Мария Терезия - теща и свекровь всей 

Европы». Д/ф. (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.20 «Шахерезада». (16+)
23.50 Открытая книга. (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш». (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.30 «Хозяин в доме». Х/ф. (0+)
09.35 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
11.40 «Тачки-3». М/ф. (6+)
13.45 «Путешествие к центру земли». Х/ф. (12+)
15.35 «Путешествие-2. Таинственный остров». 

Х/ф. (12+)
17.25, 19.00 «Дылды». (16+)
20.00 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
22.30 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». 

(18+)
01.35 «Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта». 

Х/ф. (12+)
03.30 «Молодежка». (16+)

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

ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. (16+)
02.15 «Молчание ягнят». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.25, 20.45 «Полярный». (16+)
21.30 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
03.15 «Воровка книг». Х/ф. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
17.15 «От заката до рассвета - 2. Кровавые день-

ги Техаса». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
04.20 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 Новости. 

(16+)
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все на Матч! 

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

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. (0+)
11.30 «Фабрика скорости». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина». 

- «Лацио». (0+)
15.20 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк 

Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. Трансляция из 
США. (16+)

18.05 «Мастер спорта с Максимом Траньковым». 
(12+)

18.15 Континентальный вечер. (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс». - «Амур». Прямая 

трансляция. (16+)
21.35 «Локомотив». - «Спартак». Live». (12+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди юношей. 

Испания - Аргентина. Прямая трансляция 
из Бразилии. (16+)

01.30 «Никогда не сдавайся 2». Х/ф. (16+)
03.25 Смешанные единоборства. One FC. Деме-

триус Джонсон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии. (16+)

05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.20, 06.00 «Одиночка». (16+)
06.50 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 «Крепость Бада-

бер». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Брата-

ны-4». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 00.25 «След». 

(16+)
22.20 «Условный мент. Сказка на ночь». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «Де-

тективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Смерть под парусом». Х/ф. (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 01.45 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Дом у последнего фонаря». (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положение». (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг». (16+)
04.20 «90-е. БАБ. Начало конца». (16+)
05.10 «Александр Суворов. Последний поход». 

Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!». (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.15, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 02.00 «Порча». (16+)
14.35 «Лучшее лето нашей жизни». Х/ф. (16+)
19.00 «В полдень на пристани». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)

04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50 «Кукушка и скворец». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 16.45 «Среда обитания». (12+)
07.25, 23.00 «Тайга. Курс выживания». (12+)
09.30, 15.45 «Вредный мир. Вредная химия». (12+)
10.15, 01.55 «Асса». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
17.05 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.40 «Вредный мир. Выгодная еда». Д/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

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

(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.40 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Крутая История». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Подозреваются все». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Особняки Морозовых. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Мария Терезия - теща и свекровь 

всей Европы». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Георгий Юматов. 

(16+)
08.50, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «На политическом олимпе. Евгений 

Примаков». (16+)
12.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 

Д/ф. (16+)
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. Смыслы». 

(16+)
13.20 Ясен Засурский. Эпизоды. (16+)
13.55 Камера-обскура. (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.20 «Юркины рассветы». Х/ф. (16+)
17.35 Российские мастера исполнительского 

искусства. (16+)
19.00 «Театральная летопись». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Красота и отчаяние. Австрийская 

императрица Сисси». Д/ф. (16+)
21.40 Искусственный отбор. (16+)
23.50 «Театр времен Геты и Камы». Д/ф. (16+)
02.15 «Оптическая иллюзия, или Взятие 

параллельного мира». Д/ф. (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05, 16.55, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
09.05 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
11.10 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.10 «Экипаж». Х/ф. (18+)
01.55 «Инdиго». Х/ф. (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (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, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Первый мститель. Противостояние». 

Х/ф. (16+)
00.30 «Рэмбо 2». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Охотники за сокровищами». Х/ф. (12+)
03.05 «Война Роз». Х/ф. (12+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «От заката до рассвета - 3. Дочь палача». 

Х/ф. (16+)
17.00 «Дело №39». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 Новости. 

