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Уважаемые оленегорцы!
В связи с большим запросом жителей города 

на предоставление услуг социального характера, 
МАУ «МФЦ» объявляет дополнительный день приема

24 мая (понедельник) с 10 до 15 часов.

До встречи  
в следующем году
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Сенатор Российской Федерации от Мурманской об-
ласти Татьяна Кусайко поддержала необходимость при-
нятия дополнительных мер по безопасности детского 
отдыха.

14 мая 2021 года Правительство России утвердило анти-
террористические требования для детских лагерей.

Как пояснила сенатор, в Постановлении Правительства 
содержатся требования к антитеррористической защищен-
ности объектов, предназначенных для организации отдыха 
детей и их оздоровления, а также форма паспорта безопас-
ности объектов стационарного типа, предназначенных для 
отдыха и оздоровления детей. 

Она рассказала, что согласно новым требованиям, во 
всех детских лагерях появится система передачи тревожных 
сообщений, которая в случае опасности будет передавать 
сигнал о вызове экстренных служб.

«Также, не реже четырех раз в день будет проходить ос-
мотр зданий и территорий. При этом все лагеря будут раз-
делены на четыре категории в зависимости от количества 
отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в ре-
гионе», – сообщила Татьяна Кусайко. 

Как следует из Постановления, определением катего-
рий у лагерей займутся специальные комиссии. В их состав  
войдут представители региональной власти, местных орга-
нов безопасности, территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии и МЧС, эксперты в об-
ласти безопасности. При этом комиссии подробно изучат 
территорию каждого лагеря и определят степень угрозы. 

«Категории антитеррористической защищенности будут 
присваивать в зависимости от ситуации в конкретном реги-
оне, а также количества одновременно отдыхающих детей», 
– заявила Татьяна Кусайко. 

Парламентарий обратила внимание, что для каждой из 
этих категорий разработан свой комплекс мер. 

«Организации четвертой категории, то есть, с численно-
стью менее 100 человек, которые расположены в субъектах, 
где терактов в последнее время не было, будут проводить 
антитеррористические учения, иметь пропускной режим, 

тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при 
возникновении ЧС. 

Если организации относятся к третьей категории, то есть 
те, которые одновременно могут принять от 100 до 300 де-
тей и находятся в регионах, где случилось 1-2 террористи-
ческих акта, то они к тому же должны иметь системы виде-
онаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели. 

К требованиям к организации второй категории добав-
ляются контрольно-пропускные пункты. К ней отнесут лаге-
ря вместимостью от 300 до 800 человек, которые располо-
жены на территории субъектов, где за последние 12 меся-
цев произошло 3-4 террористических акта», – разъяснила 
Татьяна Кусайко. 

По словам сенатора, к организациям первой категории 
предъявляются самые строгие требования. 

«В эту категорию попадут детские лагеря с численностью 
от 800 человек, которые работают в регионах, где за послед-
ний год было совершено от пяти терактов. Помимо вышеназ-
ванных мер, они должны иметь особую систему охраны. За их 
безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных 
организаций, подразделений войск национальной гвардии 
или ведомственной охраны», – дополнила Татьяна Кусайко. 

Новые требования не распространяются на лагеря, ко-
торые охраняются войсками национальной гвардии (напри-
мер, «Артек»), а также на лагеря, организованные школами 
во время каникул. 

Кроме того, под эти требования не попадают туристиче-
ские слеты, спортивные соревнования и сборы продолжи-
тельностью до семи дней. Безопасность детей в таких слу-
чаях будет регулироваться другими нормативными актами.

«Физическая и психологическая безопасность детей яв-
ляются основой, на которой должен строить свою работу 
лагерь. Родители должны быть уверены в безопасности сво-
их детей, которые едут отдыхать. Отдых, в первую очередь 
должен быть увлекательным и приносящим удовольствие и 
оздоровление, а не тревогу за безопасность ребенка», – вы-
разила уверенность Татьяна Кусайко.

Сенатор напомнила, что за последние пять лет в целях 
повышения безопасности детского отдыха, принято не-
сколько нормативных актов. 

«Один из них – вступивший в силу в 2020 году закон «Об 
организации детского отдыха». В соответствии с ним, лагеря 
в обязательном порядке должны войти в общероссийский 
реестр. При этом войти в реестр невозможно, не выполнив 
все необходимые меры, в том числе и по безопасности де-
тей», – сказала законодатель. 

Также она напомнила, что является соавтором закона, 
направленного на совершенствование законодательного 
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей  
в части закрепления регламентации создания и деятель-
ности межведомственных комиссий по вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления детей в субъектах Российской  
Федерации.

Наш.корр.
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Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя и родители! 

Искренне поздравляю каждого из вас  
с таким символичным событием – Последним звонком!

Школа – важнейшая ступень, неотъемлемая часть биографии каждого человека. Думаю, 
для многих из вас она действительно стала вторым домом. За время учебы вы смогли при-
обрести необходимые знания и навыки, познать окружающий мир, открыть для себя новые 
горизонты, научились принимать самостоятельные решения и, разумеется, приобрели вер-
ных и надежных друзей. Убежден, что все это обязательно пригодится вам в самостоятельной 
жизни.

Знаю, что большинство из вас уже сделали важный выбор, решили на каком профессиональ-
ном поприще реализуете свои способности. Надеюсь, что после окончания высших и средних 
учебных заведений, вы вернетесь в родные края и посвятите себя любимому делу в родном 
Оленегорске, будете развивать город, благоустраивать его, хранить и приумножать традиции. 
Ваши талант, энергия, инициатива, активная жизненная позиция нужны именно здесь. 

Впереди вас ожидают последние школьные испытания, которые откроют дорогу в большой 
и интересный мир, полный новых перспектив, самостоятельных исканий и самореализации.

К сожалению, в этом году, из-за высоких рисков для здоровья, связанных с пандемией, все 
торжественные мероприятия пройдут только в школах, но значение этого события не стано-
вится меньше. Мы всегда рядом с вами, мы поддерживаем вас, радуемся вашим успехам и до-
стижениям.

Особую признательность хочу выразить тем, кто был рядом на протяжении школьной поры, 
поддерживал во всем – вашим учителям и родителям. Искренне надеюсь, что на всю жизнь вы 
сохраните в сердцах чувство глубокой признательности за труд и заботу. Желаю педагогам и 
родителям только приятных волнений за выпускников, здоровья и благополучия!

Дорогие выпускники! Стремитесь, дерзайте, ставьте правильные цели и смело идите им на-
встречу. Какой бы путь вы не выбрали, пусть он будет легким и удачным. Покоряйте новые 
вершины, добивайтесь успехов, не сдавайтесь и всегда с оптимизмом двигайтесь вперед! Пусть 
ваши мечты сбываются! В добрый путь, друзья!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-22 мая – Последний звонок-

-вести с округи-

Физическая и психологическая безопасность детей являются приоритетом 

Уважаемые представители  
малого и среднего бизнеса! 

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

День российского предпринимательства, установленный Указом Президента 
РФ в 2007 году, свидетельствует об уважении к вашему труду и повышении прести-
жа предпринимательской деятельности. Это профессиональный праздник людей, 
которые с большим упорством и настойчивостью, по собственной инициативе и с 
подлинным энтузиазмом осваивают экономическое пространство, проявляют себя 
в разных сферах нашей жизни.

Развитие предпринимательской деятельности во всех отраслях экономики по-
зволяет создавать дополнительные рабочие места для жителей города, повышать 
налоговые поступления, расширять рынок товаров и услуг. Все это в целом поло-
жительно сказывается на качестве жизни горожан.

Уважаемые предприниматели, выражаю вам признательность за активную 
жизненную позицию, неравнодушие, участие в городских мероприятиях, бла-
готворительную деятельность в лучших традициях российского предпринима-
тельства.

Искренне желаю вам реализации новых перспективных бизнес-идей, надеж-
ных деловых партнеров. Пусть риски всегда будут оправданы, сделки – успешны, 
а доходы – стабильны! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-26 мая – День российского предпринимательства-

Уважаемые работники  
и ветераны библиотечной системы! 
Поздравляю вас с профессиональным  

праздником – Общероссийским Днем библиотек!
Сегодня наша Централизованная библиотечная система, как и другие россий-

ские библиотеки, находится в центре больших и серьезных преобразований. Разви-
тие информационных и телекоммуникационных технологий в корне меняет пред-
ставление о задачах библиотек, их месте в обществе, роли в социальной жизни.

Отрасль развивается, ищет и находит новые формы работы, привлекая лю-
дей в библиотеку не только для традиционного распространения книг, но и для 
обмена мнениями. Одной из акций, демонстрирующих многообразие библио-
течной жизни, является «Библионочь».

Благодаря вам, вашему труду, не одно поколение познакомилось с прекрас-
ным миром книг, миром реальности и фантазий.

Примите слова благодарности за преданность избранному делу, профессио-
нальное мастерство, энтузиазм, стремление к творческому поиску. Уверен, что в 
скором времени одна из наших библиотек приобретет статус модельной библи-
отеки.

Желаю вам новых свершений и благодарных читателей, ярких идей, благопо-
лучия и здоровья!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-27 мая – Общероссийский день библиотек-

Дорогие выпускники, уважаемые педагоги и родители! 
Примите искренние поздравления  

с самым волнительным и радостным праздником  
для всех школьников – Последним звонком! 

Позади школьные годы, веселые, счастливые, наполненные радостью открытий. Теперь при-
ходит время делать самостоятельные шаги на сложном пути, где важно реализовать свои талан-
ты, уметь преодолевать трудности и проявить мужество в достижении поставленной цели.

Желаю вам, дорогие ребята, уверенности в своих силах, исполнения всех планов и надежд, 
успешной сдачи выпускных экзаменов.

