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й. По сложившейся традиции, в преддверии холодов в прию-
те для животных «Территория добра» прошел субботник. 
16 октября помочь волонтерам подготовиться к зиме, 
навести порядок в помещениях и на территории собрались 
друзья и неравнодушные жители Оленегорска. 
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-Всероссийская перепись населения-

2 23 октября
2021 года -общество- Заполярная 

руда

-памятная дата-

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!
Северная земля сурова и неприветлива. Советским солдатам пришлось противосто-

ять не только до зубов вооруженным гитлеровскими захватчиками, их упорному натис-
ку, но и пронизывающим ветрам, метелям и холодам. Наши бойцы ценой многих тысяч 
жизней преодолели ожесточенное сопротивление, сохранив верность присяге и долгу 
перед родными и близкими.

Мы склоняем головы перед мужеством и стойкостью всех солдат – и павших, и жи-
вых, не уступивших врагу родной земли. Слова искренней благодарности адресуем за-
щитникам Заполярья – труженикам прифронтового тыла и рано повзрослевшим детям 
военного Мурманска, всем, кто ценой невосполнимых лишений и утрат приближал этот 
долгожданный час Победы. 

Обращаясь к молодому поколению оленегорцев, хочу сказать, что наш город постро-
ен в послевоенные годы, и если бы не Защитники заполярья, его бы не было на карте 
России. Берегите Оленегорск и проявляйте заботу о старшем поколении.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Крепкого здоровья, долголетия, бодрости 
духа, оптимизма, любви и заботы родных и близких.

Елена Першина,
председатель Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда.

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздравления 

с 77-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!
В эти октябрьские дни мы вспоминаем те памятные события, когда советские воины 

не сломились под натиском вероломного и опасного врага, рвавшегося к Мурманску. 
Кольское Заполярье стало для немецко-фашистских войск непреодолимым рубежом. 
Советские войска и жители нашего Заполярного края не позволили противнику захватить 
стратегически важный незамерзающий порт Мурманск и единственную железную дорогу, 
связывавшую Север с центром нашей страны.

Три года готовилась победа на Кольском Севере, завершившаяся блистательной Петса-
мо-Киркенесской операцией изгнания немецко-фашистских войск с территории Заполярья. 

Победа нашего народа над фашизмом здесь, за Полярным кругом, далась кровавыми 
жестокими боями, огромными человеческими потерями. Отмечая в эти дни особую для 
всех нас дату, мы склоняем головы перед светлой памятью павших за Родину, отдаем 
дань глубокого уважения ветеранам, отстоявшим свободу и независимость нашей страны 
во имя будущих поколений. Мы преклоняемся перед стойкостью и беспримерным мужеством 
несгибаемых защитников Кольского Заполярья и выражаем ныне здравствующим ветеранам 
огромную благодарность за Победу!

Искренне желаю всем оленегорцам крепкого здоровья, активного долголетия, счастья, 
мира и добра!

Л. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

С 15 октября по 14 ноября по всей стране пройдет Всероссийская перепись насе-
ления. В Оленегорске переписчикам предстоит опросить почти 30 тысяч человек. 
Для удобства респондентов поучаствовать в акции можно через портал Госуслуг 
либо прийти на стационарный переписной участок. Заполнить опросный лист 
можно в помещении Многофункционального центра «Мои документы».

Всех подсчитают

Волонтеры, работаю-
щие здесь согласно гра-
фику МФЦ (выходные дни 
– воскресенье и понедель-
ник), помогут горожанам 
через портал Госуслуг 
заполнить переписные 
листы. В них вопросы, ка-
сающиеся пола и возрас-
та респондентов, места 
рождения и проживания, 
образования и работы, 
гражданства, националь-
ной принадлежности. Сре-
ди тех, кто задействован 
на Всероссийской пере-
писи населения и Юлия 
Захарцева, руководитель 
Волонтерского движения 
Оленегорска и координа-
тор волонтеров переписи.

– Я одной из первых 
заполнила переписной 
лист на себя и свою се-
мью, – признается девуш-
ка. – Считаю, что участие в 
таком важном для страны 
мероприятии обязательно для каждого жителя России. Ведь с помощью данных, полу-
ченных в ходе этой переписи, можно увидеть реальную картину в нашей стране и лучше 
понимать, какие законы необходимы.

Участок № 01.001. – ул. Кирова, д. 7, МУ КХО:
- ул. Горького, д. 2, 3а, 4, 10, 12, 15;
- ул. Кирова, д. 3а, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16;
- ул. Бардина, д. 4, 8, 10/17, 11, 12/14, 13, 13 к.1, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20/3, 21, 22/8, 23, 

24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б,30, 28, 32, 34, 34 к.2, 36, 38, 40, 42, 44, 46/7;
- ул. Ветеранов, д. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 20;
- ул. Мира, д. 1/10, 2 к.1, 2 к.2, 3, 4, 4а, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/9, 16, 17/12, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24/7, 25, 26/10, 27, 28, 29/1, 30, 36, 38/10, 38а;
- ул. Советская, д. 3, 5, 11;
- ул. Комсомола, д. 1/21, 3, 4, 6, 8;
- ул. Строительная, д. 2, 3, 5, 7, 9, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, 10 к.4, 11, 12, 13/1, 15/2, 18а, 19/2, 

20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 20 к.4, 20 к.5, 20 к.6, 20 к.7, 20 к.8, 20 к.9, 20 к.10, 20 к.11, 20 к.12, 22, 24, 
26, 27/1, 30, 30в;

- пер. Горняков, д. 2, 3, 4, 5, 6;
- ул. Нагорная, д. 6а;
- ул. Западная, д. 1, 3.

Участок № 01.002 – ул. Мира, д.38/10, Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска:

- ул. Парковая, д. 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 12;
- ул. Советская, д. 4, 6, 8, 14, 16/2;
- ул. Бардина, д. 31/12, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48/10, 49, 50, 52, 54/19, 56;
- ул. Ферсмана, д. 3, 5, 7, 13, 15, 17;
- ул. Мира, д. 31/2, 31а, 33, 35, 37/11, 39, 40/5, 42, 44, 44а, 46/9, 48;
- ул. Строительная, д.23, 25, 25/1.

Участок № 01.003 – ул. Строительная, д. 47, МУС УСЦ Бассейн:
- ул. Космонавтов, д. 10, 10а, 14;
- ул. Парковая, д. 9, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- ул. Космонавтов, д. 12;
- ул. Строительная, д. 48, 51, 53, 53а, 55, 55а, 57, 59, 65.

Участок № 01.004 – ул. Строительная, д. 52, Администрация города Оленегорска:
- ул. Энергетиков, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8;
- ул. Просвещения, д. 2а;
- ул. Строительная, д. 50, 52, 54, 56, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77;
- ул. Новая, д. 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 27а, 

28, 30, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, б/н;
- ул. Торфяная, д. 5б, 6а, 6б, 6в, 7, 7а, 10а, 11, 12, 14, 17, 19, 20;
- пер. Частный, д. 5, 7, 10, 12;
- шоссе Мончегорское, д. 6а;
- пр-т Ленинградский, д. 2, 4, 4а, 6а, 7, 9, 11;

- ул. Пионерская, д. 1а, 3, 5, 7, 8;
- шоссе Привокзальное, д. 3а, 5, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14;
- ул. Ловозерская, д. 2, 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 14;
- ул. Травяная, д. 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 19.

Участок № 01.005 – ул. Строительная, д. 47, МУС УСЦ Бассейн:
- ул. Мурманская, д. 1, 3, 5, 11 к.1, 11 к.2;
- пр-т Ленинградский, д. 6, 8;
- ул. Пионерская, д. 4, 4а, 6, 9, 12, 14;
- ул. Южная, д. 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13;
- шоссе Мончегорское, д. 20.

Участок № 01.006 – ул. Строительная, д. 34, МУК ЦБС– библиотека «Эрудит:
- ул. Парковая, д. 17, 19, 21;
- ул. Строительная, д. 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а;
- пр-т Ленинградский, д. 1, 3, 5;
- бульвар Молодежный, д. 3;
- ул. Капитана Иванова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9;
- ул. Мурманская, д. 2, 4, 7, 9.

Участок № 01.007 – ул. Мира, д. 38 а, ДК «Горняк»:
- ул. Космонавтов, д. 4, 6 к.1, 6 к.2, 6а, 8;
- ул. Строительная, д. 29, 30а, 31, 32, 33, 34, 34 стр.1, 34а, б/н;
- бульвар Молодежный, д. 5, 7, 7а, 9, 15, 17, 17а, 19, 21;
- ул. Первомайская, д. 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- ул. Полярная, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18;
- ул. Восточная, д. 4, 6, 8, 10, 12/8;
- ул. Западная, д. 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- ул. Высокая, д. 5, 7, 9;
- шоссе Оленегорское, д.4;
- ул. Южная, д. 3 к1, 3 к.2, 3 к.3, 3 к.4, 3а.

Участок № 01.008 – н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13, МУП ГУК:
- ул. Можаева, д. 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24а, 24б;
- ул. Кольцевая, д. 4;
- ул. Сыромятникова, д. 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 21;
- ул. Гвардейская, д. 1а, 2, 3а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 15, 17, 19;
- ул. Дальняя, д. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68;
– станция Имадра: без улицы, д. 2, 3, 31, 35, 37, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 

64, 64а, 65, 81, б/н, б/н1;
– станция Лапландия: ул. Заводская, д. 19, 20; ул. Зеленая, д. 3, 8, 9, 10;
– станция Ягельный Бор: без улицы, д. 1.

Уважаемые жители муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией!
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 

Приглашаем пройти опрос по адресам:
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

Актуальная информация
18 октября в администрации Оленегорска заместитель главы 

города Лариса Орлова провела аппаратное совещание в режиме 
видеоконференции. Как и прежде на особом контроле ситуация 
с заболеваемостью Covid-19.

В начале встречи Лариса Федоровна объявила о новых назначениях. Офици-
ально руководителем комитета по образованию администрации города назначена 
Валентина Вячеславовна Решетова, а начальником Оленегорского отдела ЗАГС стала 
Александра Андреевна Лобанова.

Кроме того, Лариса Орлова рассказала, что на еженедельном совещании в Пра-
вительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис отметил увеличение 
числа инфицированных Covid-19 в регионе. Ситуация с заболеваемостью в нашем 
муниципалитете остается сложной. В лидерах по количеству заболевших Мурманск, 
Североморск, Мончегорск, Кандалакшский район и Оленегорск.

 – Тема коронавирусной инфекции находится в острой фазе. У нас в области 
ситуация также непростая, напряженная. Да, мы не так сильно растем, как многие 
другие наши соседи. Но это не повод расслабляться. Хочу поблагодарить всех севе-
рян, которые соблюдали и соблюдают те простые элементарные меры ограничений, 
которые сегодня у нас действуют, – сказал губернатор. – Мы находимся на 27 месте 
в стране по количеству привитых и на 32 месте – по темпу вакцинации. И, конечно, 
здесь я прошу всех тех, кто еще не вакцинировался, эту процедуру пройти.

По данным оперативного штаба, на 20 октября с начала пандемии в Оленегорске 
зарегистрировано 4 128 инфицированных человек. В стационаре находятся 40 пациен-
тов, амбулаторно на дому лечатся 149 жителей Оленегорска, в том числе 19 детей.

По информации заведующей поликлиникой Екатерины Беспаловой, на 19 октября 
общее число привитых граждан от COVID-19 составило более 9 100 человек.