(16+)
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.45 «На гол старше». (12+)
12.55 Смешанные единоборства. One FC. Кямран 

Аббасов против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии. (16+)

16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США. (16+)

18.05 «Боевая профессия». (12+)
18.35 Восемь лучших. Специальный обзор. 

(12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки». 

- «Панатинаикос». Прямая трансляция. 
(16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер Сити». - 
«Саутгемптон». Прямая трансляция. 
(16+)

01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 финала. 
«Витесс». - «Де Графсхап». (0+)

03.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
03.40 «Фабрика скорости». (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес». - 

«Атлетико». (0+)

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 «Братаны-4». (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лучшие враги». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След». 

(16+)
22.20 «Условный мент. Награда для героя». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 

«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
10.35 «Н. Мордюкова. Право на одиночество». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 01.40 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Суфлер». (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
00.55 «90-е. Горько!». (16+)
03.45 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 02.05 «Порча». (16+)
14.40 «Курортный роман». Х/ф. (16+)
19.00 «Солнечное затмение». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)

04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.15 Мультфильмы. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 16.45 «Медосмотр». (12+)
07.25, 23.00 «Тайга. Курс выживания». (12+)
09.30, 15.45 «Вредный мир. Выгодная еда». (12+)
10.15, 01.55 «Десять негритят. 5 эпох советского де-

тектива». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Кукушка и скворец». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Культурный обмен». (12+)
02.40 «Вредный мир. Живой товар». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Подлинная история русской революции». 

(12+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 02.55 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Однажды...». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва торговая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Красота и отчаяние. Австрийская 

императрица Сисси». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна Пель-

тцер. (16+)
08.55, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Композитор Никита Богослов-

ский». Д/ф. (16+)
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.20 Искусственный отбор. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Юркины рассветы». Х/ф. (16+)
17.25 Российские мастера исполнительского ис-

кусства. (16+)
19.00 «Театральная летопись». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 

Д/ф. (16+)
21.40 Абсолютный слух. (16+)
23.50 «Соловецкий. Первый и последний». Д/ф. 

(16+)
02.40 Pro memoria. «Отсветы». (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.00 «2012». Х/ф. (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
22.05 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
00.25 «Моя мачеха-инопланетянка». Х/ф. (12+)
02.25 «Белка и Стрелка. Звездные собаки». 

М/ф. (0+)
03.45 «Молодежка». (16+)
04.35 «Большая игра». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Убийца 2. Против всех». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Рэмбо 4». Х/ф. (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Суперполицейские». Х/ф. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дело №39». Х/ф. (16+)
17.15 «Ураган». Х/ф. (16+)
20.15 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Новости. 

(16+)
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все на Матч! 

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

09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Бо-
хум». - «Бавария». (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа». - 
«Интер». (0+)

13.40 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

16.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона». - 
«Вальядолид». (0+)

18.25 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2019-2020. 1/8 финала. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция. (16+)

21.15 «Однажды в Англии». (12+)
21.50 Английский акцент. (16+)
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 

«Ливерпуль». - «Арсенал». Прямая транс-
ляция. (16+)

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальги-
рис». - «Зенит». (0+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюшшафака». 
- УНИКС. (0+)

05.00 «Жестокий спорт». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

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

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 «Братаны-4». (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Лучшие враги». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След». 

(16+)
22.20 «Условный мент. Холодный прием». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.25 

«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Вселенский заговор». Х/ф. (12+)
10.40 «Оптимистическая трагедия». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 01.40 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Трюфельный пес королевы Джованны». (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты. (16+)
23.05, 03.45 «Модель советской сборки». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Мужчины Л. Федосеевой-Шукшиной». (16+)
04.35 «90-е. Наркота». (16+)
05.20 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!». (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.15, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 02.00 «Порча». (16+)
14.35 «Курортный роман». 2 Х/ф. (16+)
19.00 «Белая ворона». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
01.05 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)

04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50 «Машенькин концерт». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 16.45 «Среда обитания». (12+)
07.25, 23.00 «Стена». (12+)
09.30, 15.45 «Вредный мир. Живой товар». (12+)
10.15, 01.55 «Вий. Ужас по-советски». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Гамбургский счет». (12+)
17.05 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Моя история». Анастасия Нифонтова. (12+)
02.40 «Вредный мир. Жертвы экспериментов». 