Надеюсь, что через всю жизнь вы пронесете благодарность педагогам и родителям, кото-
рые помогали вам взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы, передавали зна-
ния и опыт.

В добрый путь! Пусть ваше будущее будет светлым и счастливым!
Л. Орлова, 

заместитель главы Администрации города - председатель комитета по образованию.



Актуальная  
информация

17 мая в администрации Оленегор-
ска под председательством главы города 
Олега Самарского в режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошло аппаратное совеща-
ние. В центре внимания – эпидемиологи-
ческая обстановка в муниципалитете.

По данным оперативного штаба Мур-
манской области на 17 мая общее коли-
чество заболевших с начала пандемии – 
2 547 человек; в стационаре находятся 12 
пациентов, лечатся амбулаторно семеро. 
Общее количество контактных – десять: 
5 взрослых и 5 детей.

Проверки  
продолжаются

Должностными лицами Администра-
ции города совместно с сотрудниками 
полиции в период с 10 по 14 мая прове-
дено 4 рейда по проверке соблюдения 
масочного режима на транспорте, 25 
рейдов – на объектах торговли. В ходе 
проверок выявлено 2 нарушения масоч-
ного режима, по которым составлено 2 
протокола об административном право-
нарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП 
Российской Федерации. Протоколы пе-
реданы в городской суд для рассмотре-
ния и определения решений.

С начала пандемии составлен 171 
протокол, из них судом рассмотрено 
148, вынесено 107 предупреждений и 41 
штраф на общую сумму 71 000 рублей.

До встречи  
в следующем году

В Оленегорске завершился XXV об-
ластной фестиваль солдатской песни 
«С боевыми друзьями встречаюсь, что-
бы памяти нить не прервать…» 15 мая 
в Центре культуры и досуга «Полярная 
звезда» прошли Гала-концерт и церемо-
ния награждения победителей. На аппа-
ратном совещании Олег Самарский по-
благодарил организаторов за отличную 
подготовку этого масштабного проекта, 
обратив внимание на обязательное со-
блюдение масочного режима на всех 
массовых мероприятиях, предстоящих в 
летний период. 

Солнце распахнет  
свои Ворота

21 мая в Оленегорске стартует  
IV межрегиональный фестиваль славян-
ских культур. Трехдневная праздничная 
программа фестиваля включает в себя 
увлекательные игры и забавы, мастер-
классы, выставки, интерактивные про-
граммы, и уже традиционные: 

- конкурс художественного слова 
«Солнечный зайчик»;

- фестиваль колокольного звона 
«Солнечный звон»;

- конкурс славянской кухни «Славян-
ская трапеза»; 

- конкурс исполнителей частушки 
«Эх, Николаевна!»; 

- праздник казачьей культуры «Жив 
казак – жива Россия!» 

Специальным гостем фестиваля ста-
нет группа «Партизан FM», г. Москва.

Безопасность  
превыше всего

Глава муниципалитета дал распоря-
жение всем профильным службам адми-
нистрации города максимально усилить 
контроль по соблюдению масочного ре-
жима во время проведения городских 
массовых мероприятий. К этому будут 
привлечены волонтеры, задача которых  
вовремя напоминать участникам и зри-
телям о социально безопасной дистан-
ции и обязательном ношении защитных 
масок. В случае отказа надеть маску ме-
роприятие может быть приостановлено. 

Кроме того, будет проводиться звуковое 
оповещение горожан о необходимости 
использования средств индивидуальной 
защиты.

Всероссийский субботник 
состоится в мае

Как сообщалось ранее, Всероссий-
ский субботник в Оленегорске состоится 
21 мая. Начало в 16 часов. В нем примут 
участие предприятия и организации го-
рода: АО «ОМЗ», АО «ОТС», МУП «ГУК», 
ООО «Спецтехтранс», МКУ «УГХ», МАУ 
«МФЦ», ГОБУЗ «Оленегорская централь-
ная городская больница», ООО «Транс-
энергосервис», ООО «Техтранссервис», 
администрация города, Управляющие 
компании, школьники, волонтеры, горо-
жане. Жители многоквартирных домов, 
изъявившие желание провести суббот-
ники на своих придомовых территори-
ях, могут заблаговременно обратиться в 
свою УК для предоставления уборочного 
инвентаря и техники для вывоза мусора. 

Всю текущую неделю работники го-
родских учреждений, частные предпри-
ниматели, представители торговых сетей 
и магазинов продолжали уборку подве-
домственных территорий.

Сад Памяти
21 мая Оленегорск присоединится 

к Международной акции Сад памяти. 
Вместе мы вновь высадим 27 миллионов 
цветов и деревьев в память о каждом из 
27 миллионов погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

В 15 часов волонтеры и работники 
городских организаций украсят клумбы 
Сквера Ветеранов цветами. 100 лилий 
уже ждут своего часа.

12 июня акция продолжится в Скве-
ре Ветеранов и на мемориале «Могила 
Неизвестного солдата». Там высадят 100 
виол, 100 астр и 10 кустов сирени.

До свидания, школа
22 мая в общеобразовательных уч-

реждениях муниципалитета пройдут 
Последние звонки. Начнутся меро-
приятия в 9.30 и далее – по графику, 
согласованному с Комитетом по об-
разованию. Безопасность на школь-
ных праздниках обеспечат сотрудники 
частных охранных предприятий и Оле-
негорского отдела полиции, которые 
будут нести дежурство на курируемых 
объектах от начала до конца меропри-
ятий. Все обучающиеся, кроме выпуск-
ных классов, в этот день от посещения 
школ освобождены.

ФКГС – голосуй  
за территории города

В рамках государственной програм-
мы Мурманской области «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы в Оленегорске начался 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых проездов четырех комплекс-
ных территорий:

- ул. Энергетиков, 2 – ул. Строитель-
ная, 54, 56, 58 (благоустройство и ре-
монт); 

- ул. Пионерская, 3–5, 14; 
- ул. Бардина 42–44, 46, ул. Советская 

3–5, ул. Мира,29;
- ул. Строительная, 37–39–43. 
Муниципальный контракт по первым 

трем территориям выполняет ИП Кузне-
цов Вячеслав Станиславович, город Кан-
далакша, по четвертой – ИП Трофимов 
Аркадий Аркадьевич, город Мончегорск. 
Кроме того, в летний период 2021 года в 
Оленегорске будет выполнен ямочный 
ремонт городской дорожной сети в объ-
еме 1 025 квадратных метров. Подрядчик 
– ООО «СК Аванстрой», город Мурманск. 

Следует отметить, что на плат-
форме Министерства строительства 
51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 
проходит рейтинговое голосование за 
территории благоустройства в 2022 году. 
Какому пространству преобразиться 
– решать горожанам. Принять участие 
может каждый житель Мурманской об-
ласти, достигший возраста 14 лет, неза-
висимо от места проживания.

МЭРИЯ-
ИНФОРМ

«На приеме граждан, который я проводил 
в конце марта по поручению Президента, ко 
мне обратились северяне в этими предло-
жениями. Все изменения в законодательство 
приняты областной Думой. Благодарю депу-
татов за поддержку и оперативную отработку 
вопросов, которые волнуют жителей Запо-
лярья», – открывая оперативное совещание, 
сказал Андрей Чибис.

Вопросам социальной поддержки семей 
с детьми правительство Мурманской обла-
сти уделяет особое внимание. В 2021 году на 
эти цели в бюджете предусмотрено свыше 6,5 
млрд. рублей. Различные виды выплат получат 
почти 65 тысяч заполярных семей. Глава реги-
она отметил, что количество многодетных се-
мей продолжает расти и на 1 января 2021 года 
составило 8,3 тысячи семей.

15 мая во всем мире отметили Междуна-
родный день семьи. На оперативном совещании 
министр труда и социального развития региона 

Сергей Мякишев представил доклад об итогах 
проведения традиционного праздничного ме-
роприятия. В этот день выдающиеся семьи Мур-
манской области чествовали во Дворце куль-
туры и народного творчества им. С.М. Кирова. 
В торжественной обстановке три многодетные 
мамы из Мурманска были награждены Почет-
ным знаком «Материнская слава». Они получат 
единовременную выплату в 50 тысяч рублей. 

Губернатор Андрей Чибис еще раз поздра-
вил всех с праздником и предложил в пять раз 
увеличить размер ежегодной выплаты и дать 
ее на каждого ребенка в семье, где мама имеет 
такое высокое звание.

«У нас в регионе всего 93 мамы отмечены 
этой региональной наградой. Выплата таким 
образцовым мамам была 1000 рублей, пред-
лагаю, коллеги, увеличить ее размер в пять 
раз. Прошу профильное министерство под-
готовить соответствующее постановление», – 
подчеркнул губернатор.

-тема недели-

В Мурманской области  
по инициативе губернатора 

будут расширены меры  
поддержки семей

Проекты законов по поддержке семей с детьми, инициированные правительством 
региона, приняты в окончательной редакции депутатами Мурманской областной Думы. 
В их числе законопроекты о предоставлении права женщинам до 26 лет, имеющим вре-
менную регистрацию на территории Мурманской области, на получение региональной 
ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им воз-
раста полутора лет, и о реализации регионального материнского капитала со дня рожде-
ния либо усыновления третьего и последующих детей. 

322 мая
2021 года-общество-Заполярная

руда

Олег Самарский, глава города: 
– Оленегорск – город, в котором комфортно жить семейным людям, рас-

тить детей: развитая инфраструктура, высокого уровня образовательные 
учреждения, внешкольные занятия, кружки, секции на любой вкус. У нас 
в муниципалитете 360 многодетных семей, в которых, примерно, 1200 
детей. Двенадцать оленегорочек награждены Почетным знаком Мурман-
ской области «Материнская слава». Губернатор инициировал дополни-
тельную поддержку семей. Отлично! Ведь крепкая семья – опора России!