Должностными лицами администрации Оленегорска совместно с сотрудника-
ми ОВО в период с 14 по 19 октября комиссионно проведено 30 рейдов по проверке 
соблюдения масочного режима на транспорте, 60 рейдов – на объектах торговли. 
Выявлено четыре нарушения, составлено четыре протокола об административном 
правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации, которые 
переданы в городской суд для рассмотрения и определения решений.

Всего с начала пандемии составлено 278 протоколов, из них 244 рассмотрено, 
вынесено 194 предупреждения. Выписано 50 штрафов на общую сумму 73 000 рублей.

Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева отметила, что задействова-
ны и мобилизованы все силы, в инфекционном отделении заняты все койки, в реа-
нимации находятся два пациента с Covid-19.

– Медики как всегда работают на износ. Нужно понимать, что течение новой 
коронавирусной инфекции имеет свои особенности, и перенесенный Covid-19 не 
проходит бесследно. Мы ежедневно сталкиваемся с постковидными проявлениями 
абсолютно разного срока давности. Поэтому еще раз хотелось бы напомнить: через 
два месяца после выздоровления всех переболевших мы ждем в больнице на углу-
бленную диспансеризацию, – заключила Татьяна Ананьева.

-благоустройство-

-тема недели-

Уборка территорий муниципалитетов 
находится на контроле правительства 

Мурманской области
Тема готовности региона к наступлению зимы стала одной из ключевых в повестке дня оперативного 
совещания в правительстве Мурманской области.

«Прошу всех, коллеги, обратить внимание на готов-
ность к прохождению зимнего периода. Самое главное 
– чтобы все дорожные и коммунальные службы были 
готовы и вовремя реагировали на ухудшение погодных 
условий. Об этом докладывали, все муниципалитеты 
подтвердили свою готовность к непогоде, но я напом-
ню, что сейчас работа всей дорожной и коммунальной 
техники контролируется Центром управления регио-
ном с помощью специальной платформы. Прошу ЦУР 
внимательно за этим следить. Прошу также депутатов 
областной Думы внимательно наблюдать за ситуацией 
в округах и при необходимости давать нам сигналы, 
если возникают какие-то сбои», – сказал, открывая со-
вещание, губернатор Андрей Чибис.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области 
Алексей Лыженков доложил о готовности муниципали-
тетов к уборке территорий в зимний период.

По данным администраций, для борьбы с гололеди-
цей подготовлено 536 единиц техники. Машины нахо-
дятся в рабочем состоянии и отображаются в системе 
мониторинга уборки территорий (СМУТ).

Запасы пескосоляной смеси и реагентов составля-
ют 95% от необходимого объема. Поставки продолжа-
ются.

В процессе заключения находятся контракты с 
подрядчиками в 16 муниципалитетах, семь муниципа-
литетов организуют уборку своими силами, в десяти 
– договоры на будущий год уже подписаны. Управляю-
щие компании также докладывают о готовности сил и 
средств к зимнему периоду.

После закрытия свалки в Дровяном продолжается 
проработка вопроса об организации дополнительно-
го места складирования снега в Мурманске на участке 
по ул. Домостроительной. Что касается Апатитов, то до 
конца ноября будет определен дублирующий участок 
общей площадью 1,2 гектара.

Глава ведомства подчеркнул, что вопрос каче-
ства содержания территорий городов и населенных 
пунктов области находится на постоянном контроле 
Правительства Мурманской области и региональных 
властей. 

 Наш корр.

Анастасия Лопатина, директор ООО «Спецтехтранс»: 

– Для борьбы со снегом и гололедицей на территории Оленегорска и п. Высокого в 
нашем предприятии готова к работе вся имеющаяся техника в количестве 16 единиц: ав-
тогрейдеры, погрузчики, комбинированная и пескоразбрасывающая дорожные машины, 
экскаваторы, тракторы, самосвалы. Также для борьбы с гололедицей закуплено 2 500 ку-
бометров песка и пять тонн песчано-солевой смеси. Вся техника подключена к системе мо-
ниторинга уборки территорий. Думаю, что с любыми снегопадами на дорогах специалисты 
нашего предприятия смогут справиться оперативно.

-здоровье-

Грипп или не грипп – вот в чем вопрос
Традиционно вторая половина осени – время простудных заболеваний. Мурманская область, как и 
другие субъекты России, на пороге сезона ОРВИ и гриппа. Подробнее о том, чего, по мнению врачей, 
стоит ждать от предстоящего «простудного» сезона, в каких случаях обращаться в медучреждение 
и надо ли делать прививку от гриппа, рассказала Екатерина Беспалова, заведующая поликлиникой 
Оленегорской ЦГБ.

– В условиях распространения коронавирусной 
инфекции и наступления подъема заболеваемости 
ОРВИ, когда вы один раз чихнули – не надо бежать 
в поликлинику, потому что это создаст дополнитель-
ные очереди. Стоит обратиться в медучреждение, 
когда наблюдается множество симптомов: плохое са-
мочувствие, высокая температура, кашель, насморк. 
Вообще принято считать, что обычное ОРВИ – это 
заболевание, которое не приводит к выраженным 
нарушениям здоровья, оно не требует обращения к 
доктору. Но в силу событий последних трех лет обыч-
ных простуд диагностируем мало. Пока больше ак-
туальна коронавирусная инфекция. Грипп мы ждем, 

в прошлом году этот диагноз ставился в единичных 
случаях. В этот раз возможно другое развитие со-
бытий. Уже сейчас мы тестируем практически всех 
пациентов, особенно тех, кто лежит в стационаре. 
И вирус гриппа высевается. Пока, слава Богу, тяже-
лых случаев нет, но от них никто не застрахован.

Сейчас на подъеме заболеваемости лучшее вре-
мя вакцинироваться против гриппа. Как правило, 
прививочная кампания в нашем городе длится до 
конца октября. Если по каким-то причинам сделать 
прививку не получилось, то можно будет вакциниро-
ваться и в ноябре. На данный момент около семи ты-
сяч жителей нашего города уже привились от гриппа. 
Сейчас мы вакцинируем препаратом «Совигрипп» – 
взрослым и детским. Маленьких жителей Оленегор-
ска мы еще прививали вакциной «Ультрикс Квадри», 
но она уже закончилась. «Совигрипп» используем 
пятый год, вакцина зарекомендовала себя достойно, 
как очень действенный препарат.

Хочу напомнить, что вакцинация – это панацея 
от заболеваний во все времена. И в нашей стране 
со всеми тяжелыми вирусными инфекциями справи-
лись только благодаря прививкам. Стоит вспомнить 
хотя бы гепатиты, полиомиелиты, вирусы краснухи, 
кори, коклюша и так далее. Поэтому сейчас вакцина-
ция как профилактическая мера стоит на первом ме-
сте. Среди неспецифических методов также «работа-
ют» частое мытье рук, ношение масок, ограничение 
посещения многолюдных мест, введение в рацион 
поливитаминов, а при возникновении первых при-
знаков простуды рекомендую меньше контактиро-
вать с людьми.

Завершающий этап
На этой неделе в муниципалитете проведена приемка дворо-

вых территорий, благоустроенных по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Члены комиссии обследовали 
сразу три объекта: ул. Пионерская, 3, 5, 14; ул. Строительная, 
54, 56, 58, ул.  Энергетиков, 2; ул. Мира, 29, ул. Советская, 3, 5 
и ул. Бардина, 42, 44, 46.

Работы принимали представители МКУ «УГХ»: заместитель начальника Наталья 
Кузьмина, главный инженер Максим Романов, начальник отдела правового обеспече-
ния Ирина Иванова, инженеры отдела строительства и благоустройства. Для проверки 
коммуникаций пригласили специалистов водоканала и тепловых сетей, также присут-
ствовали представители подрядчика и управляющих компаний.

Члены комиссии произвели осмотр территории, проверили качество асфальтобе-
тонного покрытия, установку бордюрного камня, особое внимание уделялось канали-
зационным и ливневым колодцам. 

По итогам проверки придомовой территории на ул. Пионерской, 3, 5, 14 составлен 
акт принятых работ. На  остальных объектах еще устраняются недочеты. 
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Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 395-р от 12.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений 

в распоряжение Администрации города Оленегорска от 17.03.2020 № 111-р 
«О создании межведомственного оперативного штаба 

по реализации мер профилактики и контроля
за распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

Во исполнение пункта 21.1 постановления Губернатора Мурманской области от 
16.03.2020 № 47-ПГ и произошедшими кадровыми изменениями:

1. Внести изменения в состав межведомственного оперативного штаба по реали-
зации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) утвержденный распоряжением Администрации города Оленегорска от 
17.03.2020 № 111-р, изложив его в прилагаемой новой редакции.

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

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска

от 12.10.2021 № 395-р
«Утвержден

распоряжением Администрации города Оленегорска
от 17.03.2020 № 111-р

Состав
межведомственного оперативного штаба 

по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города, (руково-
дитель штаба);

Коварская Людмила Николаевна – заместитель главы Администрации города - на-
чальник управления экономики и финансов (заместитель руководителя штаба);

Коношкина Галина Вячеславовна – заместитель Главного государственного врача 
по Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе (заме-
ститель руководителя штаба) (по согласованию);

Ткачук Виталий Михайлович – специалист по безопасности отдела безопасности 
Администрации города Оленегорска (секретарь штаба);

Ананьева Татьяна Владимировна – главный врач ГОБУЗ «Оленегорская централь-
ная городская больница» (по согласованию);

Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молоде-
жи Администрации города Оленегорска;

Попович Наталья Владимировна – директор ГОАУСОН «Оленегорский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);

Решетова Валентина Вячеславовна – председатель комитета по образованию Ад-
министрации города Оленегорска;

Селищев Олег Геннадьевич – начальник отдела безопасности Администрации го-
рода Оленегорска;

Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «Управление городского хозяй-
ства» города Оленегорска;

Фисенко Денис Алексеевич – руководитель службы охраны труда и промышленной 
безопасности (СОТ и ПБ) АО

 «Олкон» (по согласованию);
Шевелев Иван Сергеевич – заместитель начальника МО МВД России «Оленегор-

ский» - начальник полиции (по согласованию);
Шилова Анна Валериевна – корреспондент газеты «Заполярная руда».

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 662 от 12.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Программу комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа

город Оленегорск с подведомственной территорией до 2023 года
(актуализированная редакция на 2022 год)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры по-
селений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депу-
татов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области до 2023 года, утвержденную постановлением Администрации 
города Оленегорска от 28.06.2018 № 431 (в редакции постановления Администрации 
города Оленегорска от 09.12.2020 № 886), изложив ее в новой прилагаемой редакции 
(актуализированная редакция на 2022 год).

2. Разместить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области до 2023 года (актуализированная редакция на 2022 год) на официальном сайте 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в сети Интернет. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 663 от 12.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 24.02.2009 № 63 

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 
№ 46 «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и формировании перечня муниципально-
го имущества, предназначенного для этих целей», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
– Перечень муниципального имущества), утвержденный постановлением Администра-
ции города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (в редакции постановления Администрации 
города Оленегорска от 26.04.2021 № 301) дополнив Перечень муниципального имущества 
строками 32, 33, 34 следующего содержания:

№ 
п/п

Наимено-
вание

муници-
пального

имущества

Местонахож-
дение

имущества

Пло-
щадь,
кв.м

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имущества

(этажность, на-
личие коммуни-

каций)

Наличие 
прав 

третьих лиц 
на муни-

ципальное 
имущество 

(аренда)

Целевое 
использо-

вание муни-
ципального 
имущества

«32. Нежилое 
помещение

Мурманская 
обл., 
г. Оленегорск, 
пр. Ленин-
градский, д. 4

63,2

нежилое поме-
щение 
в жилом доме, 
коммуникации 
имеются

ИП 
Щербаков 

А.А.