Д/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Подлинная история русской революции». 

(12+)

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

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

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 02.45 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва театральная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Юрий Белов. 

(16+)
08.50, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Богема. Любовь Полищук». (16+)
12.15 «Первые в мире». (16+)
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега. (16+)
13.25 Абсолютный слух. (16+)
15.10 Моя любовь - Россия. «Рязанские напевы». 

(16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Юркины рассветы». Х/ф. (16+)
17.25 Ар-деко. (16+)
17.35 Российские мастера исполнительского ис-

кусства. (16+)
19.00 «Театральная летопись». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина». (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.15 «Бельгия. Фламандский бегинаж». (16+)
02.30 «И оглянулся я на дела мои...». Д/ф. (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
09.10 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
11.25 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
22.35 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
00.40 «Очень страшное кино-4». Х/ф. (16+)
02.05 «Супермамочка». (16+)
02.55 «Молодежка». (16+)
04.30 «Большая игра». (16+)

05.00, 04.45 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Безбашенные». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Из ада». Х/ф. (18+)
03.20 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Ураган». Х/ф. (16+)
18.00 «Шулера». Х/ф. (16+)
20.20 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 18.55, 21.50 

Новости. (16+)
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Бо-
руссия». - «Боруссия». (0+)

10.40 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/8 финала. «Зенит». - 
«Томь». (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». - 
«Дженоа». (0+)

15.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 
«Челси». - «Манчестер Юнайтед». (0+)

18.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2019-2020. 1/8 финала. «Спартак». - 
«Ростов». Прямая трансляция. (16+)

23.10 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
23.30 «Боевая профессия». (12+)
00.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Голь-

цов против Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. Прямая 
трансляция из США. (16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 «Братаны-4». (16+)

08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Лучшие враги». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След». 

(16+)
22.20 «Условный мент. Труба зовет». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.25 

«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
10.35 «Любовь немолодого человека». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 01.40 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Алтарь Тристана». (12+)
22.30 «10 самых... Обнищавшие звезды». (16+)
23.05 «Волчий билет для звезды». Д/ф. (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коломойский». (16+)
03.30 «Вся правда». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 01.55 «Порча». (16+)
14.20 «Детский доктор». (16+)
14.35 «Мой личный враг». Х/ф. (16+)
19.00 «Совсем другая жизнь». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». 

(16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)

04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Веселый огород». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15 «Медосмотр». (12+)
07.25, 23.00 «Стена». (12+)
09.30, 15.45 «Вредный мир». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Буратино в стране дураков». (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Моя история». Анастасия Нифонтова. (12+)
17.15 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.40 «Фигура речи». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-при 2019. (16+)
02.25 «На самом деле». (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)

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

(16+)
11.45, 03.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен Альтов. 

(16+)
00.15 «Деревенщина». Х/ф. (12+)

05.05 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Вызов». Х/ф. (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 Квартирный вопрос. (0+)
03.35 «Полицаи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва студийная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Фаина Раневская. 

(16+)
08.55 «Шахерезада». (16+)
10.20 «Путевка в жизнь». Х/ф. (16+)
12.10 Открытая книга. (16+)
12.40 «Ноев ковчег». Степана Исаакяна». Д/ф. 

(16+)
13.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж». (16+)
15.10 Письма из провинции. Мурманская 

область. (16+)
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина». (16+)
16.25 «Юркины рассветы». Х/ф. (16+)
17.35 Российские мастера исполнительского 

искусства. (16+)
18.30 «Чехия. Исторический центр Чески-

Крумлова». (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Всемирная выставка в Париже. 