ПАМЯТКА 
о необходимости урегулировании правового положения  
иностранных граждан в период ограничительных мер

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегу-
лированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» иностранные граждане, в том числе граждане 
государств-членов Евразийского экономического союза, прибывшие на территорию Российской Федерации с целями въез-
да, отличными от цели въезда «работа», пребывающие в период с 15.03.2020 года по 15.06.2021 года на территории 
Российской Федерации с нарушением установленного порядка, имеют право обратиться в территориальные органы МВД 
России по месту своего проживания для урегулирования своего правового статуса, в том числе продления срока временного 
пребывания. При этом к ним не будут применены меры административного воздействия в виде административного вы-
дворения за пределы Российской Федерации.

Кроме того, в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2021 г. включительно:
а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установлен-
ному сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели визита;

б) работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и ис-
пользование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продле-
нии) разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в 
порядке, требующем получения визы. Такое разрешение выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели 
визита иностранного гражданина или лица без гражданства на любой срок до 15 июня 2021 г. включительно.

-к сведению-
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Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр»
ИНН/КПП 5108900623 / 510801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184530, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.40

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.1.1. Развитие физической культуры и массового спорта;
1.1.2. Обеспечение доступа различных групп населения к спортивным объектам Учреждения;
1.1.3. Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения;
1.1.4. Организация спортивно-массовой, оздоровительной и досуговой работы для различных групп населения, подготовка молодежи к труду и защите От-

ечества;
1.1.5. Осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов комплекса ГТО;
1.1.6 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, в том числе физкультурные и спортив-

ные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
1.1.7. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий на территории муниципального образования;
1.1.8. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, в 

том числе общеобразовательным организациям в организации физкультурной и спортивной работы. 
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.2.1. Оказание информационных услуг с целью обеспечения проведения мероприятий;
1.2.2. Оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров;
1.2.3. Услуги по предоставлению проживания участников спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
1.2.4. Сдача в аренду основных фондов и иного имущества в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Учредителем (уполномо-

ченным Учредителем органом);
1.2.5. Услуги по предоставлению туалетов;
1.2.6. Предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга;
1.2.7. Предоставление услуг спортивного объекта, тренажерных и спортивных залов;
1.2.8. Предоставление всех видов услуг в области рекламы;
1.2.9. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
1.2.10. Демонстрация кинофильмов;
1.2.11. Оказание услуг массажного кабинета населению с использованием спортивных сооружений;
1.2.12. Деятельность кафе, поставка продуктов общественного питания;
1.2.13. Прокат спортивного инвентаря и оборудования;
1.2.14. Деятельность баров, коктейльных залов, буфетов, фито-баров, автоматов по продаже напитков.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуг Потребители услуг
Массовое катание дети до 18 лет, взрослые, организации
Группа фигурного катания дети

Группа хоккея дети

Прокат коньков дети до 18 лет, взрослые
Заточка коньков дети до 18 лет, взрослые
Проживание в комнатах отдыха дети до 18 лет, взрослые
Плавательный бассейн***Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут дети до 18 лет, взрослые, организации
Группы плавания дети
Группа «Аква» взрослые
Спортивный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час дети до 18 лет, взрослые, организации
Группа баскетбола дети до 18 лет
Группа мини-футбола дети до 18 лет
Группа волейбола дети до 18 лет
Группа оздоровительной гимнастики взрослые
Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час дети до 18 лет, взрослые, организации
Аренда помещений арендаторы

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п Перечень документов № документа, дата выдачи и срок действия до-
кумента

1. Устав Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» Постановление Администрации города Оленегор-
ска от 26.07.2018 № 485

Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического 
лица за основным государственным регистрационным номером 1025100676150 Серия 51 № 000255866 от 26.06.2002г.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного периода 
на 01.01.2020г.

На конец отчетного периода  
на 01.01.2021г.

Причины изменения  
численности

1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ед.), 
из них: 84 84 -

Относящиеся к основному персоналу 54 54  -
Относящиеся к административно-управленческому персоналу 4 4 -
Относящиеся к иному персоналу 26 26 -

1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного периода на 01.01.2020г. На конец отчетного периода на 01.01.2021г.
1 2 3

Сотрудники, всего (целые ед.),
из них: 75 75

Относящиеся к основному персоналу 47 47
Относящиеся к административно-управленческому персоналу 3 3
Относящиеся к иному персоналу 25 25

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
за счет средств  

местного бюджета
За счет средств от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности ИТОГО

1 2 3 4
Сотрудники, всего, 
из них: 451 383,73 2 769,09 454 152,82

Относящиеся к основному персоналу 440 236,45 4 275,09 444 511,54
Относящиеся к административно-управленческому персоналу 1 128 702,06 - 1 128 702,06
Относящиеся к иному персоналу 381 492,04 - 381 492,04

1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 45 407 226,43 рублей.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало отчетного  
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного  
периода (на 01.01.2021)

В % к предыдущему  
отчетному году

1 2 3 4
1. Нефинансовые активы, всего: 198 604 000,55 199 731 142,60 101
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств 111 591 806,28 109 044 434,73 98
1.2. Амортизация основных средств 74 013 559,79 76 907 467,28 104
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов - - -
1.4. Амортизация нематериальных активов - - -
1.5. Материальные запасы 2 783 659,87 3 564 265,98 128
1.6. Непроизведенные активы (остаточная стоимость) 10 214 974,61 10 214 974,61 -
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

- - -

3. Дебиторская/кредиторская задолженность:
3.1.Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности) 1 312 176,72 3 350 892,51 255

доходы от собственности 34 787,45 20 847,87 60
доходы от оказания платных услуг 596 684,00 208 308,68 35
прочие доходы - 202 521,00 -
услуги связи 585,12 3 733,38 638
транспортные услуги 7 108,48 4 207,00 59
работы, услуги по содержанию имущества - 2 807 771,40 -
прочие работы, услуги 538 363,28 57 826,27 11
увеличение стоимости основных средств 46 428,00 16 800,00 36
увеличение стоимости материальных запасов 66 229,65 28 866,91 44
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 6 525,36 - -

расчеты по прочим платежам в бюджет 10,00 10,00 -
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 15 455,38 - -

3.2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию - - -
3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности) 1 528 022,99 552 344,40 36

услуги связи 13 888,13 18 374,66 132
транспортные услуги 31 500,00 - -
коммунальные услуги 993 929,86 470 653,98 47
работы, услуги по содержанию имущества 196 000,00 6 000,00 3
прочие работы, услуги - 40 274,59 -
прочие расходы - 1 081,17 -
увеличение стоимости основных средств 53 640,00 - -
увеличение стоимости материальных запасов 239 065,00 15 960,00 7
3.4. Просроченная кредиторская задолженность - - -

Справочно: 
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет.
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет.

Наименование показателя На начало отчетного  
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного  
периода (на 01.01.2021)

В % к предыдущему  
отчетному году

1 2 3 4
4.Общая сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполненных 
работ): 11 958 151,09 9 369 883,33 78

4.1. От оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных 
видов деятельности сверх муниципального задания - - -

4.2. Иных видов деятельности, в том числе: 11 958 151,09 9 369 883,33 78
4.2.1. Массовое катание 3 532 477,19 2 016 220,20 57
4.2.2. Группа фигурного катания 315 500,00 406 440,00 129
4.2.3. Группа хоккея 522 690,00 547 500,00 105
4.2.4. Прокат коньков 182 880,00 99 120,00 54
4.2.5. Заточка коньков 72 540,00 57 850,00 80
4.2.6. Проживание в комнатах отдыха 426 420,00 208 000,00 49
4.2.7. Плавательный бассейн 2 512 678,00 3 103 260,23 124
4.2.8. Группы плавания 1 248 696,00 528 565,00 42
4.2.9. Группа «Аква» 569 119,00 456 000,00 80
4.2.10. Спортивный зал 964 160,00 982 900,00 102
4.2.11. Группа баскетбола 99 712,10 49 050,00 49
4.2.12. Группа мини-футбола 79 980,00 85 275,00 107
4.2.13. Группа волейбола 237 146,00 171 450,00 72
4.2.14. Группа оздоровительной гимнастики 387 662,90 262 500,00 68
4.2.15. Тренажерный зал 692 445,00 330 020,00 48
4.2.16. Аренда помещений 114 044,90 65 732,90 58