размеще-
ние парик-
махерской

33. Нежилое 
помещение

Мурманская 
обл., 
г. Оленегорск, 
ул. Бардина, 
д. 20

72,3

1 этаж жилого 
дома, 
коммуникации 
имеются, отдель-
ный вход

ИП 
Гурин В.С.

организация 
бытового 
обслужи-
вания на-
селения

34. Нежилое 
помещение

Мурманская 
обл., 
г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 31

68,7

1 этаж жилого 
дома, 

коммуникации 
имеются

ИП 
Сазонова 

В.В.

оказание 
репетитор-
ских услуг».

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

Л.Ф.Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 673 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Примерное положение

об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и автономных образовательных организаций и учреждений,

подведомственных комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска,

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска 
от 05.02.2015 № 43

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 13.09.2021 № 
594 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, 
подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, ут-
вержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43 (в 
редакции постановления Администрации города Оленегорска от 28.10.2020 № 784) (да-
лее – Примерное положение), изложив Приложения № 1, № 2 к Примерному положению 
в прилагаемой новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Полный текст постановления № 673 от 13.10.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 674 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Положение

об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных комитету по образованию 

Администрации города Оленегорска, 
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска 

от 06.02.2015 № 47
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 13.09.2021 № 

594 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных ка-
зенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации го-
рода Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска 
от 06.02.2015 № 47 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
22.12.2020 № 921) (далее – Положение), изложив Приложение к Положению в прилага-
емой новой редакции. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021. 

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Полный текст постановления № 674 от 13.10.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 676 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений 

в пункт 2 Порядка определения должностных окладов 
руководителей муниципальных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска на 2021 год, 

утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска
от 25.02.2021 № 145

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 13.09.2020 № 
594 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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. Внести изменения в пункт 2 Порядка определения должностных окладов руко-
водителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведом-
ственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержден-
ного постановлением Администрации города Оленегорска от 25.02.2021 № 145 (далее 
- Порядок), изложив его в следующей редакции: 

«2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавли-
ваются базовые оклады в зависимости от типов учреждений:

Типы учреждений Значение базового 
оклада (руб.)

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 15 747,0
Муниципальные общеобразовательные учреждения 18 446,0
Муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования 14 060,0

Муниципальные учреждения образования 13 835,0».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Л.Ф.Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 677 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Оленегорска, 

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска 
от 06.02.2015 № 48

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 13.09.2021 № 
594 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Ад-
министрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации 
города Оленегорска от 06.02.2015 № 48 (в редакции постановления Администрации от 
22.12.2020 № 921) (далее – Положение), изменения, изложив приложения № 1, № 2 к По-
ложению в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

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

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Полный текст постановления № 677 от 13.10.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 678 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденное постановлением Администрации города 

от 16.02.2015 № 63
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 13.09.2021 № 

594 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных уч-
реждений, подведомственных Администрации города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации 
города Оленегорска от 16.02.2015 № 63 (в редакции постановления Администрации го-
рода Оленегорска от 22.12.2020 № 921) (далее - Положение), изложив приложения №№ 1, 
2 в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

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

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Полный текст постановления № 678 от 13.10.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 679 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменения в пункт 2 Порядка определения 

должностных окладов руководителей автономных, бюджетных 
и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области, 

утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска 
от 16.03.2021 № 194

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 13.09.2021 № 
594 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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. Внести изменение в пункт 2 Порядка определения должностных окладов руко-
водителей автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу 
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подве-
домственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением Ад-
министрации города Оленегорска от 16.03.2021 № 194 (далее - Порядок), изложив его 
в следующей редакции: 

«2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавли-
ваются базовые оклады в зависимости от типов учреждений.

Виды учреждений Значение базового оклада 
(руб.)

1. Автономные учреждения 15 859,00
2. Бюджетные учреждения 14 509,00
3. Казенные учреждения 16 309,00».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 680 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменения в Порядок определения 

должностных окладов руководителей муниципальных казенных
 учреждений, подведомственных Администрации города Оленегорска

с подведомственной территорией Мурманской области,
утвержденный постановлением Администрации города

от 06.03.2019 № 117
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 13.09.2021 № 594 

«О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в Порядок определения должностных окладов руководителей 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации города Олене-
горска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановле-
нием Администрации города Оленегорска от 06.03.2019 № 117 (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 28.10.2020 № 782), заменив число «15 485,00» на 
число «16 259,00».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 681 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к Положению

об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Комитету по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области, 

утвержденному постановлением Администрации города Оленегорска 
от 16.02.2015 № 62

В целях повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Мурманской области от 
21.09.2020 № 645-ПП «О повышении заработной платы работникам государственных об-
ластных учреждений в 2020 году», постановлением Администрации города Оленегорска 
от 13.09.2021 № 594 «О повышении заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений», 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 с подведомственной терри-
торией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в приложения №№ 1, 2 к Положению об оплате труда работников му-
ниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области (далее – Положение), утвержденному постановлени-
ем Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62 (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 22.12.2020 № 921), изменения, изложив их в при-
лагаемой новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021. 

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Полный текст постановления № 681 от 13.10.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
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Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2021 года
КОДЫ

Дата 01.10.2021
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по ОКАТО 47 717 000

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 2 112 164 470,43 1 621 570 302,22 490 594 168,21

  Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 354 232 266,92 254 373 948,54 99 858 318,38
  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 5 758 181,22 4 315 328,28 1 442 852,94

  Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 27 793 010,92 19 784 397,32 8 008 613,60
  Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 12 580 000,00 3 523 986,57 9 056 013,43
  Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5 511 400,00 3 589 307,97 1 922 092,03
  Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000  -   -414,59  -     

  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 91 742 765,46 78 160 853,90 13 581 911,56

  Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 24 606 169,74 19 061 680,42 5 544 489,32
  Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 1 529 505,00 34 212 592,75  -   
  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 335 000,00 53 684,53 281 315,47
  Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 255 400,00 988 621,16 266 778,84
 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 885 000,00 1 120 041,52  -     
  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 1 585 935 771,17 1 202 531 512,82 383 404 258,35

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000  -   -145 238,97  -     

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета - всего x 2 175 737 682,85 1 583 815 841,96 591 921 840,89
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 3 480 451,40 2 536 715,53 943 735,87

    Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

000 0103 0000000 000 000 2 620 661,94 1 966 574,10 654 087,84

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 65 730 131,26 46 449 071,77 19 281 059,49

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 2 562,28  -     2 562,28
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2 403 597,33 1 714 766,53 688 830,80

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 810 770,00  -     810 770,00
    Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 69 515 407,68 46 089 322,66 23 426 085,02
    Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 2 708 454,00 897 561,80 1 810 892,20
Гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 8 835 243,32 6 285 465,58 2 549 777,74
   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 000 0314 0000000 000 000 304 000,00 217 333,28 86 666,72

Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 4 158 143,35 1 717 645,13 2 440 498,22
    Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 4 922 789,00 1 903 380,50 3 019 408,50
    Транспорт 000 0408 0000000 000 000 1 762 586,37 959 239,29 803 347,08
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 124 212 855,78 98 823 113,99 25 389 741,79
    Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 30 700,00  -     30 700,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 3 032 494,90 570 210,80 2 462 284,10
    Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 160 838 353,32 111 673 448,99 49 164 904,33
    Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 86 997 920,00 86 997 920,00 0,00
    Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 172 795 229,60 97 045 321,22 75 749 908,38
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 35 758 188,12 27 737 097,15 8 021 090,97
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 1 828 998,24 1 406 223,00 422 775,24
    Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 398 000 520,68 305 157 296,35 92 843 224,33
    Общее образование 000 0702 0000000 000 000 375 405 877,14 273 092 732,34 102 313 144,80
    Дополнительное образование детей 000 0703 0000000 000 000 189 333 706,81 139 711 731,23 49 621 975,58
    Молодежная политика 000 0707 0000000 000 000 9 792 978,00 8 771 222,03 1 021 755,97
    Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 121 718 334,73 82 765 014,21 38 953 320,52
    Культура 000 0801 0000000 000 000 127 028 355,00 82 956 643,44 44 071 711,56
    Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 3 891 656,52 2 951 918,74 939 737,78
    Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 8 621 056,00 4 385 437,53 4 235 618,47
    Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 45 910 900,00 27 583 302,81 18 327 597,19
    Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 500 500,00 499 240,00 1 260,00
    Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 84 742 714,20 69 748 379,25 14 994 334,95
    Спорт высших достижений 000 1103 0000000 000 000 1 954 582,00 1 159 716,00 794 866,00
    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 50 297 714,88 47 247 339,91 3 050 374,97
    Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 3 937 449,00 2 795 456,80 1 141 992,20
    Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 000 1301 0000000 000 000 1 851 800,00  -     1 851 800,00

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 21 800 799,38 -37 754 460,26 59 555 259,64  
  в том числе:                                                                                          Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -778 500,00 -778 500,00  -   

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 22 579 299,38 -123 750 800,01 146 330 099,39
  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000  -     86 774 839,75  -   

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 682 от 13.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений 

в пункт 2 Порядка определения
должностных окладов руководителей, 

заместителей руководителя 
и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений, 
подведомственных Комитету по управлению

муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области,

утвержденного постановлением 
Администрации города Оленегорска

от 24.04.2015 № 187
В целях повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний, в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Мурманской области 
от 20.08.2021 № 590-ПП «О повышении заработной платы работникам государствен-
ных областных учреждений в 2021 году», постановлением Администрации города 
Оленегорска от 13.09.2021 № 594 «О  повышении заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в пункт 2 Порядка определения должностных окладов ру-
ководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением 
Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 187 (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 18.11.2020 № 828), изложив его в следующей 
редакции:

«2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавли-
ваются базовые оклады в зависимости от видов учреждений. 

Типы учреждений Значение 
базового оклада (руб.)

1 2
1. Казенные учреждения 25 701

2. Бюджетные учреждения 16 871
3. Автономные учреждения 19 121».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021. 

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 683 от 13.10.2021

г. Оленегорск
Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые

Муниципальным учреждением дополнительного образования 
 «Музыкальная школа»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением Администрации 
города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола заседания тарифной 
комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 
24.08.2021, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Музыкальная школа», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 
от 22.10.2014 № 356 «Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципаль-
ным учреждением дополнительного образования «Музыкальная школа».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Утверждены
постановлением Администрации города Оленегорска

от 13.10.2021 № 683
Тарифы (цены) на услуги

Муниципального учреждения дополнительного образования
«Музыкальная школа»

№
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф 

(цена) руб.
1 2 3 4
1. Подготовительная группа 1 человек в месяц 600,00
2. Группы культурного развития:

2.1. Народное отделение 1 человек в месяц 550,00
2.2. Гитара 1 человек в месяц 600,00
2.3. Фортепиано 1 человек в месяц 550,00
2.4. Духовое ударное отделение 1 человек в месяц 550,00
2.5. Струнно-смычковое отделение 1 человек в месяц 550,00
2.6. Хоровое пение 1 человек в месяц 500,00
2.7. Эстрадное отделение 1 человек в месяц 600,00
2.8. Общемузыкальное отделение 1 человек в месяц 500,00
2.9. Хореографическое отделение 1 человек в месяц 550,00

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 684 от 13.10.2021

г. Оленегорск
Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые 

муниципальным учреждением дополнительного образования 
 «Художественная школа»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением Администрации города 
Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола заседания тарифной комиссии 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 24.08.2021, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Художественная школа».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 
22.10.2014 № 355 «Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Художественная школа».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Утверждены
постановлением Администрации города Оленегорска

от 13.10.2021 № 684
Тарифы (цены) на услуги

муниципального учреждения дополнительного образования
«Художественная школа»

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб.
1 2 3 4
1. Художественное отделение 1 человек в месяц 500,00

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 690 от 14.10.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Оленегорска от 19.04.2021 № 286 
«Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, 
подведомственных Отделу по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области»

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 13.09.2021 
№ 594 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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. Внести в Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры (культурно-
досуговых учреждений, централизованной библиотечной системы), подведомственных 
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, ут-
вержденному постановлением Администрации города Оленегорска от 19.04.2021 № 286 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администра-
ции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» (в ре-
дакции постановления Администрации города Оленегорска от 18.05.2021 № 354) (далее 
– постановление) изменения, изложив их в прилагаемой новой редакции.