исчезнувшее панно». (16+)
21.00 Линия жизни. Виктор Савиных. (16+)
21.55 «Осенний марафон». Х/ф. (16+)
23.50 «2 Верник 2». (16+)
00.40 «Умопомрачительные фантазии Чарли 

Свона-третьего». Х/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
11.10 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+)
23.20 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
01.30 «Западня». Х/ф. (16+)
03.20 «Молодежка». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «В лабиринте гризли». Х/ф. (16+)
00.50 «Ночь страха». Х/ф. (16+)
02.30 «Нокаут». Х/ф. (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
03.15 «Отчаянные путешественники». Х/ф. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Криминальный талант». Х/ф. (0+)
17.20 «22 минуты». (12+)
19.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
21.30 «Мы из будущего - 2». Х/ф. (16+)
23.35 «Поводырь». Х/ф. (16+)
01.40 «Правда и вымысел». Д/ф. (16+)
05.35 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на Матч! 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе». - 
«Гранада». (0+)

11.00 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)

11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из Японии. (16+)

14.40 Смешанные единоборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США. (16+)

16.40 «Четыре года за один матч». (12+)
17.00 «Спартак». - «Ростов». Live». (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». - «Амур». Пря-

мая трансляция. (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит». 

- ЦСКА. (0+)
00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 

Казани. (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Дижон». - 

ПСЖ. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эвол-

ле». - «Аякс». (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «Братаны-4». (16+)
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 

16.25, 17.25 «Нюхач - 2». (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 00.45 

«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 

04.55 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15, 11.50 «Миссис Брэдли». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «10 самых... Обнищавшие звезды». (16+)
15.45, 18.05 «Женская версия». Х/ф. (12+)
20.05 «Любовь и немножко пломбира». Х/ф. 

(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Красная лента». Х/ф. (12+)
01.05 «Волчий билет для звезды». Д/ф. (12+)
01.55 «Любовь на съемочной площадке». Д/ф. 

(12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.15 «Укрощение строптивых». Х/ф. (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 02.05 «Брак по завещанию». 

«Возвращение Сандры». (16+)
19.00 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Карусель». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)

04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 22.45 «Чисто английские убийства». (12+)
09.30, 15.45 «Вредный мир». Д/ф. (12+)
10.15 «Старая, старая сказка. Кинолегенды». (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
11.45 «От прав к возможностям». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Культурный обмен». (12+)
17.05 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
00.35 «Застава Ильича». Х/ф. (12+)
03.30 «Противостояние». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Куприн. Поединок». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Память непрошенным гостем...». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти 

падение». (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 Фигурное катание. Гран-при 2019. (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.10 «Почему он?». Х/ф. (18+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Перекресток». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Искушение наследством». Х/ф. (12+)
01.00 «Сила любви». Х/ф. (12+)
04.30 «Сам себе режиссер». (16+)

04.40 «Белый Бим, Черное ухо». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Приключения волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы». М/ф. (16+)
08.15, 01.30 «Цирк зажигает огни». Х/ф. (16+)
09.30, 15.15 Телескоп. (16+)
09.55 «Передвижники. Станислав Жуковский». 

(16+)
10.25 «Осенний марафон». Х/ф. (16+)
11.55 «Хемшилы. На Божьей земле». (16+)
12.25 «Кантабрия - волшебные горы Испании». 

Д/ф. (16+)
13.20 «Запечатленное время». (16+)
13.45 концерт Юбилейный оркестра народных 

инструментов им. Н.П. Осипова. (16+)
15.40 «Бумбараш». Журавль по небу летит». 

Д/ф. (16+)
16.20 «Бумбараш». Х/ф. (16+)

18.30 Большая опера - 2019. (16+)
20.35 «Игрушка». Х/ф. (16+)
22.10 Спектакль «Мнимый больной». (16+)
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Креоль-

ский дух». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 15.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Дылды». (16+)
12.30 «Русские не смеются». (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16.45 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
18.40 «Суперсемейка-2». М/ф. (6+)
21.00 «Веном». Х/ф. (16+)
23.00 «Дэдпул-2». Х/ф. (18+)
01.20 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
04.05 «Молодежка». (16+)

05.00, 15.20, 04.15 «Территория заблуждений». 
(16+)