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5

5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода), в т.ч.: 
5.1. Массовое катание 1 сеанс 1 час:
- дети до 18 лет 80,00 80,00 80,00 80,00
- взрослые 160,00 160,00 160,00 160,00
- организации (1 сеанс 1 час) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
- организации (1 сеанс 1,5часа) 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
- организации (дети до 18 лет) 1 сеанс 1 час 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
- организации (дети до 18 лет) 1 сеанс 1,5 часа 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
5.2. Группа фигурного катания (12 занятий в месяц) 500,00 500,00 500,00 500,00
5.3. Группа хоккея (12 занятий в месяц) 500,00 500,00 500,00 500,00
5.4. Прокат коньков 1 пара 120,00 120,00 120,00 120,00
5.5. Заточка коньков 1 пара 130,00 130,00 130,00 130,00
5.6. Проживание в комнатах отдыха (1 место в сутки) 500,00 500,00 500,00 500,00
5.7. Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут:
- дети 80,00 80,00 80,00 80,00
- взрослые 180,00 180,00 180,00 180,00
- пенсионеры (с 9.00 до 13.00) 100,00 100,00 100,00 100,00
- абонемент на посещение (взрослые) 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
- абонемент на посещение (дети до 18 лет) 750,00 750,00 750,00 750,00
5.8. Группы плавания 
- абонемент, дети до 18 лет 650,00 650,00 650,00 650,00
- 1 дорожка для организаций (взрослые) 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
- 1 дорожка для организаций (дети до 18 лет) 800,00 800,00 800,00 800,00
5.9. Группа «Аква» (12 занятий в месяц) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
5.10. Спортивный зал 
– разовое посещение – 1 занятие 1 час:
- дети 80,00 80,00 80,00 80,00
- взрослые 160,00 160,00 160,00 160,00
- абонемент на посещение (взрослые, 12 занятий в месяц) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
- абонемент на посещение (дети до 18 лет) 700,00 700,00 700,00 700,00
- организации (взрослые) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
- организации (дети до 18 лет) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
- абонемент на посещение (взрослые, от 12 занятий в месяц) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
5.11. Группа баскетбола (дети до 18 лет, абонемент 12 занятий в месяц) 450,00 450,00 450,00 450,00
5.12. Группа мини-футбола (дети до 18 лет, абонемент 12 занятий в месяц) 450,00 450,00 450,00 450,00
5.13. Группа волейбола (дети до 18 лет, абонемент 12 занятий в месяц) 450,00 450,00 450,00 450,00
5.14. Группа оздоровительной гимнастики (абонемент 12 занятий в месяц) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
5.15. Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие 200,00 200,00 200,00 200,00
- абонемент на посещение 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
- организации (1 занятие) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период
1 2 3

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами учреждения, всего чел./пос. 118 952
в т.ч. платными и частично платными для потребителей чел./пос. 101 622
Обеспечение доступа к объектам спорта
Количество потребителей, воспользовавшихся работой учреждения чел./пос 118 952
Количество жалоб потребителей шт. -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -
Массовое катание (разовое посещение, организации) чел./пос. 9 059
Группа фигурного катания чел./пос. 9 900
Группа хоккея дети чел./пос. 13 224
Плавательный бассейн (разовое посещение, организации) чел./пос. 18 583
Пенсионеры чел./пос. 4 227
Группы плавания чел./пос. 10 404
Группа «Аква» чел./пос. 2 736
Спортивный зал (разовое посещение, организации) чел./пос. 19 078
Группа мини-футбола чел./пос. 2 364
Группа волейбола чел./пос. 4 572
Группа баскетбола чел./пос. 1 320
Группа оздоровительной гимнастики чел./пос. 2 100
Тренажерный зал (разовое посещение, организации) чел./пос. 3 295
Лыжная база чел./пос. 3 320
Участники соревнований чел./пос. 5 838
Зрители городских, областных, республиканских, международных соревнований чел./пос. 7 245
Прокат коньков ед. 826
Заточка коньков ед. 445
Проживание в комнатах отдыха чел./сут. 416

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период
1 2 3

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 
услугами (работами) чел./пос. 118 952

Обеспечение доступа к объектам спорта чел./пос. 118 952
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатно услугой всего, в том числе: чел./пос. 17 330
- плавательный бассейн чел./пос. 319
- спортивный зал чел./пос. 429
- каток с искусственным льдом чел./пос. 113
- тренажерный зал чел./пос. 66
- лыжная база чел./пос. 3 320
- зрители городских, областных, республиканских, международных соревнований чел./пос. 7 245
- участники соревнований чел./пос. 5 838
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платной услугой всего, в том числе: чел./пос. 552
- плавательный бассейн чел./пос. 37
- спортивный зал чел./пос. 502
- каток с искусственным льдом чел./пос. 13
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платной услугой чел./пос. 101 070
- плавательный бассейн чел./пос. 35 594
- спортивный зал чел./пос. 28 503
- каток с искусственным льдом чел./пос. 32 057
- тренажерный зал чел./пос. 3 229
- проживание в комнатах отдыха чел./сут. 416
- прокат коньков чел. 826
- заточка коньков чел 445

Наименование показателя На начало отчетного  
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного  
периода (на 01.01.2021)

В % к предыдущему  
отчетному году

1 2 3 4

Средняя стоимость по всем видам платных услуг 98,08 91,56 93

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг:

Наименование показателя Единица  
измерения

Значение,  
утвержденное  

в задании  
на отчетный период

Фактическое  
значение  

за отчетный  
период

Характеристика  
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник  
информации  

о фактическом  
значении показателя

Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наличие обоснованных жалоб единица - - - Книга жалоб, отзывов 
и предложений

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наличие обоснованных жалоб единица - - - Книга жалоб, отзывов 
и предложений

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные, муниципальные) 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

- - - - - -
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество мероприятий единица 19 19 - Календарный план 
мероприятий

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

- - - - - -
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Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество мероприятий единица 40 40 - Календарный план 
мероприятий

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские, региональные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

- - - - - -
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество мероприятий единица 10 10 - Календарный план 
мероприятий

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекта ГТО
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

- - - - - -
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество мероприятий единица 6 6 - Календарный план 
мероприятий

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

- - - - - -
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество мероприятий единица 6 6 - Календарный план 
мероприятий

Для бюджетных и автономных учреждений:

Наименование показателя План Факт

1 2 3

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 92 347 953,00 91 990 236,33

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 45 407 226,43 45 407 226,43

Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ 25 875 341,57 25 875 331,57

Доходы от собственности 70 000,00 65 732,90

Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 630 500,00 9 304 150,43

Безвозмездные денежные поступления текущего характера 256 000,00 233 650,00

Уменьшение стоимости материальных запасов 130 000,00 125 260,00

Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 10 978 885,00 10 978 885,00

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом финансово- хозяйственной деятельности 95 040 001,85 84 788 723,04 

Заработная плата 32 442 674,00 32 000 279,86

Прочие выплаты 648 675,61 566 145,25

Начисления на выплаты по оплате труда 9 743 638,92 9 549 687,03

Услуги связи 299 510,00 281 594,15

Транспортные услуги 787 000,00 430 739,00

Коммунальные услуги 13 218 197,31 12 516 268,19

Работы, услуги по содержанию имущества 27 603 035,00 19 564 353,67

Прочие работы, услуги 5 022 728,78 4 824 645,68

Прочие расходы 668 136,64 552 186,89

Увеличение стоимости основных средств 1 030 000,00 993 009,22

Увеличение стоимости материальных запасов 3 576 405,59 3 509 814,10

Состав Наблюдательного совета:
Бастраков Александр Николаевич – председатель совета клуба любителей хоккея «Арктика»;
Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией; 
Сотников Степан Владимирович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведом-

ственной территорией;
Сидеропуло Елена Владимировна – ведущий экономист Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»;
Сироткина Ирина Егоровна – начальник хозяйственного отдела Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного 
периода (на 01.01.2021)

1 2 3

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

170 768 449,26 
(109 456 226,24)

170 768 449,26 
(107 414 811,32)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду - -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование - -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

14 836 916,81
(2 135 580,04)

15 183 452,75
(1 629 623,41)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

6 076 339,79 
(140 461,56)

5 984 597,73 
(97 646,40)

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду - -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование - -

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, м2 9 232,0 9 232,0

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в аренду, м2 - -

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2 - -

11. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления 3 3

Наименование показателя Сумма

1 2

12. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления 65 732,90

И.Н. Лебедев,
Начальник МУС «УСЦ».

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области информирует:

25.05.2021 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в большом зале Администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета 
депутатов. 

Повестка заседания 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Мурманской области шестого созыва
 1. «Об отчетах Главы города Оленегорска с подведомственной территорией о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Оленегор-

ска с подведомственной территорией Мурманской области за 2020 год».
  2. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области».
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 341 от 14.05.2021

г. Оленегорск
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск  

с подведомственной территорией к работе в отопительной период 2021/2022 года
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с под-

ведомственной территорией к устойчивой работе в отопительный период 2021/2022года,во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 
13.04.2021 № 200-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2020/2021 года», руковод-
ствуясь приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 10.02.2014 № 16, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
- состав комиссии по проверке готовности к работе в отопительный период 2021/2022 года, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии;
- план мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муни-

ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к работе 
в отопительный период 2021/2022 года;

- программу проведения оценки готовности к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии в многоквартирных жилых домах и на объектах соцкультбыта.

2. Руководителям ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья, объектов соцкультбыта 
(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

2.1 Осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам. 

2.2 Назначить лиц, ответственных за подготовку подведомственных объектов к предстоящему отопительному периоду.
2.3 Организовать работу и обеспечить до 1 сентября 2021 года выполнение работ по подготовке подведомственных объектов к предстоящему отопительному 

периоду и осуществить надлежащий контроль за ходом подготовки в соответствии с утвержденными планами.
2.4 Предъявить подготовленные объекты для осмотра комиссии по оценке готовности, в соответствии с графиками, утвержденными органом местного само-

управления. 
2.5 Создать до 1 сентября 2021 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. Обеспечить до 

15 августа 2021 года предоставление сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при 
прохождении отопительного периода.

2.6 Провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и 
тепловых режимов инженерных сетей в установленном порядке.

2.7 Обеспечить предоставление следующей информации о готовности к отопительному периоду подведомственных объектов в Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства» города Оленегорска (далее – МКУ «УГХ» г. Оленегорска):

а) сведений о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами, об объемах выполнения работ и затраченных финансовых средствах 
в период с 01.07.2021 по 01.11.2021 еженедельно, по состоянию на каждый вторник;

б) сведений о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду начиная с 01.07.2021 до 01.11.2021 ежемесячно, по состоя-
нию на 1 число месяца, следующего за отчетным;

в) сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2021/2022 года по форме государственного статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 по состоянию на 29 июня, 29 июля, 29 августа, 29 сентября, 29 
октября 2021 года не позднее 29 числа текущего месяца.