2. Внести в Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденному постановлением, 
изменения, изложив их в прилагаемой новой редакции.

3. Внести в Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Примерному положению об оплате 
труда прочих работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Оленегорска, утвержденному постановлением, изменения, изложив их в прилагаемой 
новой редакции.

4. Внести в Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений спорта, 
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Оленегорска, утвержденному постановлением, изменения, изложив их в прилагаемой 
новой редакции.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Полный текст постановления № 690 от 14.10.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан 

о предоставлении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления следующих земельных участков:

1) земельный участок, формируемый из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 51:12:0020401, про-
ектной площадью 1463 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Олене-
горск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, для 
индивидуального жилищного строительства на праве аренды;

2) земельный участок, образуемый из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 51:12:0020401, про-
ектной площадью 1446 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Олене-
горск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, для 
индивидуального жилищного строительства на праве аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды таких земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды таких земельных участков подаются лично (либо через пред-
ставителя по надлежаще оформленной доверенности) в Министерство имуще-
ственных отношений Мурманской области по адресу: Мурманская область, г. 
Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, понедельник – четверг с 9.00 до 16.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru) в разделе 
«Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» 
(поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имуществен-
ных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru) в разделе 
«Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков 
на торгах», в еженедельной газете «Заполярная руда». 

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru). 

Дата окончания приема заявлений: 24.11.2021.
Контактное лицо: 
Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (815-55) 7-49-39.
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Человек собаке друг
Приют «Территория добра» встречает раз-

ноголосым лаем: когда тебя одновременно 
приветствуют больше сотни собак, с непри-
вычки чувствуешь шок. Основная часть пи-
томцев выражает эмоции из будок и вольеров. 
Самые проверенные и привилегированные 
носятся по своим «владениям» и тут же обсту-
пают тебя в надежде на порцию вкусняшек и 
человеческой любви. 

Несмотря на то, что с утра шел дождь, суб-
ботник состоялся. Задачи стояли грандиозные: 
убрать мусор, разобрать и вынести старые 
будки, складировать стройматериалы и метал-
лические трубы, произвести подсыпку щебнем 
отдельных участков, порезать ковры, в поме-
щении сделать генеральную 
уборку у кошек, вымыть окна 
и много других бытовых ме-
лочей.

Среди тех, кто в выход-
ной день пришел на по-
мощь приюту, и Вячеслав 
Кашицин. На протяжении 
двух лет он в «Территории 
добра» – первый помощник. 
За это время волонтер из 
собственных средств вос-
становил энергоснабжение 
на кухне и в помещениях, 
добровольно взял на себя 
обязанности электрика и по-
жарную безопасность, уча-
ствует финансово в лечении 
питомцев. Большим плюсом 
для приюта стала смонтиро-
ванная им система видеона-
блюдения, которая позволя-
ет видеть всю территорию 
из помещения, а также из 
мобильного приложения, находясь дома. 

– Это очень удобно, – рассказывает руко-
водитель приюта Лариса Кулюкина. – Всегда 
можно вовремя заметить неприятные ситуа-
ции и сразу отреагировать. Дождь, снег, силь-
ный ветер иногда переворачивают будки, 
срывают ворота или повреждают ограждения 
– в результате могут пострадать собаки. Такие 
случаи требуют немедленного вмешательства 
в любое время дня и ночи. Кроме того, есть 
возможность просматривать архивы записей, 
что актуально в случае причинения вреда при-
юту или для отслеживания нерадивых хозяев, 
подбрасывающих животных.

Вячеслав родился в Мурманске, но жизнь 

В Мурманской области прошли праздничные 
мероприятия, приуроченные к Дню отца. В Олене-
горске на базе Центра культуры и досуга «Полярная 
звезда» в рамках проекта «Ответственное отцов-
ство» была организована фотовыставка «Вместе 
с папой». Больше полусотни семей не только опре-
делили победителей выставки, но и приняли участие 
в мастер-классах и психологическом тестировании.

Свыше 500 семейных снимков представили 
оленегорцы на фотовыставке «Вместе с папой». 
По словам регионального координатора проекта 
«Единой России» «Крепкая семья», первого заме-
стителя министра труда и социального развития 
Мурманской области Светланы Веденеевой, каждое 
фото наполнено отцовской любовью и самыми 
искренними эмоциями.

– Выставка подтверждает особенность празд-
ника. Каждое фото – уникальное! На них запечатлены са-
мые трогательные моменты жизни ваших семей. Спасибо 
всем вам за возможность организовать эту выставку, за 
позитивные эмоции и интересные истории. Семья – это 
надежность, то место, где тебя поддержат и любят, самое 
важное, что есть у человека, – отметила Светлана Юрьев-
на. Также она поздравила всех отцов с праздником, побла-
годарила каждого из них за поддержку, защиту и пожелала 
здоровья, счастья и удачи.

– Мы живем ради детей, работаем ради них, – уверен 
исполнительный секретарь местного отделения партии 

 Мероприятия такого масштаба среди школьников проходят впервые и направлены на популяризацию спортивных 
игр, а также на поощрение занятий разными видами спорта.

Физкультурные состязания на Кубок Губернатора включают в себя футбол, волейбол, шахматы и проходят одновре-
менно по нескольким городам области. Мончегорск в этот день принимал на своем поле команды футболистов, в Кировске 
состязались шахматисты. Региональные встречи по волейболу, помимо Оленегорска, проходят в Мурманске, Никеле и Кан-
далакше. Финальные игры Кубка состоятся с третьего по пятое ноября в легкоатлетическом манеже столицы Заполярья.

Открыла зональный этап Кубка Губернатора Мурманской области заместитель главы Администрации города Лариса 
Орлова. Она выразила надежду, что такие мероприятия сыграют огромную роль в развитии школьных спортивных клубов, 
а также станут мотиватором для привлечения к занятиям спортом еще большего количества детей.

– Желаю участникам достичь намеченных высот, а командам – достойных результатов. И пусть победит сильнейший, 
– подытожила Лариса Орлова.

Наш муниципалитет представила команда спортивного клуба «Авангард» школы № 13 п. Высокий. 

Руководитель клуба Вероника Рябченко отмечает, что последние две недели были особенно напряженными для ребят, 
но настрой на игру положительный.

– Единственно, мы не привезли полный состав, – разъясняет Вероника Александровна. – Один класс у нас на дистан-
ционном обучении, плюс в этот же день проходят соревнования еще по двум направлениям, поэтому пришлось оперативно 
делать перетасовку участников сборной. 

– Наша команда маленькая, но сильная. Мы приехали, чтобы выйти в финал и на следую-
щем этапе одержать окончательную победу, – поделилась своими мыслями восьмиклассница 
Полина Рыжманова. – Для достижения этой цели приложим максимум усилий.

По итогам встречи школьный клуб Мончегорска занял почетное первое место, Апатиты – 
на втором, Кировск замкнул тройку лидеров.

Наш корр.

Вместе с папой

Команде – 
достойных результатов

Зональный этап Кубка Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных 
клубов состоялся 19 октября в городском Доме физкультуры. Здесь прошли соревнования 
по волейболу среди учащихся восьмых и девятых классов. За победу и дальнейшее участие 
в финальных играх боролись четыре команды из Оленегорска, Мончегорска, Кировска и 
Апатитов.

Мероприятие было организовано местным отделением партии «Единая Россия» с участием депутатов областной Думы 
Олегом Самарским и Александром Боговичем. Инициативу поддержали члены горсовета, специалисты администрации города, 
различных предприятий и учреждений. Не остались в стороне и индивидуальные предприниматели.

сложилась так, что воспитывался он в интерна-
тах разных городов. Когда пришло время, полу-
чил профессию электрика, в процессе трудо-
вой деятельности научился монтажу и наладке 
видеосистем наблюдения. А вообще, Вячеслав 
открыт для новых знаний и многим полезным 
навыкам научился сам. Сейчас он живет в на-
шем городе, работает в Мончегорске техником 
пожароохранных систем Всероссийской добро-
вольной пожарной организации. По выходным 
оказывает неоценимую помощь в приютах для 
животных городов Оленегорска и Мончегорска. 

– Почему пришла идея стать волонтером – 
точно не знаю, пока еще разбираюсь сам в себе, 
– шутит Вячеслав. – В детстве в нашем интерна-

те жила собака Найда, была она очень доброй 
и безмерно любила детей. Мы ей отвечали тем 
же: кормили всей школой, воспитывали. Спала 
она в гардеробе, никто ее не гонял. Это одно из 
ярких воспоминаний детства, возможно, оно и 
сейчас оказывает влияние на мою жизнь. Если 
говорить о приюте, то все началось со скуки: в 
один из вечеров сидел в соцсетях, увидел стра-
ничку мурманского волонтера Лизы Титовой, 
начал следить за новостями. Сначала было про-
сто интересно наблюдать, как пристраивают 
кошек и собак. Тронула история, когда группа 
добровольцев в три часа ночи спасала пса из ка-
рьера, у животного была сломана лапа. Таксист, 
вызванный для транспортировки пострадавшей 

собаки, не остался в стороне 
и тоже пришел на выручку. 
Именно тогда и подумал, что 
каждый может сделать что-то 
хорошее и нужное для бра-
тьев наших меньших. Потом 
узнал, что в Оленегорске есть 
«Территория добра», написал 
сообщение волонтеру Мари-
не Фирсовой. Она через три 
дня вышла на связь с прось-
бой восстановить энерго-
снабжение на кухне. Дальше 
все пошло как по накатанной, 
стало интересно, возникло ощущение нужно-
сти и причастности к чему-то важному. Сидеть и 
бездарно проводить время на выходных теперь 
неинтересно. Наверное, это единственное стоя-
щее дело в моей жизни. 

На субботник гости пришли с гостинцами: 
принесли мешки сухого и влажного корма для 
собак и кошек, крупы, мясопродукты, поводки, 
пеленки, наполнители для лотков, ковры, оде-
яла и прочее необходимое для содержания 
животных. 

Особенно порадовала детская группа помо-
щи: ученики школы № 13 Высокого и группа № 2 
воспитанников школы-интерната. Дети с радо-
стью вымыли окна, выгуляли и вычесали собак, 
убрали мусор за территорией приюта.

В перерыве все с удовольствием пили чай 
с печеньем на свежем воздухе, общались, 
координировали дальнейшие действия. 
Совместными усилиями все поставленные 
на этот день задачи были выполнены.