07.20 «К-9. Собачья работа». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
21.40 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
00.30 «Неуязвимый». Х/ф. (12+)
02.20 «Убийца 2. Против всех». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 «Полярный». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
03.10 «Выдача багажа». Х/ф. (16+)
04.40 «Водительские права». Х/ф. (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Тихий Дон». Х/ф. (0+)
14.30 «Офицеры. Последний солдат империи». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шулера». Х/ф. (16+)
02.00 «Черный дождь». Х/ф. (18+)
04.00 «Правда и вымысел». Д/ф. (16+)

06.00 «Джошуа против Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». Д/ф. (16+)

06.55 Смешанные единоборства. РСБИ. «Битва 
чемпионов». Трансляция из Москвы. 
(16+)

07.45 «Пеле. Рождение легенды». Х/ф. (12+)
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости. (16+)
09.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.55 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
11.25 Реальный спорт. Регби. (16+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. Прямая 

трансляция из Японии. (16+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-

мо». - «Ахмат». Прямая трансляция. (16+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон». - «Эсбьерг». Прямая транс-
ляция. (16+)

17.50, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. (16+)

18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит». 
- ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)

21.30 Профессиональный бокс. Мухаммад Якубов 
против Абрахама Монтойя. Бой за титул 
WBC International в первом легком весе. 
Евгений Тищенко против Исы Акбербаева. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)

23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Квалификация. 
Прямая трансляция. (16+)

01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Че-
ховские Медведи». - «Кристианстад». (0+)

02.45 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Казани. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». - 
«Атлетико». (0+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.35 «Детективы». (16+)

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 04.50 

«Свои». (16+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Актерские судьбы». (12+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.15 «Выходные на колесах». (6+)
08.50 «О. Аросева. Расплата за успех». Д/ф. (12+)
09.35 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
13.50, 14.45 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)
18.00 «Женская версия». Х/ф. (12+)
22.15, 02.50 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом». (16+)
00.35 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
01.20 «90-е. Смертельный хип-хоп». (16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыходное положение». (16+)
04.15 «Деловые люди». Х/ф. (6+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.45 «Маша и Медведь». Х/ф. (16+)
08.55 «Карусель». Х/ф. (16+)
10.55 «У реки два берега». Х/ф. (16+)
15.00 «У реки два берега. Продолжение». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Вопреки судьбе». Х/ф. (16+)
23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 «Ромашка, кактус, маргаритка». Х/ф. 

(16+)
01.25 «Брак по завещанию». «Возвращение 

Сандры». (16+)

05.30, 11.50 «Большая страна». (12+)
06.20, 23.10 Концерт А. Олешко. (12+)
08.30 «От прав к возможностям». (12+)
08.45, 00.55 «Фигура речи». (12+)
09.10 «Высокая горка». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.20 «Гамбургский счет». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Тайга. Курс выживания». (12+)
16.25 «Жалобная книга». (12+)
16.55, 03.30 «Противостояние». (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Культурный обмен». (12+)
20.30 «Жанна Д’Арк». Х/ф. (16+)
01.20 «Орда». Х/ф. (16+)
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  руда

Есть интересная новость? 
Звоните! 58-548

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
Автоколонне № 1442 ПАО «Мурманскавтотранс» 

(г. Мончегорск)
требуется ВОДИТЕЛЬ категории «D» на автобус, для работы на 
территории АО «Кольская ГМК» (без ограничения допуска на тер-
риторию КГМК). Зарплата от 50 тыс. руб., социальный пакет. 
Возможность предоставления жилья в г. Мончегорске.

Контактный телефон 8 (81536) 5-78-29

Реклама

Государственному областному 
автономному учреждению здравоохранения 

«Мончегорская центральная районная больница» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, ПРОГРАММИСТ

Подробная информация по телефону: 
8-911-304-14-09

-к сведению-
-от всей души-

-прокуратура информирует-

-доска объявлений-

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Автоколонне № 1442 
ПАО «Мурманскавтотранс» 

(г. Мончегорск)
ТРЕБУЮТСЯ:
 ВОДИТЕЛЬ 

категории «Д» на автобус, 
для работы на территории 

АО «Кольская ГМК» 
(без ограничения допуска 

на территорию КГМК). 
Зарплата от 50 тыс. руб. 

Социальный пакет, 
возможность предоставления жилья 

в г. Мончегорске.