3. Руководителям ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):
1). Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельных.
2). Разработать и утвердить в установленном порядке графики пробных топок, провести необходимые испытания систем теплоснабжения и представить 

итоговые акты в МКУ «УГХ» г. Оленегорска в установленные сроки.
3). Сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива два раза в неделю по состоянию на каждый понедельник и четверг в МКУ «УГХ» г. Оленегорска 

до 9:30 часов.

4). Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. 
Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией:
- от 29.05.2020 № 464 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией к работе в отопительный период 2020/2021 года».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Полный текст постановления № 341 от 14.05.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 344 от 17.05.2021

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка установления ставок арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы  

за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков,  
государственная собственность на которые не разграничена,  расположенных на территории муниципального округа  

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
С целью оптимизации платежей по арендной плате за землю, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений 
в Мурманской области», постановлениями Правительства Мурманской области от 03.04.2008 № 154-ПП/6 «О порядке определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», от 25.11.2016 № 585-ПП «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской области», от 25.11.2016 № 586-ПП «Об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Мурманской области», от 25.11.2016 № 584-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Мурманской области», 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления ставок арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города:
- от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок и порядка расчета арендной платы за землю и ее расчете на территории муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- от 18.08.2008 № 396 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 14.12.2006 № 582;
- от 24.02.2010 № 67 «О внесении дополнений в постановление администрации города от 14.12.2006 № 582;
- от 03.03.2010 № 94 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.12.2006 № 582;
- от 22.02.2011 № 62 «О внесении дополнения в постановление Администрации города от 14.12.2006 № 582;
- от 08.06.2011 № 274 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582;
- от 09.12.2011 № 616 «О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582;
- от 21.05.2012 № 219 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной 

платы за землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- от 07.02.2013 № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной 

платы за землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- от 27.02.2013 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной 

платы за землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- от 14.06.2018 № 384 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении 

ставок арендной платы за землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области»;

- от 20.03.2019 № 165 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной 
платы за землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Полный текст постановления № 344 от 17.05.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-08рс от 18.05.2021

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2020 № 01-50рс  
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск  

с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 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, при-
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2020 № 01-50рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюд-
жет) на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 112 164 470,43 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 133 965 269,81 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 457 166 500,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 21 800 799,38 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 620 597 167,08 руб., на 2023 год в сумме 1 788 008 095,71 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 619 818 667,08 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 300 000,00 руб., 

на 2023 год в сумме 1 786 970 095,71 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42 000 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 456 388 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 455 350 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 778 500,00 руб.,
профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 038 000,00 руб.».
1.2. Пункты 1 и 2 статьи 7 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 28 634 660,52 руб., на 2022 год 

в сумме 29 120 521,89 руб., на 2023 год в сумме 30 154 705,11 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реа-

лизацию муниципальных программ на 2021 год в сумме 1 955 799 165,40 руб., на 2022 год в сумме 1 518 387 734,99 руб., на 2023 год в сумме 1 661 686 762,06 руб.».
1.3. Статью 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов.
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме 1 585 935 

771,17 руб., в 2022 году в сумме в сумме 1 086 812 957,59 руб., в 2023 году в сумме 1 245 795 546,39 руб.».
1.4. Статью 11 «Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 

год в размере 117 647 199,21 руб., на 2022 год в размере 71 659 906,75 руб., на 2023 год в размере 69 496 606,75 руб.».
1.5. Внести изменения в Приложения №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 10, 12, 13, изложив их в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение с Приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

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

Полный текст решения № 01-08рс от 18.05.2021 с приложением 
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-09рс от 18.05.2021

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц,  замещающих муниципальные должности,  
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 19.10.2012 № 01-41рс

В целях стимулирования профессиональной деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области решил: 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 
19.10.2012 № 01-41рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2020 № 01-54рс), следующие изменения:

1.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Премирование лиц, замещающих муниципальные должности
4.1. Лицам, замещающим муниципальную должность, выплачиваются премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также годовое денежное 

поощрение.
Премирование лиц, замещающих муниципальную должность, производится в целях усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 

выполнения широкого спектра экономических и социальных программ, задач и функций органов местного самоуправления муниципального образования, сво-
евременном и добросовестном исполнении возложенных на них полномочий, повышении уровня качества принятия и ответственности за исполнение решений.

4.2. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий производится в пределах установленного фонда оплаты труда. Размер премии устанав-
ливается в процентах к месячному денежному содержанию и составляет 12,5 % от размера месячного денежного содержания.

4.3. Главе муниципального образования годовое денежное поощрение назначается по результатам ежегодного отчета Главы города Оленегорска с подведом-
ственной территорией, предусмотренного Уставом муниципального образования.

4.4. Размер годового денежного поощрения устанавливается решением Совета депутатов в срок не позднее 30 июня.
4.5. Годовое денежное поощрение выплачивается за счет средств утвержденного фонда оплаты труда на текущий год.
4.6. Годовое денежное поощрение выплачивается лицу, замещающему муниципальную должность, проработавшему в должности полный календарный год. 
За лицами, замещающими муниципальную должность, проработавшими неполный календарный год и прекратившим свои полномочия по уважительным 

причинам, сохраняется право на получение годового денежного поощрения за отработанное время.».
1.2. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Объем средств, направляемых на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности (фонд оплаты труда), определяется в расчете на год, исходя 

из суммы выплат месячного денежного содержания указанных лиц, ежемесячных надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 
размере фактически установленных надбавок, а также 2,8-месячного денежного содержания на осуществление премирования, с учетом гарантий и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области и правовыми актами органов местного самоуправления для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.

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

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021. 

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

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

В протоколе публичных слушаний № 1 от 04.05.2021 и результате публичных слушаний, опубликованных в газете № 18 (4900) от 08.05.2021, на 
странице 7 допущена техническая ошибка. В тексте вышеуказанных документов вместо слов «О бюджете муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией за 2020 год» следует читать «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией за 2020 год».
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Об Афгане – в песне
Десятки участников, вокалисты в военной форме, трогаю-
щие за живое слова, яркие эмоции. В Оленегорске состоял-
ся юбилейный 25-й областной фестиваль солдатской пес-
ни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать…» В этом году из-за коронавирусной инфек-
ции пришлось поменять формат фестиваля: отборочный 
тур прошел в режиме онлайн и впервые длился несколь-
ко месяцев – с февраля по май. Благодаря этому принять 
участие в оленегорском фестивале смогли вокалисты из  
Архангельска и Иркутска, Латвии и Белоруссии, и, конеч-
но, Мурманской области. Всего на суд конкурсного жюри 
поступило порядка полусотни заявок.

22 мая
2021 года

Как все начиналось

Впервые фестиваль солдатской 
песни прошел в городе горня-
ков в феврале 1996 года. Ини-
циаторами события стали 
оленегорцы, участвовавшие 
в Афганской войне. Тогда 
оленегорское общество 
ветеранов Афганистана 
возглавлял Андрей Дымов, 
– вспоминает Светлана Че-
моданова. – Он с сотовари-
щами и предложил организо-
вать песенный фестиваль. Идея 
понравилась, кроме того она полу-
чила поддержку тогдашнего мэра города Надежды Петровны 
Максимовой. Ведь и четверть века назад, и сейчас фестиваль 
– не просто песенный конкурс, это единение душ, встреча 
однополчан. Здесь царит особая дружеская атмосфера. Здо-
рово, что дело, начатое 25 лет назад, развивается. А это до-
рогого стоит!

– Посмотрите, какое единение душ происходит, когда 
проходит фестиваль. Все люди вместе, они охвачены од-
ним движением любви к Родине, любви к солдату, уваже-
нием друг к другу и к самим себе,– отметила на открытии 
Надежда Максимова, председатель комитета по социаль-
ной политике и охране здоровья Мурманской областной 
думы. Также она добавила, что именно на таких фестивалях 
и воспитывается настоящий патриотизм и любовь к нашей 
Родине. – Когда я приехала в Оленегорск, и ребята-афган-
цы вышли меня встречать, сердце разрывалось от эмоций. 
Это и есть моменты счастья – когда мы общаемся, когда зал 
встает и приветствует этих людей, проживших разные эпохи 
нашей страны. Фестиваль объединяет всех нас, – добавила 
Надежда Петровна.

Фестиваль сегодня

В этом году на сцене не только афганцы, но и те, кто про-
шел другие «горячие точки». В центре внимания – живые эмо-
ции, которые эхом отражались в каждом зрителе, участники 
пели сердцем и душой.

– 25 лет в масштабах истории нашей страны – это капля, а 
сколько событий произошло за эти четверть века: лихие де-
вяностые, возрождение нашей Российской армии, события 
на Кавказе, Сирия, – сказал в приветственном слове глава 
города Оленегорска Олег Самарский. – Песни, которые зву-
чат из уст ребят со сцены «Полярной звезды», тесно связаны  

с этой историей. Это не пустые слова, ведь все то, что пережи-
ли люди, которые были в горячих точках – это часть их жизни, 
молодость. И, вспоминая тех, кто не дожил до сегодняшнего 
дня, мы склоняем голову и говорим спасибо.

К участникам обратилась и Наталья Ведищева, замести-
тель председателя Мурманской областной думы.

– Проблемы в нашей жизни, к сожалению, всегда были, 
есть и будут. А где еще можно подпитаться энергией, как не 
на таких мероприятиях, прочувствовать искренность. Я всег-
да говорила участникам фестиваля, что здесь не важны ноты, 

арии исполнять ни к чему, душа должна петь, – прокоммен-
тировала Наталья Николаевна. – Главное, что я могу отме-
тить, основная задача, которая ставится каждый год – внести  
изюминку, добавить что-то необычное – выполняется. Как со-
трудники «Полярной звезды» этого добиваются? Только про-
фессионализмом, особым отношением к созданию сценария, 
постановки концерта, подаче. Честь и хвала им!