– Сейчас в развитии «Территории добра» 
начинается новый виток, – комментирует руко-
водитель Лариса Кулюкина. – Финансовые во-
просы отошли на второй план, получен грант, 
строятся вольеры. Пришло время создать поря-
док в приюте и поддерживать его. Для чего это 
необходимо? Собаки очень быстро понимают, 
что от них требует человек, при условии повто-
ряющихся ежедневных действий. И наоборот, 
несоблюдение режима, постоянные перемены 
в приюте вызывают у животных раздражение 
и даже агрессию. Поэтому, очень важно устра-
нить все ненужное и бесполезное, упростить 
действия и найти оптимальные методы работы. 
Упростить – значит улучшить! Этот субботник – 
не разовая акция, он является началом большой 
работы по созданию необходимых четких пра-
вил жизнедеятельности нашей организации.

Свою деятельность приют начал четыре 

года назад, когда несколько добровольцев взя-
ли на себя обязательства всеми силами спасать 
животных, попавших в беду, дарить им кров, еду 
и ласку. Маргарита Ковалева, Екатерина Смир-
нова и Татьяна Тропинина стали организатора-
ми и первыми волонтерами. Среди питомцев – 
собаки Пит, Босс, Джек, Дина и Бим.

Сейчас здесь проживает более 120 собак 
и 30 кошек, которых нужно лечить, кормить, 
воспитывать и любить. Каждый из питомцев 
имеет свою историю, мало кто попадает сюда 
здоровым, а о борьбе за их спасение можно пи-
сать саги. Например, Алекс: щенком попал под 
поезд и ему ампутировали заднюю лапу. Сей-
час мальчишка вырос, и, несмотря на увечье, 
живет полной жизнью, стал всеобщим любим-
цем за добрый нрав и жизнерадостность. Ярик 
(он же Счастливчик, он же Таксафон) – помесь 
таксы и дворняги, попал в приют после драки с 
собаками. У бедняги были разорваны даже вну-
тренние органы, его фактически сшили по кус-
кам. Теперь это местный забияка с улыбкой до 
ушей, повелитель и хозяин всех игрушек. Это 
лишь несколько примеров из общего списка, и 
его можно продолжать до бесконечности. 

Волонтеры и работники «Территории до-
бра» – люди с огромным любящим и состра-
дающим сердцем, те, кто пропускает через 
себя все радости и горести своих подопечных. 
На ежедневные дела у них уходит много сил, 
времени и финансов. Работают с большой са-
моотдачей, каждый обладает своей уникально-
стью: кто-то может приструнить даже грозного 
пса, кто-то берет на себя заботы о лечении и 
умеет не только давать лекарства, обрабаты-
вать раны, делать уколы, но и проводить более 
сложные медицинские манипуляции. Есть сре-
ди волонтеров и «мама-кормилица» Элина, она 
обязательно сунет кусочек лакомства идущей 
на прогулку собаке. Хотя побаловать питомцев 
любят все, часто принося угощения из дома.

С возрастающим количеством подопечных 
увеличивается и число волонтеров. С откры-
тия приюта здесь трудятся Татьяна Морозова, 
Марина Фирсова, Марина Крамаренко, Лариса 
Кулюкина, Татьяна Сидоренко, Элина Иванова, 
Виктория Микитюк. Позже присоединились и 
активно включились в общее дело Анастасия 
Лупуляк, Елена Смирнова, Елена Маленкова, 
Светлана Карулина, Светлана Баханцова, На-
талья Измайлова, Галина Коровкина. Всегда 
готовы помочь Лилия Бугрина с дочерью Ка-
ролиной и Вера Баранова. По утрам чаще всего 
дежурят Лариса Устинова, Диана Маклакова, 
Ирина Соколова, Елена Покровская. И, конеч-
но же, в этом деле очень важны мужские руки.

– Наши помощники – Олег Иванов, Рустем 
Гурбанов, Вячеслав Кашицин, Эдуард Мельни-
ков. Большинство волонтеров имеют семьи, 
основное место работы, а в приют приходят в 
свободное время. И каждого из них дома ждут 
питомцы, а то и не один, – рассказывает руко-
водитель приюта Лариса Кулюкина.

Марина Листровая.
Фото автора.

-день в календаре-

Читайте – и вам откроется целый мир
Международный день школьных библиотек отмечается в четвертый понедельник 

октября и в этот раз выпадает на 25 число. Праздник был учрежден в 1999 году по ини-
циативе ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к  состоянию школьных библиотек, фор-
мированию и пополнению их фондов. В России Международный месячник школьных 
библиотек впервые провели в 2008 году.

Библиотека школы № 21 занимает небольшое помещение на втором этаже здания и кажется 
тихим уголком, где все по-домашнему просто. На первый взгляд, книжных полок здесь не так 
много, большую часть фонда, конечно же, представляют учебники, но, тем не менее, на балансе 
числится более 23 тысяч книг. Среди художественных произведений – классическая и совре-
менная литература, стихи и проза, энциклопедии и книги по краеведению.

На переменах сюда спешат школьники за необхо-
димыми книгами. Девятиклассницы Полина Кубарева, 
Ксения Володкина, Полина Сазонова пришли в чи-
тальный зал, чтобы найти дополнительный материал 
по обществознанию. 

– Сейчас в интернете можно найти много инфор-
мации, но не вся она нужная, поэтому часто берем ли-
тературу именно в библиотеке, особенно объемные 
материалы, – делятся девушки. – Кроме того, при чте-
нии книг через интернет часто происходят сбои, лег-
ко потерять необходимый материал, а большинство 
источников – платные. Да и приятнее держать в руках 
издание в переплете, удобнее смотреть иллюстрации.

– Большинство детей читают литературу по школьной программе, но есть и те, кто берут сти-
хи, произведения русских и зарубежных писателей – и это радует, – рассказывает педагог-библио-
текарь Людмила Блинова. – Среди поэзии пользуются популярностью стихи Эдуарда Асадова.

 Людмила Блинова родилась в рабочем поселке Муезерского района близ Костомукши. Выс-
шее образование получила в Карельской государственной педагогической академии. В 2012 
году приехала в Оленегорск и сразу устроилась работать воспитателем группы продленного дня 
в школу № 21. В период пандемии прошлого года дистанционно окончила курсы повышения 
квалификации, получила дополнительное образование и теперь заведует школьной библиоте-
кой. Она планомерно и ненавязчиво прививает детям любовь к книгам, учит их культуре чтения. 

Сейчас из-за коронавирусных ограничений для школьников не проводятся, как раньше, ли-
тературные викторины, однако, к юбилейным датам писателей, поэтов проходят выставки книг, 
оформляются тематические стенды.

Уникальность библиотеки 21 школы в том, что здесь можно найти краеведческую литера-
туру, такие известные книги, как «Быль о горняцком городе» Александра Рыжова, «Заполярная 
Руда» Петра Зеленова и Вячеслава Ляхова, труды академика Александра Ферсмана о минералах 
Кольского края, энциклопедию по истории освоения севера и биографии знаменитых людей 
Арктической зоны, произведения саамского писателя Аскольда Бажанова и замечательную 
двухтомную хрестоматию «Литература Кольской земли».

– В преддверии международного дня школьных библиотек хочу пожелать своим коллегам 
здоровья, и в рамках профессии – заинтересованных читателей. А всем ребятам напомнить: 
читайте – и вам откроется целый мир.

Марина Листровая.
Фото автора.

«Единая Россия» Роман Бугрин. – Такие праздники важно 
проводить, ведь это возрождение настоящих семейных 
ценностей, укрепление института семьи, пропаганда ответ-
ственного отцовства.

Социальный проект «Ответственное отцовство» реализу-
ется на Кольском полуострове в рамках партийного проекта 
«Крепкая семья» с начала текущего года. В нем уже приняли 
участие более семи тысяч человек, проживающих в разных 
муниципалитетах области. Проект направлен на повышение 
роли отца в семье, а точнее его роли в воспитании детей. 

Наш корр.Ре
кл

ам
а
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Алиби». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

06.00 Новости.
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.00, 03.55 Новости.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд». (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

Обзор тура. (0+)
11.30, 05.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13.00 «Кикбоксер 3. Искусство войны». Х/ф. (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая 

трансляция. 
16.45 «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня». 

Х/ф. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – СКА. Прямая 

трансляция. 
22.30 Тотальный футбол. (12+)
23.00 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф. (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Тони Йока против 

Петара Миласа. Игорь Михалкин против 
Мэтью Бодерлика. Трансляция из Франции. 
(16+)

02.30 «Человек из футбола». (12+)
03.00 «Несвободное падение. Елена Мухина». (16+)
04.00 «В поисках величия». Д/ф. (12+)

04.40 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.40, 17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.25, 16.25 «Возмездие». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва торговая.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
07.35, 01.10 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
08.30 «Первые в мире». 
08.45 Легенды мирового кино. Анни Жирардо. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Песни цыган». 
12.30 Линия жизни. Виктория Севрюкова. 
13.30 «Испания. Теруэль». Д/ф.
14.00 «Аркадий Райкин». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 Ток-шоу «Агора». 
16.25 «Плавск. Дворец для любимой». Д/ф.
17.00 Заключительный тур и церемония 

награждения VIII Международного конкурса 
оперных артистов Галины Вишневской. 

18.45 «Любовь с антрактами». Д/ф.
19.45 Главная роль. 
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 «Теория хаоса». Д/ф.
23.15 Цвет времени. Павел Федотов. 
02.00 И. Брамс. Симфония N2.

06.00, 15.15, 23.45 «Полтава». Балтийский первенец 
Петра». Д/ф. (12+)

06.25, 17.30 «Забытый полководец». Свиклин 
Теодор–Вернер Андреевич. Д/ф. (6+)

06.55, 17.00, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.40 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 

«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.55 Новости.
10.10 «Бульвар Сансет». Х/ф. (16+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.20 «Большая страна. Открытие». (12+)
21.40 «Воспитание жестокости у женщин и собак». 

Х/ф. (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.10 «Вспомнить все». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя 

войны. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Набокова. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
10.10, 04.40 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». 

Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 «Смерть в объективе». (12+)
22.35 «Америка. Прощание с мечтой». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуева». (16+)
01.35 «Валентина Легкоступова. На чужом 

несчастье». Д/ф. (16+)
02.15 «Малая война и большая кровь». Д/ф. (12+)

05.00, 04.35 «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 Документальный спецпроект. (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 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф. (18+)
03.15 «Аисты». М/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. (0+)
10.35 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
12.20 «Моана». М/ф. (6+)
14.25, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.00 «Капитан Марвел». Х/ф. (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Однажды в Голливуде». Х/ф. (18+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.20 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.15 «Порча». (16+)
13.45, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Дом, который». Х/ф. (16+)
19.00 «Как мы любили друг друга». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор 4». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 01.30 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05 «Уснувший пассажир». Х/ф. (16+)
14.00 Военные новости.
15.25, 05.05 «Высота 89». Х/ф. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных 

испытаний». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №76». (12+)
20.25 «Загадки века». «Генерал Ремер. Человек, 

разгромивший заговор против Гитлера – 
агент КГБ». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
03.00 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
04.35 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

05.00 Мир. Мнение. (12+)
05.15, 03.30 «Евразия. Спорт». (12+)
05.25, 10.10 «Смерть шпионам». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости. 
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Штрафник». (16+)
01.30 «Вместе». (16+)
02.30, 03.15 «Мир. Мнение». (12+)
02.45 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
02.55 Мир. Спорт. (12+)
03.40 «Смерть шпионам». (12+)
04.30 «Смерть шпионам. Крым». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе 

навсегда». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 Новости. 
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.05, 12.40, 05.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд». (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 

Мусаси против Дугласа Лимы. Трансляция из 
США. (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии. (0+)
12.05 «МатчБол». (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая 

трансляция. 
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Прямая 

трансляция. 
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 

«Бабельсберг» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция. 