Контактный телефон 
8 (81536) 5-78-29 Ре

кл
ам

а

Уважаемые оленегорцы!
Отдел безопасности администрации Олене-

горска информирует о том, что 30 октября с 10 
часов до 12 часов 20 минут на территории Мур-
манской области будет проводиться плановая 
проверка региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населе-
ния с передачей сигнала «Внимание всем!».

В 10 часов 30 минут и 11 часов – 
передача речевого сообщения 

через громкоговорители.
В 10 часов 40 минут – 

кратковременное включение электросирены.
Просьба соблюдать спокойствие.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   воскресенье 3 ноября || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.00 «Щас спою!». (12+)
19.15 «Служебный роман». Х/ф. (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Служебный роман». Х/ф. (0+)
22.40 Фигурное катание. Гран-при 2019. (16+)
00.30 «Бывшие». Х/ф. (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.05 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.15, 03.35 «Любовь из пробирки». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Большой праздничный бенефис. (16+)
13.45 «Катькино поле». Х/ф. (12+)
17.50 «Любовь и голуби». Х/ф. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (16+)
01.50 «Следователь Тихонов». (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.40 «Час сыча». Х/ф. (16+)

06.30 «Мультфильм. (16+)
07.20 «Бумбараш». Х/ф. (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.10 «Игрушка». Х/ф. (16+)
11.45 Письма из провинции. Мурманская об-

ласть. (16+)
12.10 Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
12.55 «Другие Романовы». (16+)
13.20 «Запечатленное время». (16+)
13.50 Балет П.И.Чайковского «Спящая красави-

ца». (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Ближний круг Николая Цискаридзе». 

(16+)
18.05 «Вертинский. Одинокий странник». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Покровские ворота». Х/ф. (16+)

21.20 «Шлягеры уходящего века». (16+)
22.05 «Золотая лихорадка». Х/ф. (16+)
23.15 «Чарли Чаплин. Великий Маленький Бро-

дяга». Д/ф. (16+)
00.20 «Кантабрия - волшебные горы Испании». 

Д/ф. (16+)
01.10 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (16+)
02.50 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
12.35 «Суперсемейка-2». М/ф. (6+)
14.55 «Веном». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
20.35 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
23.30 «Дело было вечером». (16+)
00.30 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «Молодежка». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
09.10 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
10.30 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
12.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
13.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 

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

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

М/ф. (12+)
18.00 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
19.20 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
20.50 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
22.20 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
23.40 «Три богатыря и Наследница престола». 

М/ф. (6+)
01.15 «К-9. Собачья работа». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «Люди Икс. Последняя битва». Х/ф. (16+)
15.30 «Люди Икс. Первый класс». Х/ф. (16+)
18.00 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.00 «Восток». Х/ф. (16+)
04.05 «Тонкая красная линия». Х/ф. (16+)

06.00 «Офицеры. Последний солдат империи». 
(16+)

14.00 «Офицеры 2. Одна судьба на двоих». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Черный дождь». Х/ф. (18+)

02.05 «Тихий Дон». Х/ф. (0+)
05.45 Улетное видео. (16+)

06.00 «Утомленные славой». (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». - 

«Бетис». (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 

США. (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Новости. (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». - «На-

поли». (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино». - 

«Ювентус». (0+)
13.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
13.50, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки». - 

УНИКС. Прямая трансляция. (16+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». - «Динамо». 

Прямая трансляция. (16+)
19.55 «На гол старше». (12+)
20.25 «Зенит». - ЦСКА. Live». (12+)
20.45 После футбола с Георгием Черданцевым. 

(16+)
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Прямая транс-

ляция. (16+)
00.45 «Дерби мозгов». (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 

Казани. (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург». 

- «Шальке». (0+)
04.15 «Никогда не сдавайся 3». Х/ф. (16+)

05.00, 05.25 «Свои». (16+)
06.05 «Моя правда. Алла Пугачева». Д/ф. (16+)
07.00 «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок 

с собой». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Стас Пьеха. На краю пропа-

сти». Д/ф. (16+)
10.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
11.30 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. 