Среди постоянных участников 
Михаил Судаков из в/ч 08275 

Печенгского района. Впервые 
он выступил на оленегорской 

сцене в составе ансамбля 
«Норд» в 2014 году. В этот 
раз отстаивал честь кол-
лектива самостоятельно.

– Когда мы впервые ан-
самблем «Норд» приняли 

участие в Афганском фести-
вале, неожиданно для себя по-

бедили в одной из номинаций.  
В этом году отстаиваю честь Печенг-

ского гарнизона один. На самом деле посредством песни со-
хранить память об афганской войне можно, ведь патриотизм 
основывается, в первую очередь, на памяти, когда вспомина-
ем и чтим воинов, поем о подвигах советских ребят.

Каждая песня, прозвучавшая со сцены – это памятник на-
шим героям, отстоявшим мир и свободу, тем, кто отдал жизнь 
на афганской земле. В каждой строчке – о вере, чести и досто-
инстве, о любви к отечеству. Этот фестиваль посвящен вои-
нам-интернационалистам, и они – главные герои этого празд-
ника. Владимир Левчук из Мурманска не понаслышке знает, 
что такое война. В 1995 году в составе 876-го отдельного де-

сантного штурмового батальона Морской пехоты участвовал 
в боевых действиях на Северном Кавказе. Был в числе тех, кто 
освобождал Грозный.

– В 1999 году впервые принял участие в фестивале сол-
датской песни, тогда в составе ансамбля «Зевс». Потом начал 
ездить один, – рассказывает подполковник запаса Владимир 
Левчук. – Замечательно, что фестиваль так долго существует и 
продолжает развиваться. Спасибо Оленегорску за это. Важно, 
что организаторы проводят это значимое для Мурманской 
области событие и хранят главное – память о воинах-интер-
националистах.

Салам, бача

Каждый год организаторы стараются привлечь на олене-
горскую сцену популярных артистов. Второй год принимает 
участие в областном фестивале барнаульская группа «Бачи», 
выступает в качестве приглашенных гостей.

«Поднималась зорька над хребтом горбатым, 
Пробивалось солнце сквозь туман проклятый,
А с рассветом снова по незримым тропам,
По земле афганской долго еще топать…»
Услышав эти строки известной среди «афганцев» песни, 

зрительный зал встал. Ставшая легендарной афганская «Зорь-
ка» была написана еще в середине 1980 года. Офицер отряда 
«Каскад-Карпаты» КГБ СССР, капитан (а ныне полковник в от-
ставке) Юрий Кирсанов записал на аудиокассету песни, свои 
и своих товарищей, рожденные на Афганской земле в самом 
ее начале. Руководителю коллектива «Бачи « эта тема близка, 
в свое время Сергей Пантелеев принимал участие в той войне.

– Мне кажется, что песня самый доступный инструмент, ко-
торый помогает достучаться до сердца. Я из армии пришел в 
1986 году, привез с собой не только боевой опыт, накопленный 
в афганской войне, но и багаж песен. На самом деле, даже там 
минуты отдыха случались, а значит, пацаны пели, – вспоминает 
Сергей Пантелеев. – Что касается оленегорского фестиваля, 
то мы благодарим Светлану Сатдаровну Чемоданову. Именно 
она пригласила нас. И мы здесь нашли не только благодарно-
го зрителя, но и повстречались с однополчанами. Фестиваль 
– это всегда особая атмосфера, высокий уровень участников, и 
необыкновенное отношение к афганской песне.

Выступление барнаульцев оленегорская публика оце-
нила громкими аплодисментами. Еще бы, в каждой песне — 
воспоминание о неприветливой афганской земле, мрачных 
горах и палящем солнце, о подвиге советского солдата.

– Этот фестиваль все наши «афганцы» все время ждут. Ведь 
это возможность встретиться с друзья-
ми. С теми, чья молодость прошла 
«за речкой». Я служил в 80-х годах 
в составе 103-й воздушно-де-
сантной дивизии, был участ-
ником первой Панджшерской 
операции, для меня это все 
близко, – говорит Василий 
Лукашев, председатель Оле-
негорского общества ветера-
нов войны в Афганистане.

А Владимир Филиппов от-
мечает:

– Для нас афганское боевое братство до сих пор не пу-
стой звук. Мы стараемся встречаться, общаемся с воинами-
афганцами по всей Мурманской области. У меня есть сослу-
живцы по всей России, и в Казани, и в Пензе, и в Москве. Вы 
понимаете, на той войне в Афганистане мы нашли настоя-
щих друзей, которых на гражданке можно и не встретить, – 
это проверенные люди.

Виват, победители!

В финале фестиваля солдатской песни «С боевыми дру-
зьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» прошла 
церемония награждения победителей. Гран-при фестиваля 
присвоили Наталье Корнеевой из в/ч 69273, г. Гаджиево. Она 
с 2008 года постоянный участник афганского фестиваля.

– Фестиваль в Оленегорске очень люблю, – признается 
Наталья Корнеева. – Этот приз стал неожиданным и прият-
ным. Но, честно говоря, особой радости нет, потому что нет 
людей, о которых я пела. Это важно – хранить память о героях 
войны в Афганистане – о тех, кто погиб, о тех, кто живет рядом 
с нами. И не только сохранить, но и передать подрастающему 
поколению. Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, 
говорили древние люди, начинается новая, поэтому память 
– главный враг войны.

Анна Зацепурина. 
Фото Олега Филонка.
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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, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Плохой хороший человек». О.Даль. (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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Несмотря ни на что». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 Новости.
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.45 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Словакия. Трансляция из Латвии. (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12.05 Все на регби! (16+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Стамп 

Фэйртекс против Алены Рассохиной. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – 
Германия. Прямая трансляция из Италии.

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США – 
Казахстан. Прямая трансляция из 
Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 
Швеция. Прямая трансляция из Латвии.

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 
Норвегия. Трансляция из Латвии. (0+)

01.50 «Тайсон». Д/ф. (16+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)
03.55 Новости.

04.00 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Балюты. Санни Эдвардс 
против Морути Мталане. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобритании. (16+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Случайный кадр». (16+)
23.45 «Чернов». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Предатель». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40 
«Дознаватель–2». (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва бородинская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. 
09.00, 22.15 «Клятва». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Жорж–Пьер Сера. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Павел Луспекаев». Д/ф.
12.30, 23.50 «Шахерезада». 
13.30 «Вологодские мотивы». 
13.45 Academia. 
14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 «Юбилей». Х/ф.
17.15, 02.10 Музыка эпохи Барокко. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 О.Даль. Больше, чем любовь. 
21.30 «Белая студия». 
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 

оттепели». 
00.50 «Павел Луспекаев». Д/ф.

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 02.45 «Поросенок». М/ф. (0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Женщины на грани». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Оттепель». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

05.20, 13.40 «Мой герой». (12+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Рынок шкур». Д/ф. (16+)
18.15 «Женская версия». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05, 01.35 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
02.15 «Феликс Дзержинский. Разве нельзя 

истребить крыс?» Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева». (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00  «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Планета обезьян. Война». Х/ф. (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Другой мир. Восстание великанов». Х/ф. 

(18+)
02.10 «Дневник дьявола». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00, 03.50 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
12.05 «Мисс Конгениальность–2». Х/ф. (12+)
14.20 «Воронины». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Властелин колец. Братство кольца». Х/ф. 

(12+)
23.40 «Джокер». Х/ф. (18+)
02.00 «Смертельное оружие–2». Х/ф. (12+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.05 «Порча». (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.40 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Дом, который». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.05 «Женский доктор 2». (16+)

06.10 «Автомобили Второй мировой войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Дорогой мой 

человек». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы». (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир 

Подгорбунский. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». «За порогом 

Победы». (12+)
02.15 «Постарайся остаться живым». Х/ф. (12+)
03.20 «Майские звезды». Х/ф. (0+)
04.50 «Непобедимый. Две войны Кирилла 

Орловского». Д/ф. (12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Осторожно, любовь!» Х/ф. (16+)
06.15, 10.10 «Сын отца народов». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Опер по вызову». (16+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
04.30 «Рысь». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«СашаТаня». (16+)
09.00 «Холостяк – 8». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Физрук». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 

(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, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».  

(16+)
21.20 «Несмотря ни на что». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.00, 12.45 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – 

Швейцария. Трансляция из Латвии. (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – США. 

Трансляция из Латвии. (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Словакия. Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – 

Канада. Прямая трансляция из Латвии.
23.05 Тотальный футбол. (12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 

Белоруссия. Трансляция из Латвии.  
(0+)

01.50 «Мэнни». Д/ф. (16+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)
03.55 Новости.
04.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. 

Финал. «Енисей–СТМ» – «Локомотив–
Пенза». (0+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Случайный кадр». (16+)
23.45 «Чернов». (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.15 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «Предатель». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.45 
«Дознаватель–2». (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва узорчатая. 
07.05 «Другие Романовы». 
07.40 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
08.10 «Чистое небо». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.50 «Здоровье». 
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг. 
13.00, 01.55 «Первопечатник Иван Федоров». 

Х/ф.
13.50 «Русский литературный язык. История 

рождения». 
14.30 «Траектория судьбы». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 Ток–шоу «Агора». 
16.25, 01.40 «Забытое ремесло». 
16.40 «Романтики». Х/ф.
17.50 «Остаться русскими!» Д/ф.
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла 

Товстоногова и Евгений Лебедев. 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Библиотека Петра. Слово и дело». Д/ф.
21.00 Торжественный концерт, посвященный 

празднованию Дня славянской 
письменности и культуры. 