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 
«Челси» – «Саутгемптон». Прямая трансляция. 

00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 
«Арсенал» – «Лидс». (0+)

02.30 «Голевая неделя РФ». (0+)
03.00 Несвободное падение. Кира Иванова». (16+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Бенфика» – 

«Чеховские Медведи». (0+)

04.40 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
02.45 Их нравы. (0+)
03.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Ветеран». Х/ф. (16+)
08.55 «Знание-сила». (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 «Легавый-2». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва ильфопетровская. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40, 00.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
08.30 «Первые в мире». 
08.45 Легенды мирового кино. Борис Тенин. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Мастера искусств. Ефим Копелян». 
12.05 Цвет времени. Клод Моне. 
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 
12.45 «Абрам да Марья». Д/ф.
13.45 «Новое родительство». Д/ф.
14.30 «Театральная летопись». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 «Коктебель. Заповедная зона». Д/ф.
17.15 «Мастер крупного плана. Михаил Агранович». Д/ф.
17.45 И. Брамс. Симфония N2. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Игорь Масленников. Линия жизни. 
22.25 «Убийство в поместье Пемберли». 
01.35 Р. Шуман. Симфония N1 «Весенняя». 

06.00, 15.15, 23.40 «Полтава». Балтийский первенец 
Петра». Д/ф. (12+)

06.25, 17.30 «Забытый полководец». Коровников Иван 
Терентьевич. Д/ф. (6+)

06.55, 17.00, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.40 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 

«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.55 Новости.
10.10, 17.20 «Большая страна. Открытие». (12+)
10.25 «Воспитание жестокости у женщин и собак». 

Х/ф. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «Эта женщина в окне...» Х/ф. (16+)
23.10 «Активная среда». (12+)
00.05, 05.30 «Вспомнить все». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный 

детектив. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Чуковского. Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Государственный преступник». Х/ф. (6+)
10.40, 04.40 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 

несчастья». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «90-е. Безработные звезды». (16+)
18.15 «Смерть в объективе». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Звезды против СССР». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
01.35 «Приговор. Михаил Ефремов». (16+)
02.15 «Президент застрелился из «калашникова». 

Д/ф. (12+)

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 Документальный спецпроект. (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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Девушка, которая застряла в паутине». Х/ф. 

(18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00, 01.55 «Полицейская академия-5. Задание в 

Майами». Х/ф. (16+)
12.55 «Папик 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Полный блэкаут». (16+)
21.05 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
23.20 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 01.25 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 02.20 «Порча». (16+)
13.35, 02.45 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Незабытая». Х/ф. (16+)
19.00 «Не отрекаются любя». Х/ф. (16+)
23.25 «Женский доктор 4». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 01.20 «Запасной игрок». Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05, 03.50 «Позывной «Стая». «Остров 

смерти». (16+)
14.00 Военные новости.
15.55, 05.15 «Позывной «Стая». «Попутный ветер». (16+)
18.50 «Проверено в небе. История летных 

испытаний». (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр Козлов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Уснувший пассажир». Х/ф. (16+)
02.40 «По данным уголовного розыска...» Х/ф. (12+)

05.00, 10.10 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости. 
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Штрафник». (16+)
01.30 «Евразия. Спорт». (12+)
01.40 «Наши иностранцы». (12+)
01.50 «В гостях у цифры». (12+)
02.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
03.15 «Вратарь». Х/ф. (0+)
04.30 «Смерть шпионам. Скрытый враг». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «СашаТаня». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». 
(16+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
22.00 «TALK». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Импровизация в поисках диалога». И. Бутман 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 Новости. 
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. 
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд». (16+)
10.30 Смешанные единоборства. One FC. Адриано 

Мораэш против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии. 
(0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая 
трансляция. 

14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция. 

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция. 

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - 
«Реал». (0+)

02.30 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Спартак» – «Динамо-
Минск». Трансляция из Москвы. (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС - 
«Баскония». (0+)

04.40 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «ТЭФИ – KIDS 2021». (0+)
01.40 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Тайсон». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 «Легавый-2». (16+)
12.55 «Знание-сила». (0+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва музыкальная. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40, 00.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
08.30 «Первые в мире». 
08.45 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева. 
09.15, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Путешествие по Москве». Д/ф.
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 
12.45 «Абрам да Марья». Д/ф.
13.45 Искусственный отбор. 
14.30 «Театральная летопись». 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 
16.35, 22.15 «Убийство в поместье Пемберли». 
17.40 «Забытое ремесло». 
17.55 Р. Шуман. Симфония N1 «Весенняя». 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Римское право и современное общество». 
23.15 Цвет времени. Рене Магритт. 
01.40 Ж. Бизе. Симфония до мажор. 

06.00, 15.15, 23.40 «Полтава». Балтийский первенец 
Петра». Д/ф. (12+)

06.25, 17.30 «Забытый полководец». Щеглов 
Афанасий Федорович. Д/ф. (6+)

06.55, 17.00, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.40 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 

«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.55 Новости (16+)
10.10 «Большая страна. Открытие». (12+)
10.25 «Эта женщина в окне...» Х/ф. (16+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.20 «Большая страна. Территория тайн». (12+)
21.40 «Последний забой». Х/ф. (16+)
23.10 «Гамбургский счет». (12+)
00.05 «Вспомнить все». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.20 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, 

помогающие выжить. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Бианки. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «90-е. Водка». (16+)
18.10, 20.00 «Смерть в объективе». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Роковые решения». Д/ф. (12+)

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 Документальный спецпроект. (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, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
00.30 «Вечно молодой». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
12.40 «Папик 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
21.35 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+)
00.00 «Дэдпул». Х/ф. (18+)
02.05 «Полицейская академия-6. Осажденный 

город». Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 01.20, 06.20 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 02.15 «Порча». (16+)
13.25, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Как мы любили друг друга». Х/ф. (16+)
19.00 «Павлин, или треугольник в квадрате». Х/ф. 

(16+)
23.20 «Женский доктор 4». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05, 18.50, 03.50 «Позывной «Стая». (16+)
14.00 Военные новости.
15.55, 05.20 «Позывной «Стая». «Восток – дело 

тонкое». (16+)
19.40 «Главный день». Майя Булгакова. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
01.30 «Чапаев». Х/ф. (6+)
03.00 «Маресьев. продолжение легенды». Д/ф. (12+)

05.00 «Смерть шпионам. Скрытый враг». (16+)
08.35, 10.10 «Смерть шпионам. Лисья нора». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости. 
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Штрафник». (16+)
01.30 «Евразия. Спорт». (12+)
01.45 «Дословно». (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 «Вместе выгодно». (12+)
02.40 «Сделано в Евразии». (12+)
02.50 «Культ личности». (12+)
03.30 «Наши иностранцы». (12+)
03.40 «Евразия в тренде». (12+)
03.45 «Специальный репортаж». (12+)
03.55 Мир. Спорт. (12+)
04.30 «Чапаев». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости. 
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд». (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин 

Манхуф против Кори Андерсона. Трансляция 
из США. (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая трансляция. 
15.00 «Бесстрашная гиена 2». Х/ф. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс». Прямая 

трансляция. 
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов 

«Мундиалито-2021». «Спартак» – «Токио 
Верди». Прямая трансляция из Москвы.

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021». «Локомотив» - 
«Насьональ». Прямая трансляция из Москвы.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Болонья». Прямая трансляция. 

00.30 «Добро пожаловать в джунгли». Х/ф. (12+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 

Париматч». Женщины. «Динамо» – «Динамо-
Ак Барс». (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ – ЦСКА. (0+)

04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Схватка». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
«Легавый-2». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.15, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва Годунова. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40, 00.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
08.30 «Первые в мире». 
08.45 Легенды мирового кино. Алексей Грибов. 
09.15, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Асаф Мессерер». Д/ф.
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 
12.45 «А. Ахматова и А. Лурье. Слово и музыка». Д/ф.
13.45 Абсолютный слух. 
14.30 «Театральная летопись». 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь – Россия! 
15.50 «2 Верник 2». 
16.35, 22.15 «Убийство в поместье Пемберли». 
17.35 «Забытое ремесло». 
17.50 Ж. Бизе. Симфония до мажор. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер». 
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель». 
01.45 П.И. Чайковский. Симфония «Манфред». 

06.00, 15.15, 23.40 «Полтава». Балтийский первенец 
Петра». Д/ф. (12+)

06.25, 17.30 «Забытый полководец». Масленников 
Иван Иванович. Д/ф. (6+)

06.55, 17.00, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.40 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 

«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.55 Новости.
10.10, 17.20 «Большая страна. Открытие». (12+)
10.25 «Последний забой». Х/ф. (16+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
23.10 «Фигура речи». (12+)
00.05 «Вспомнить все». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик, 

рожденный войной. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Радищева. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
10.40 «Борис Щербаков. Вечный жених». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час». (16+)
18.10 «Смерть в объективе». (12+)
22.35 «10 самых... Позор в Интернете». (16+)
23.10 «Актерские драмы. Теряя рассудок». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены». (16+)
01.35 «Тайны советской номенклатуры». Д/ф. (12+)
02.15 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+)
04.40 «Аркадий Райкин. Королю позволено все». 

Д/ф. (12+)

05.00, 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 Документальный спецпроект. (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, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «От заката до рассвета». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Метро». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.55 «Полицейская академия-6. Осажденный 

город». Х/ф. (16+)
12.40 «Папик 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Перси Джексон и похититель молний». Х/ф. 

(12+)
22.25 «Перси Джексон и Море чудовищ». Х/ф. (6+)
00.25 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 «Пятница». Х/ф. (16+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 01.20 «Реальная мистика». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 02.20 «Порча». (16+)
13.25, 02.45 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Не отрекаются любя». Х/ф. (16+)
19.00 «Придуманное счастье». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор 4». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Игра в четыре руки». Х/ф. (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 15.50 «Позывной «Стая» – 2. (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных 

испытаний». (16+)
19.40 «Легенды кино». Игорь Кваша. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Тревожный месяц вересень». Х/ф. (12+)
01.30 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (12+)
03.00 «Чапаев». Х/ф. (6+)
04.30 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)

05.00 «Чапаев». Х/ф. (6+)
06.05, 10.10 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости. 
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Штрафник». (16+)
01.30, 03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
01.40, 04.15 «Евразия. Культурно». (12+)
01.45 «Культ личности». (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «Евразия. Регионы». (12+)
03.30 Мир. Спорт. (12+)
03.45 «Евразия в тренде». (12+)
04.20 «Александр Невский». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   пятница, 29 октября | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    суббота, 30 октября | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10 23 октября
2021 года -телепрограмма- Заполярная 

руда

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванкувер. Фигур-

ное катание. Прямой эфир из Канады. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 «Жили-были». Х/ф. (12+)
02.20 «Диван для одинокого мужчины». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости. 
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. 
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Храм Шаолиня». Х/ф. (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая 

трансляция. 
15.00 «Последняя гонка». Х/ф. (12+)
16.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко 

против Масаеси Накатани. Трансляция из 
США. (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Зенит» – «Динамо». Прямая трансляция. 

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» - 
ЦСКА. Прямая трансляция. 