(12+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 «Кремень-1». (16+)
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 «Кремень. 

Оcвобождение». (16+)
01.10 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
02.50 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)
03.30 «Мое родное. Турпоход». Д/ф. (12+)
04.05 «Мое родное. Сервис». Д/ф. (12+)

06.00 «Девушка с гитарой». Х/ф. (0+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Короли эпизода. Тамара Носова». (12+)
09.05 Концерт, посвященный Службе судебных 

приставов России. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гар-

монь...». Д/ф. (12+)
12.45, 14.45 «След лисицы на камнях». Х/ф. 

(12+)
16.45 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. (12+)
20.25 «Каинова печать». Х/ф. (12+)
00.25 «Он и Она». (16+)
01.55 «Первокурсница». Х/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.40 «Белое платье». Х/ф. (16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50 «Ромашка, кактус, маргаритка». Х/ф. 

(16+)
10.45, 12.00 «Тещины блины». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.25 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
19.00 «Женить нельзя помиловать». Х/ф. (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Суженый-ряженый». Х/ф. (16+)
01.25 «У реки два берега». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

05.30, 11.50 «Большая страна». (12+)
06.20 Фестиваль народных традиций. (12+)
08.05 «Легенды Крыма». Союз культур. (12+)
08.30 «Живое русское слово». (12+)
08.45 «Дом «Э». (12+)
09.10 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
09.30 «Жалобная книга». (12+)
10.00, 11.35, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
10.05, 16.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым». (12+)
10.40 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.10 «Активная среда». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Стена». (12+)
16.25 «Завтра начинается сегодня». Д/ф. (12+)
17.05, 03.30 «Противостояние». (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Большое интервью». (12+)
20.15 «Застава Ильича». Х/ф. (12+)
23.10 Юбилейный концерт Д. Майданова. (12+)
01.55 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
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АО «Кольская ГМК»
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» для 
возможного трудоустройства в Компанию по про-
фессиям:
 электролизник водных растворов;
 чистильщик продукции;
 аппаратчик-гидрометаллург;
 машинист крана.
В Компании имеется возможность обучения ос-

новным и дополнительным профессиям.
Резюме можно направлять на электронную по-

чту Rabota@kolagmk.ru
Прием документов ведется по адресу: город 

Мончегорск, проспект Металлургов, дом 25 (Дом 
Техники, вход со двора, 2-й этаж).
Ждем вас с понедельника по пятницу в часы приема: 

с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.00.
Контактные телефоны кадровой службы 

в г. Мончегорске
8 (81536) 6-69-39, 8 (81536) 7-92-58
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руда -новости образования-

Есть 
интересная 

новость? 

-выставка-

-концерт- -спорт 

-ProEDU-

Есть 
ИНТЕ-

РЕСНАЯ новость?

ИП Щетков А.И., ИНН 
262509654395, ОГРН 

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ, 

-Оленегорск спортивный-

-налоговая информирует-

Частные 
объявления вы 

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ, 
Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда» вы всегда можете приобрести 

в МФЦ «Мои документы» по адресу Ленинградский проспект, д.5, 

по цене редакции – 12 рублей за номер, 
без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!

-болельщикам-

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.

025. Куплю маленький советский холодильник «Морозко» или «Холодок», б/у, в рабочем 
состоянии. 
тел. 8-911-332-68-56, звонить с 9 до 18 часов.

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

Частные объявления вы можете подать по адресу: 
здание МФЦ, Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

ВА-Реклама

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:
t высшее или среднее 

профессиональное образование;
t грамотный русский язык;

t умение правильно излагать информацию 
в письменном виде;

t коммуникабельность, ответственность,
мобильность.

Работа по ТК РФ, 
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 8-900-942-72-11. Ре
кл

ам
а

30 октября
20 ноября
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ЦКиД «Полярная звезда» с 10 до 17 часов.

ПРОДАМ
028. Продам стол-книжку полированный, в отличном со-
стоянии. Цена 500 руб. 
тел. 5-30-36,  8-921-162-08-07.

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, ви-
део, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гаран-
тия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.

-доска объявлений-

Реклам
а
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