22.40 «Крымский лекарь». Д/ф.
23.50 «Шахерезада». 
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин. 

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.25 «Убить дракона». Х/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Оттепель». (16+)
11.30, 17.05, 23.20 «Вспомнить все». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.20, 18.05 «Женщины на грани». (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Поросенок». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер. 

(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

05.20, 13.40 «Мой герой». (12+)
06.00 «Настроение».
08.15 «Не хочу жениться!» Х/ф. (16+)
10.00 «Евгений Весник. Обмануть судьбу». Д/ф. 

(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Шоу–бизнес без правил». Д/ф. (16+)
18.15, 20.00 «Женская версия». (12+)
22.35 «Бунт в плавильном котле». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Марина Ладынина. В плену измен». Д/ф. 

(16+)
02.15 «Феликс Дзержинский. Нет имени 

страшнее моего». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Рина Зеленая». Д/ф. 

(12+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Восстание планеты обезьян». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Без лица». Х/ф. (16+)
02.55 «Мертвая тишина». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20, 03.10 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
11.50 «Излом времени». Х/ф. (6+)
13.55, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Джек – покоритель великанов». Х/ф. 

(12+)
22.15 «Эрагон». Х/ф. (12+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 01.15 «Порча». (16+)
14.25, 01.45 «Знахарка». (16+)
15.00 «Свой чужой сын». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
23.25 «Женский доктор 2». (16+)

06.10 «Автомобили Второй мировой войны». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

09.20, 10.05 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
13.15, 14.05 «Война в Корее». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №64». 

(12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Фантом». 

(12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». «Год сорок 

первый». (12+)
02.15 «Проверка на дорогах». Х/ф. (16+)
03.50 «Ночные посетители». Х/ф. (12+)
05.20 «Бой за берет». Д/ф. (12+)

05.00 «Наше кино. Неувядающие». Жан-Поль 
Бельмондо. (12+)

05.35 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
07.05, 10.10 «Большая перемена». Х/ф. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Опер по вызову». (16+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
04.30 «Осторожно, любовь!» Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Физрук». (16+)
19.30 «Батя». Х/ф. (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты–2021». (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «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, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Все ходы записаны». А.Карпов. (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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».  

(16+)
21.20 «Несмотря ни на что». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.45 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 

Норвегия. Трансляция из Латвии.  
(0+)

11.30 «На пути к Евро». (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 

Швеция. Трансляция из Латвии. (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Дания. 

Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов 

против Элиаса Сильверио. Трансляция из 
Сочи. (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция из Польши.

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Норвегия. Трансляция из Латвии. (0+)

03.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)
03.55 Новости.

04.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Случайный кадр». (16+)
23.45 «Чернов». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
07.05 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 18.40 
«Дознаватель–2». (16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва ильфопетровская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов. 
09.00, 22.15 «Клятва». Х/ф.
09.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.45 «Свидание назначила Татьяна 

Шмыга». 
12.25, 23.50 «Шахерезада». 
13.25 Pro memoria. 
13.45 Academia. 
14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 
16.35 «Медведь». Х/ф.
17.20 Цвет времени. Леонид Пастернак. 

17.30, 01.55 Музыка эпохи Барокко. 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Симфония без конца». Д/ф.
21.30 «Монархии Аравийского полуострова». 
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 

оттепели». 

06.00, 17.05, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 02.45 «Поросенок». М/ф. (0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Женщины на грани». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Оттепель». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Моя история». Дмитрий Бертман. (12+)

05.20, 13.40 «Мой герой». (12+)
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Нежданно–негаданно». Х/ф. (12+)
10.40 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.25 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
18.10, 20.00 «Женская версия». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Голосуй или проиграешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Мариса Лиепы». Д/ф. (16+)
02.15 «Троцкий против Сталина». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Светлана Харитонова». 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.30 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Другой мир. Войны крови». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Властелин колец. Братство кольца». Х/ф. 

(12+)
13.55 «Воронины». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. (12+)
23.40 «Оно–2». Х/ф. (18+)
02.50 «Смертельное оружие–3». Х/ф. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.20 «Порча». (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка». (16+)
14.40 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Никогда не бывает поздно». Х/ф. 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.20 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Автомобили Второй мировой войны». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Дорогой мой 

человек». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».  

(12+)
19.40 «Последний день». Юрий Каморный. 

(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». «Соленый 

ветер». (12+)
02.10 «Пядь земли». Х/ф. (6+)
03.30 «Одиночество любви». Х/ф. (12+)
05.10 «Мартин Борман. Секретарь дьявола». 

Д/ф. (12+)

05.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
06.10, 10.10 «Сын отца народов». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Опер по вызову». (16+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
03.10 «Ограбление по-женски». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«СашаТаня». (16+)
09.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Физрук». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 

(16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон».  

(16+)
06.05, 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, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Две остановки сердца». Н.Олялин. (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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».  

(16+)
21.20 «Несмотря ни на что». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 Новости.
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.00, 12.35 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Дания. 

Трансляция из Латвии. (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». 
(0+)

12.55 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Спартак» – «Зенит». Прямая 
трансляция.

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США – Латвия. 
Прямая трансляция из Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Чехия. Прямая трансляция из Латвии.

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 
Словакия. Трансляция из Латвии.  
(0+)

01.45 «Андрес Иньеста. Неожиданный герой». 
Д/ф. (12+)

03.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)
03.55 Новости.

04.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Сингапура. 
(16+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Случайный кадр». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Бой с тенью–3. Последний раунд». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+)
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
17.45, 18.40 «Белая стрела. Возмездие». 
(16+)

08.35 День ангела. (0+.)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова. 
09.00, 22.15 «Клятва». Х/ф.
09.45 Густав Климт. «Золотая Адель». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Тайна. Тунгусский метеорит». Д/ф.
12.20, 23.50 «Шахерезада». 
13.20 «Библиотека Петра. Слово и дело». Д/ф.
13.45 «Мой дом – моя слабость». Д/ф.
14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь – Россия! 
15.50 «2 Верник 2». 

16.40 «Душа Петербурга». Д/ф.
17.30, 02.00 Музыка эпохи Барокко. 
18.25 Цвет времени. Клод Моне. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Чучело». Неудобная правда». Д/ф.
21.30 «Энигма. Елена Стихина». 
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 

оттепели». 
00.55 «Тайна. Тунгусский метеорит». Д/ф.

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.30, 02.45 «Поросенок». М/ф. (0+)
06.45 «Женщины на грани». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Оттепель». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
17.30, 18.05 «Кризис среднего возраста». Х/ф. 

(16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

05.25, 13.40 «Мой герой». (12+)
06.00 «Настроение».
08.20 «Верьте мне, люди!» Х/ф. (12+)
10.35 «Георгий Тараторкин. Человек, который 

был самим собой». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час». (16+)
18.10 «Женская версия». (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные мужья звезд». 

(16+)
23.05 «Актерские драмы. Жизнь во имя 

кумира». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
01.35 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
02.15 «Cталин против Троцкого». Д/ф. (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Валентина Сперантова». 

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».  

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спаун». Х/ф. (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».  

(16+)
10.10 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. 

(12+)
13.50 «Воронины». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Властелин колец. Возвращение короля». 

Х/ф. (12+)
00.00 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
02.00 «Смертельное оружие–4». Х/ф. (16+)
04.00 «Мисс Конгениальность–2». Х/ф.  

(12+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 01.10 «Порча». (16+)
14.20, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.55 «Дом, который». Х/ф. (16+)
19.00 «Опекун». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Автомобили Второй мировой войны». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «Берега». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Граница. Особые условия службы». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 

Угольников. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». (12+)
02.10 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (12+)
03.30 «Полет аиста над капустным полем». Х/ф. 

(12+)
05.10 «Провал Канариса». Д/ф. (12+)

05.00 «Ограбление по-женски». (16+)
06.45, 10.10, 23.30, 00.10 «Опер по вызову». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
04.35 «Наше кино. История большой любви». 

Пираты ХХ века. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Физрук». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.40 «THT–Club». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (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 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Изабель Юппер. Откровенно о личном». 

Д/ф. (16+)
01.10 «Давай займемся любовью». Х/ф. (12+)

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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 «Братские узы». Х/ф. (12+)
02.35 «Танго мотылька». Х/ф. (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.00, 12.45 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 

Словакия. Трансляция из Латвии. (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 

Чехия. Трансляция из Латвии. (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – 

Канада. Прямая трансляция из Латвии.
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4–х». 1/2 финала. ЦСКА – «Анадолу 
Эфес». Прямая трансляция из Германии.

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – 
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 «Точная ставка». (16+)
23.40 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из Москвы. (16+)

01.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран–при 2021. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)

02.40 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс 
против Мари–Ив Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA. Трансляция из США. (16+)

03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4–х». 1/2 финала. «Барселона» – 
«Милан». Трансляция из Германии.  
(0+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».  

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня». (12+)
18.25 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Случайный кадр». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.40 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Последний 

бронепоезд». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.20 «Группа Zeta–2». (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45, 01.30 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50 «Барс». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва британская. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.30 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 

Сокровище, затерянное в пустыне». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт. 
09.00, 22.15 «Клятва». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Николай Ге. 
10.15 «Гобсек». Х/ф.
11.40 «Вячеслав Овчинников. Симфония без 

конца». Д/ф.
12.20 «Шахерезада». 
13.25 «Первые в мире». 
13.45 «Мой дом – моя слабость». Д/ф.
14.30 Сквозное действие. 
15.05 Письма из провинции. Колтуши 

Ленинградская область. 