23.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Лилль». 
Прямая трансляция. 

00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 «РецепТура». (0+)
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8 финала. Обзор. (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Колам-

бус Блю Джекетс». Прямая трансляция. 
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» – 

«Баскония». (0+)

04.40 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 «Легавый-2». 
(16+)

17.35, 18.35 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45 

«Крепкие орешки». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва златоглавая. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Колонна для Императора». Д/ф.
08.30, 16.20 «Первые в мире». 
08.45 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». Х/ф.
11.35 «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк». Д/ф.
12.15 Кто мы? «Имперские портреты». 
12.45 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф.
13.45 «Римское право и современное общество». 
14.30 «Театральная летопись». 
15.05 Письма из провинции. Архангельская область. 
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер». 
16.35 «Убийство в поместье Пемберли». 
17.40 П.И. Чайковский. Симфония «Манфред». 
18.45 «Царская ложа». 
19.45, 01.55 «В поисках Золотых ворот». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни. 
22.35 «2 Верник 2». 
23.50 «О теле и душе». Х/ф.
02.40 Мультфильмы.

06.00 «Рассекреченные материалы». Д/ф. (16+)
06.55, 17.00 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.40 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 

«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.55 Новости.
10.10, 17.20 «Большая страна. Территория тайн». 

(12+)
10.25 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
15.15 «Российские исследователи Арктики». Д/ф. 

(12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Конецкого. Д/ф. (6+)
21.00 «Моя история». Стас Намин. (12+)
21.40 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
23.35 «Имею право!» (12+)
00.00 «Соседка». Х/ф. (16+)
01.55 «Барак». Х/ф. (12+)
03.50 «Имя Розы». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
10.20, 11.50 «Проклятие брачного договора». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Никонов и Ко». (16+)
16.55 «Актерские драмы. Дерусь, потому что дерусь». 

Д/ф. (12+)
18.10, 20.00 «Психология преступления». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Григорий Горин. Формула смеха». Д/ф. (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 «Коломбо». (12+)
05.00 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф. (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «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, 04.40 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Люди Икс. Дни минувшего будущего». Х/ф. (12+)
22.35 «Люди Икс. Апокалипсис». Х/ф. (12+)
01.15 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
02.50 «Гол!» Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00, 02.00 «Полицейская академия-7. Миссия в 

Москве». Х/ф. (16+)
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
00.00 «Кладбище домашних животных». Х/ф. (18+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 04.55 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 04.05 «Порча». (16+)
13.25, 04.30 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Павлин, или треугольник в квадрате». Х/ф. 

(16+)
19.00 «С чистого листа». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Позывной «Стая» – 2. «Экспедиция». (16+)
08.40, 09.20 «Позывной «Стая» – 2. «Возвращение в 

прошлое». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
11.05 «Позывной «Стая» – 2. «Переворот». (16+)
13.35, 14.05 «Позывной «Стая» – 2. «Обмен». (16+)
14.00 Военные новости.
15.50 «Позывной «Стая» – 2. «Охота на миллиард». (16+)
18.40 «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 21.25 «Трасса». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь Бутман. (12+)
00.00 «Игра в четыре руки». Х/ф. (16+)
02.00 «Расскажи мне о себе». Х/ф. (12+)
03.25 «Светлый путь». Х/ф. (6+)
05.05 «Цирк зажигает огни». Х/ф. (6+)

05.00 «Александр Невский». Х/ф. (6+)
06.05, 10.20 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости. 
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.05 «Курьер». Х/ф. (0+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
23.50 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+)
01.50 «Евразия. Спорт». (16+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 «Вместе выгодно». (12+)
02.40 «Евразия. Регионы». (12+)
02.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
03.30 Мир. Спорт. (12+)
03.35 «Сделано в Евразии». (12+)
03.45 «5 причин остаться дома». (12+)
03.55 «Евразия в тренде». (12+)
04.45 «Моя любовь». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.20 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванкувер. 

Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Канады. (0+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника таможенной службы РФ. 

Концерт в ГКД. (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванкувер. Фигур-

ное катание. Прямой эфир из Канады. (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.00 Вести. Местное время. 
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. 
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.40 «Доктор Мясников». (12+)
13.50 «Наследница поневоле». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Призрачное счастье». Х/ф. (12+)
01.10 «Месть как лекарство». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Крыкля против 
Айгюна. Трансляция из Сингапура. (16+)

07.00, 08.55, 23.00 Новости. 
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
09.20 «Андердог». Х/ф. (16+)
11.40 «Бесстрашная гиена 2». Х/ф. (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Рубин» – ЦСКА. Прямая трансляция. 
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» – 

«Бавария». Прямая трансляция. 
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Краснодар» – «Крылья Советов». Прямая 
трансляция. 

20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эшторил» – 
«Бенфика». Прямая трансляция. 

00.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Финал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Динамо» – «Кузбасс». (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС – «Реал». (0+)

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 «Взрывная волна». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 05.20 «Крепкие орешки». (16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 «Свои-4». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 «Подозрение». Х/ф. (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 «Спецы». (16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05 «След». 

(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 04.05, 04.45 «Последний мент-2». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Мультфильмы. 
08.30 «Анонимка». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт». 
10.10 «Вертикаль». Х/ф.
11.25 Черные дыры. Белые пятна. 
12.05 «Эрмитаж». 
12.35 «Дом ученых». Евгений Рогаев. 
13.05, 00.55 «Озеро Балатон – живое зеркало 

природы». Д/ф.
14.00 Искусственный отбор. 
14.40 «Филин и кошечка». Х/ф.
16.15 «Жизель». Фильм-балет. 
17.40 «М. Лавровский. Продолжение следует...» Д/ф.
18.25 «Великие мифы. Одиссея». 
19.00 «Мне снился сон...» Фильм-спектакль. 
19.45 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Д/ф.
20.25 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Х/ф.
22.00 Ток-шоу «Агора». 
23.00 «Внезапно, прошлым летом». Х/ф.
01.50 «Загадка «танцующего» дипломата». 
02.35 Мультфильмы.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Музыка. Фильм памяти…» Николай Резанов. 

Д/ф. (12+)
07.35 «Фигура речи». (12+)
08.00, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
08.25, 16.00 «Календарь». (12+)
09.05, 14.40 «Среда обитания». (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.10 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.20 «Дом «Э». (12+)
10.50, 11.05, 13.05, 01.25 «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
16.40 «Золотая серия России». Иван Мозжухин. Д/ф. 

(12+)
17.00 «Рассекреченные материалы». Д/ф. (16+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30, 00.55 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.20 «Соседка». Х/ф. (16+)
22.15 «Время танцора». Х/ф. (16+)

05.35 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
07.20 Православная энциклопедия. (6+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.00, 11.50 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 «Смерть в объективе». 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Блудный сын президента». Д/ф. (16+)
00.50 «Приговор. Валентин Ковалев». (16+)
01.30 «Америка. Прощание с мечтой». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
04.05 «90-е. Безработные звезды». (16+)
04.30 «90-е. Звезды на час». (16+)
04.45 «90-е. Водка». (16+)
05.10 «Закон и порядок». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.15 «Дом странных детей Мисс Перегрин». Х/ф. 

(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
19.55 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
22.00 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
00.20 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
02.10 «Люди Икс 2». Х/ф. (12+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Про Фому и про Ерему». М/ф. (0+)
06.35 «Пряник». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Перси Джексон и похититель молний». Х/ф. 

(12+)
13.25 «Перси Джексон и Море чудовищ». Х/ф. (6+)
15.30 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
17.30 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
19.25 «Как приручить дракона 3». М/ф. (6+)
21.30 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
23.35 «Гладиатор». Х/ф. (18+)
02.45 «Пятница». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «У причала». Х/ф. (16+)
10.25, 01.55 «Осколки счастья». Х/ф. (16+)
14.20 «Осколки счастья 2». Х/ф. (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.05 «Референт». Х/ф. (16+)
05.00 «Героини нашего времени». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.25, 08.15 «Всадник без головы». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа «Цветы». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века». «Тайны «Красного барона 

Бартини». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий Яковлев. (12+)
14.30, 18.30 « Комиссарша». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
00.10 «Армия «Трясогузки». Х/ф. (6+)
01.40 «Армия «Трясогузки» снова в бою». Х/ф. (6+)
04.05 «Расскажи мне о себе». Х/ф. (12+)
04.30 «Влюбленные в небо». Д/ф. (12+)
05.00 «Стихия вооружений – воздух». Д/ф. (6+)
05.25 «Баллада о солдате». Х/ф. (12+)

05.00 «Моя любовь». Х/ф. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.50 «Садко». Х/ф. (6+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
13.10, 16.15 «Битва за Севастополь». (12+)
17.35, 19.15 «Туман». (12+)
21.40 «Туман-2». (12+)
01.30 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+)
04.15 Мир. Мнение. (12+)
04.30 «Сделано в Евразии». (12+)
04.40 «Наши иностранцы». (12+)
04.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30 

«СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в России». 

(16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021». (16+)
17.30 «Игра». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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11 октября на 64 году безвременно 
ушла из жизни
Соловьева Валентина Тихоновна.

Валентина Тихоновна отрабо-
тала воспитателем в МБДОУ №12 
«Сказка» много лет, всегда остава-
ясь чуткой и внимательной к детям 
и родителям. Последние десять лет 
жила в Краснодарском крае.

Светлая память о Валентине 
Тихоновне навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто ее знал и любил.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким.

Коллеги и друзья.
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-память-
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05.00, 16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Канады. (16+)

07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых и находчивых». (6+)
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе 

навсегда». (12+)
17.30 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Генерал Де Голль». Х/ф. (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское». (16+)

05.15, 03.20 «Путь к сердцу мужчины». Х/ф. (12+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Наследница поневоле». (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Петрович». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. Трансляция из США. (16+)

07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости. 
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Воин». Х/ф. (12+)
11.55 «Последняя гонка». Х/ф. (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» – 

«Фейеноорд». Прямая трансляция. 
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – 

«Специя». Прямая трансляция. 
19.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» – 

«Наполи». Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Милан». 

Прямая трансляция. 
01.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. 

Трансляция из Сочи. (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА – 

«Оденсе». (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Пари-

матч». Мужчины. «Локомотив» – «Зенит». (0+)

04.25, 03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
05.00 «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись». (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях». (16+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 «Крепкие орешки». 
(16+)

08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 «Один против всех». (16+)

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 «Подозрение». Х/ф. (16+)
02.45, 03.30, 04.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
07.05 Мультфильмы. 
08.15 «Милостивые государи». Х/ф.
09.25 «Мы – грамотеи!» 
10.05 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Х/ф.
11.40 Письма из провинции. Архангельская область. 
12.05, 00.40 Диалоги о животных. 
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного. 
13.20 Абсолютный слух. 
14.00 «Игра в бисер». 
14.45 «Наш человек в Гаване». Х/ф.
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Нам дороги эти позабыть нельзя...» Концерт.
18.35 «Дороги Анатолия Новикова». Д/ф.
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Вертикаль». Х/ф.
21.25 Гала-концерт в Большом театре. 
23.05 «Филин и кошечка». Х/ф.
01.25 «Пропажа чудесного саженья». 
02.10 Мультфильм. 
02.40 «Первые в мире».

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Музыка. Фильм памяти…» Петр 

Лещенко. Д/ф. (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям». (12+)
08.25, 16.00 «Календарь». (12+)
09.05, 14.40, 00.35 «Среда обитания». (12+)
09.30, 18.00 «Активная среда». (12+)
09.55 «Гамбургский счет». (12+)
10.20, 18.30, 05.30 «Домашние животные». (12+)
10.50, 11.05, 13.05, 01.55 «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
16.40 «Золотая серия России». Королева экрана. 

Д/ф. (12+)
17.40 «Большая страна. Открытие». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Барак». Х/ф. (12+)

21.50 «Имя Розы». Х/ф. (16+)
00.05 «Дневник Достоевского». Д/ф. (12+)

05.35, 04.25 Петровка, 38. (16+)
05.50 «Борис Щербаков. Вечный жених». Д/ф. (12+)
06.30, 08.10 «Психология преступления». (12+)
10.20 «Выходные на колесах». (6+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин». Д/ф. 

(16+)
15.55 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
16.50 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
17.35 «Смерть в объективе». (12+)
21.25, 00.35 «Преимущество двух слонов». Х/ф. (12+)
01.25 «Взрослая дочь, или Тест на...» Х/ф. (16+)
03.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
04.35 Юмористический концерт. (16+)

05.45 «Циклоп». Х/ф. (16+)
07.25 «Игра престолов». (16+)
15.45 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
17.50 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
20.15 «Логан». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Жихарка». М/ф. (0+)
06.35 «Лиса Патрикеевна». М/ф. (6+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
12.00 «Полный блэкаут». (16+)
13.10 «Форт Боярд». (16+)
15.05 «Русский ниндзя». (16+)
17.00 «Суперлига». (16+)
18.30 «Рататуй». М/ф. (0+)
20.45 «Люди Икс. Темный Феникс». Х/ф. (16+)
23.00 «Дэдпул-2». Х/ф. (18+)
01.20 «Кладбище домашних животных». Х/ф. (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
10.35 «Придуманное счастье». Х/ф. (16+)
14.50 «С чистого листа». Х/ф. (16+)

19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 «У причала». Х/ф. (16+)
01.55 «Осколки счастья 2». Х/ф. (16+)
05.25 «Героини нашего времени». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.05 «Тревожный месяц вересень». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №75». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайный суперагент 

Гитлера». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Судоплатов против 

Скорцени». (16+)
14.00 «Трасса». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Всадник без головы». Х/ф. (12+)
01.35 «Битва оружейников. Реактивные системы». 

Д/ф. (12+)
02.15 «Позывной «Стая» – 2. «Переворот». (16+)
03.45 «Позывной «Стая» – 2. «Обмен». (16+)

05.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф. (6+)
05.30 «Садко». Х/ф. (0+)
07.05 «Курьер». Х/ф. (6+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости. 
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Жить сначала». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
03.20 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
14.30 «День города». Х/ф. (16+)
16.15 «Непосредственно Каха». Х/ф. (16+)
18.30 «Женщины против мужчин. Крымские 

каникулы». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «Отель «Белград». Х/ф. (12+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

Вниманию населения
  С 25 по 29 октября на полигоне в/ч 36097 будут 

проводиться учения с боевой стрельбой. В целях пре-
дотвращения несчастных случаев, нахождение людей 
на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, за-
прещено.

КУПЛЮ
Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ПРОДАМ
Японский лодочный мотор и лодку ПВХ. 
Тел. 8-921-275-46-37.

УСЛУГИ
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.

РАЗНОЕ
Аттестат о среднем (полном) образовании № А 314961, вы-
данный в 1994 году МОУ «Школа-интернат № 9» г. Апати-
ты Мурманской области на имя Федорова Юрия Станис-
лавовича, считать недействительным.

-доска объявлений-

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- токарь 4-5 разряда,

- слесарь-ремонтник 4-5 разряда,
- электрогазосварщик 4-5 разряда.

Работа в области на объекте п. Ревда. 
Оплата проезда, питания, проживания, спецодежды.

Обращаться по телефону 8-921-044-59-10

Ре
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-важно-

В целях снижения уровня аварийности с участием пешеходов, популяриза-
ции использования световозвращающих элементов в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости, а также формирования навыков безопасно-
го поведения на дорогах, 

в период с 18 по 27 октября на территории Оленегорского и Лово-
зерского районов проводится профилактическое мероприятие «Будь 
заметнее!», направленное на применение световозвращающих эле-
ментов среди пешеходов и юных участников дорожного движения 

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, 
становится пешеходом, что так же обязывает его использовать светоотража-
ющие элементы. 

Уважаемые пешеходы, помните: ваша безопасность – в ваших руках!
Проконтролируйте, чтобы на ваших детях всегда были элементы со свето-

возвращающим покрытием.
По информации 

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».
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Желающим переехать в среднюю полосу России!
Группа компаний в г. Бологое Тверской области

 (производство детского игрового и спортивного оборудования, 
проектные работы; сайт: http://bzmaster.ru) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТНОМ ОТДЕЛЕ;

- РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
И МАЛЯРНОГО УЧАСТКА;

- РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
+7 920 194 84 23.

-благоустройство-

-событие недели-

СКВЕР КОСМОНАВТИКИ, ФОНАРЬ

На пути 
к свободной жизни

Один из самых масштабных проектов благоустройства «Сквер Космонавтики» с каждым 
днем обретает все более законченный вид. Свое место заняли арт-объекты, установлена мо-
дель планеты Земля, обновлен памятник покорителям космоса, смонтирована необычная 
фотозона в виде стартового стола космодрома «Восточный». Еще одним ярким объектом 
станет фонарь наподобие ракетного двигателя. Его автор 
– мурманский кузнец Максим Прожеваров.

– Это не в полной мере двигатель РД 180, объект ско-
рее создан по мотивам ракетного устройства, – поясняет 
Максим. – Мне кажется, что эта работа соединит в себе ту 
самую «звездную пыль и следы метеоритов», произведет 
особое космическое настроение. Фонарь будет с под-
светкой, которая создаст впечатление, будто в топливных 
баках ракетного двигателя идет ядерная реакция. На этот 
объект ушло больше сотни килограммов металла. Начал 
работать еще в мае, создал эскиз, несколько раз переде-
лывал, потом собственно само изготовление. 

 Максим Прожеваров – известный умелец Кольского полуострова, его работы можно 
встретить на Семеновском озере в Мурманске, они украшают тематические фестивали Запо-
лярья. Предпочитает работать с автохламом: в ход идут мотоциклетные цепи, рамы, трубы, 
болты-гайки, обрезки металла. Также Максим – признанный в Мурманской области мастер по 
ковке ножей, при изготовлении рукоятей клинков работает с уникальным северным материа-
лом: костью, местными видами древесины. 

Участие в благоустройстве общественного пространства в Оленегорске считает отличной 
возможностью не только заявить о себе, как о мастере, но и оставить след в истории нашего 
города и всего региона.

Наш корр.

Первый в регионе Исправительный центр УФСИН России по Мурманской области открылся 
в Оленегорске в конце прошлой недели. Учреждение организовано на базе исправитель-
ного участка, который начал работать в 2019 году и был рассчитан на одновременное 
пребывание 50 осужденных. Теперь здесь может быть размещено до 112 осужденных, 
которых суд приговорил к принудительным работам, а также те, кто сидел в колонии, 
но суд заменил неотбытую часть наказания более мягким его видом.

В исправительном цен-
тре оборудованы комнаты 
для сна и отдыха, туалеты, 
душевые, кухни и столо-
вые. Осужденные выез-
жают в город на работу 
или в магазин, им можно 
пользоваться мобильны-
ми телефонами и гаджета-
ми с выходом в Интернет. 
От обычной жизни их 
отделяет только то, что 
в центре они все также 
находятся под контролем 
сотрудников УФСИН. Для 
этого на всей территории 
центра смонтированы ка-
меры видеонаблюдения.

– Всего установлено больше 30 камер, мы видим кухню, коридоры, помещение для 
нарушителей. В жилых комнатах, душевых и санузлах видеонаблюдение не ведем, – 
поясняет Дмитрий Костенко, оперативный дежурный дежурной службы ИЦ-1.

Исправительный центр – переходной этап между местом лишения свободы и обыч-
ной жизнью. Важно, чтобы человек прошел этап социализации после освобождения. 
На работу обитатели исправцентра ездят самостоятельно, кто-то на общественном транс-
порте, некоторые – на личном авто. Осужденные сами покупают себе еду, готовят и даже 
оплачивают ЖКУ.

– Если осужденный по-
сле одной трети срока не 
нарушает распорядок дня 
и ведет себя примерно, мы 
даем разрешение на прожи-
вание в городе в съемной 
квартире – это еще один из 
элементов социализации. 
Сейчас на таких условиях 
проживает 31 человек, – 
рассказывает Виталий Рас-
шивалов, начальник ИЦ-1 
УФСИН России по Мурман-
ской области, подполков-
ник внутренней службы.

Такая практика ресоциализации осужденных введена в нашей стране с 2017 года. 
По словам полковника Дмитрия Тарасова, начальника УФСИН России по Мурманской 
области, главная функция исправительного центра заключается в максимальной ресо-
циализации осужденных.

– После пребывания в таких центрах мы в жизнь возвращаем полноправных членов 
нашего общества. К слову, на сегодняшний день в Оленегорске проживает 31 осужден-
ный: работают на предприятиях города, трудятся и в управляющих компаниях, и строи-
тельных предприятиях, на оленегорском механическом заводе. И работают, по словам 
работодателей, они неплохо, – пояснил Дмитрий Анатольевич.

Среди тех, кто решил взять в свой коллектив осужденных, и руководитель ООО «Транс-
энерго-сервис» Антон Гарголин. Он признается, что в первое время относился к новым 
работникам с опасением.

– Сейчас на различных участках нашего предприятия трудятся порядка 10 человек из 
исправительного центра, – рассказывает Антон Гарголин. – Можно сказать, что после их 
обучения у нас появились квалифицированные сотрудники. Их отличает исполнитель-
ность и пунктуальность. Есть хорошие примеры, когда по окончании срока люди остава-
лись у нас на предприятии, покупали жилье в городе, заводили семьи. 

Один из осужденных рассказывает, что шесть лет своей жизни провел в колонии 
общего режима. Встав на путь исправления, получил право на пребывание в исправи-
тельном центре. Здесь ему предстоит провести еще 4 года. Сейчас он трудится мастером 
слесарного участка.

– Первое время было дико находиться на улице, среди людей, – делится впечатлени-
ями Михаил Данилюк, – привыкал к свободе. Понятно, что ночуем в центре, постоянно 
под контролем, даже на работе. Есть ограничения: перемещения по городу не совсем 
вольные, от маршрута «центр-работа-центр» не желательно отходить.

– Изначально работодатели с опаской относились к сотрудникам из мест лишения 
свободы, но сюда попадают осужденные, которые действительно хотят трудиться и изме-
нить свою жизнь. Они доказали, что могут справляться со своими обязанностями не хуже 
штатных работников, – отметил депутат Мурманской областной Думы Олег Самарский.

Кроме самостоятельных ИЦ, на сегодняшний день активно прорабатывается во-
прос об открытии участков исправительных центров на базе имущества предприятий, 
которые могут обеспечить трудоустройство осужденных данной категории. В этом 
направлении УФСИН России по Мурманской области плотно сотрудничает с правитель-
ством Мурманской области и бизнес-сообществом региона.

Анна Зацепурина.

Народный 
самодеятельный 

коллектив 
вокальный ансамбль 

«Северные Росы»
объявляет 

о наборе участников.
Если вам 

от 18 до 45 лет, 
приходите к нам петь!

Зачисление в коллектив 
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