15.35 «Энигма. Елена Стихина». 
16.15 «Борис Захава. Хранитель вахтанговской 

школы». Д/ф.
16.55 «Царская ложа». 
17.40 Музыка эпохи Барокко. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Первые в мире». 
20.30 «Смоленская Троя. Город–призрак». 
21.15 Линия жизни. Наталья Иванова. 
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 

оттепели». 
23.50 «Нежность». Х/ф.
01.40 «Смоленская Троя. Город–призрак». 
02.25 Мультфильмы. 

06.00 «Вертинский. Одинокий странник». Д/ф. 
(12+)

06.55 «Кризис среднего возраста». Х/ф.  
(16+)

08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.05 «Граница на замке». Х/ф. (12+)
11.15 «Обыкновенный подвиг». Д/ф. (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
17.20, 18.05 «Пацаны». Х/ф. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «Любовник». Х/ф. (16+)
00.20 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
01.55 «Батори». Х/ф. (16+)
04.15 «Свободное плавание». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Как извести любовницу за семь 

дней». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.25, 15.05 «Исправленному верить». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Сыграть вождя». Д/ф. 

(12+)
18.10 «Новый сосед». Х/ф. (12+)
20.00 «Жизнь под чужим солнцем». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган». Д/ф. (12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
02.00 «Байкер». Х/ф. (16+)
03.25 «Женская версия». (12+)
04.50 «Короли эпизода. Валентина Телегина». 

(12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
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, 04.15 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
15.00  «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.35 «Тихое место». Х/ф. (16+)
00.15 «Чужой. Завет». Х/ф. (18+)
02.25 «Дьявольский особняк». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Властелин колец. Возвращение короля». 

Х/ф. (12+)
14.00 «Хороший мальчик». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
22.55 «Счастья! Здоровья!» Х/ф. (16+)
00.35 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
02.45 «Смертельное оружие–2». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.00, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.15 «Порча». (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.45 «Никогда не бывает поздно». Х/ф. (16+)
19.00 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
23.30 «Золушка с райского острова». Х/ф. (16+)

06.00 «Специальный репортаж». (12+)
06.15 «Я служу на границе». Х/ф. (6+)
08.20, 09.20, 10.05 «Тихая застава». Х/ф. (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 «Открытый эфир». (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 

«Джульбарс». (12+)
22.55 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника. (0+)
00.00 «Десять фотографий». Сергей Мазаев. (6+)
00.55 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
02.20 «Никита Карацупа. Следопыт из легенды». 

Д/ф. (6+)
03.05 «Два года над пропастью». Х/ф. (6+)
04.40 «Резидент Мария». Д/ф. (12+)
05.25 «Иван да Марья». Х/ф. (0+)

05.00 «Наше кино. История большой любви». 
Пираты ХХ века. (12+)

05.15 «Друг». Х/ф. (0+)
06.40, 10.40 «Опер по вызову». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+)
17.20, 04.40 «Дамы приглашают кавалеров». 

Х/ф. (6+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Приключения принца Флоризеля». Х/ф. 

(12+)
01.45 «Ночной экспресс». (12+)
02.45 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
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 «Comedy Баттл. (16+)
23.00 «Прожарка». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 

(16+)
04.05, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Плохой хороший человек». О.Даль.  

(12+)
14.30 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. Сборная 

России – сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии. (0+)

18.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)
23.30 «Крестная мама». Х/ф. (16+)
01.20 «Улыбка для миллионов». А.Шарапова. 

(12+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское». (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. 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Свидетельство о рождении». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Одно лето и вся жизнь». Х/ф. (12+)
01.05 «Коварные игры». Х/ф. (12+)
04.20 «Не в парнях счастье». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против Стамп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости.
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.00 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 

Великобритания. Трансляция из Латвии. 
(0+)

11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпионов. 
(0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 
Иран. Прямая трансляция из Италии.

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – 
США. Прямая трансляция из Латвии.

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4–х». 1/2 финала. ЦСКА – 
«Вайперс». Прямая трансляция из 
Венгрии.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» – «Челси». Прямая 
трансляция из Португалии.

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Швейцария. Трансляция из Латвии. (0+)

03.25 «На пути к Евро». (12+)
03.55 Новости.
04.00 «Спортивный детектив. Шахматная 

война». (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Нордин Убаали 

против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.

05.40 «Конец света». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».  

(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях».  

(16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  

(16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 «Барс». 
(16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20 «Великолепная 

пятерка». (16+)
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.20 

«Ментозавры». (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 23.10 «След». 

(16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 

«Следствие любви». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Мультфильмы. 
07.35 «Доченька». Х/ф.
10.15 «Передвижники. Марк Антокольский». 
10.45 «В четверг и больше никогда». Х/ф.
12.15 Больше, чем любовь. Олег и Лиза Даль. 
12.55 «Эрмитаж». 
13.20, 01.40 «Воспоминания слона». Д/ф.
14.15 «Сельский блогер». 
14.45 «Пешком...». Москва Наталии Сац. 
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы Гвидо». 
16.50 «Чучело». Неудобная правда». Д/ф.
17.30 «Чучело». Х/ф.
19.30 «Великие мифы. Илиада». 
20.00 «Кинескоп». 
20.40 «Дикарь». Х/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора». 
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
00.00 «Побег». Х/ф.
02.30 Мультфильм. 

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 10.45, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20, 17.00 «Титаны XX века». Д/ф. (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Поросенок». М/ф. (0+)
11.15 «Любовник». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Пацаны». Х/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Батори». Х/ф. (16+)
22.20 «Культурный обмен». Алиса 

Гребенщикова. (12+)
23.00 «Свободное плавание». Х/ф. (12+)
00.40 «Интимные места». Х/ф. (18+)
02.00 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
04.25 «Волшебная формула». (12+)

05.40 «Новый сосед». Х/ф. (12+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган». Д/ф. (12+)
08.50, 10.50, 11.45, 13.00, 14.45 «Женская 

версия». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
17.10 «Обратная сторона души». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. БАБ. Начало конца». (16+)

00.50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)
01.35 «Бунт в плавильном котле». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Шоу–бизнес без правил». Д/ф. (16+)
03.05 «Рынок шкур». Д/ф. (16+)
03.45 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
04.25 «90-е. Звезды на час». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
19.40 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
22.05 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
00.45 «Человек–паук. Через вселенные». М/ф. 

(6+)
02.40 «Отчаянный папа». Х/ф. (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.25 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
12.20 «Эрагон». Х/ф. (12+)
14.25 «Джек – покоритель великанов». Х/ф. 

(12+)
16.40 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
18.45 «План игры». Х/ф. (12+)
21.00 «Покемон, детектив Пикачу». Х/ф. (12+)
23.00 «Плохие парни–2». Х/ф. (18+)
01.55 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
03.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Чужой грех». Х/ф. (16+)
10.25, 02.00 «Перепутанные». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно–белая любовь». (16+)
22.05 «Неслучайные встречи». Х/ф. (16+)
05.25 «Эффекты Матроны». (16+)

07.05, 08.15 «Пограничный пес Алый». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Воздушный полет 

Станислава Богданова». (6+)
10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Царская охота. 

Бомба для императора». (16+)
11.35 «Загадки века». «Операция 

«Тиргартенштрассе–4». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Рыбников. (6+)
15.00, 01.35 «Оружие Победы». (6+)
15.40 «Свадьба с приданым». Х/ф. (6+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
20.45 «22 минуты». Х/ф. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 

звезда–2021». Отборочный тур. (6+)
23.50 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
01.50, 05.55 «Джульбарс». (12+)

05.00 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф. (6+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15, 08.05 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». Ковид закрыл 

границы. (16+)
07.10 «Игра в слова». Финал. (6+)
08.25 «Любимые актеры». К юбилею Олега Даля. 

(12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (6+)
11.50 «Приключения принца Флоризеля». Х/ф. 

(12+)
16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 «Сердца трех». (16+)
22.10 «Папаши». Х/ф. (12+)
00.10 «Старые клячи». Х/ф. (16+)
02.25 «Ограбление по-женски». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

«СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
13.00 «Большой Босс». Х/ф. (16+)
15.00, 23.30 «YESTERDAY». Х/ф. (12+)
17.15 «Ной». Х/ф. (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Холостяк – 8». (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 

(16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Медсестра». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета». (12+)
15.00 Концерт К. Орбакайте. (12+)
16.30 «К. Орбакайте. «А знаешь, все еще 

будет...» (12+)
17.40 «Победитель». (12+)
19.15 «Dance Революция». (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2». (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота». (18+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.20 «С приветом, Козаностра». Х/ф. 
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Свидетельство о рождении». (16+)
18.00 «Родные души». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Не в парнях счастье». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.

07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости.
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф. (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – 

Финляндия. Трансляция из Латвии.  
(0+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» – «Челси». (0+)

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Швейцария. Трансляция из Латвии.  
(0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
– Швейцария. Прямая трансляция из 
Латвии.

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4–х». Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии.

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 
4–х». Финал. Прямая трансляция из 
Германии.

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Словакия. Трансляция из Латвии. (0+)

02.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из Австралии. 
(16+)

03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4–х». Матч за 3–е место. Трансляция из 
Германии. (0+)

05.15 «Полузащитник». Х/ф. (16+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Скелет в шкафу». (16+)
01.20 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 04.10 «Улицы разбитых 
фонарей–3». (16+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Кремень–1». (16+)
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 01.05, 02.00, 02.45, 

03.25 «Отпуск по ранению». Х/ф. (16+)
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 

22.10, 23.05, 00.05 «Живая мина». (16+)

06.30 Мультфильм. 
07.25 «Глинка». Х/ф.
09.20 «Обыкновенный концерт». 
09.50 «Мы – грамотеи!» 
10.30, 01.25 «Летние гастроли». Х/ф.

11.50 Письма из провинции. Колтуши 
Ленинградская область. 

12.20, 00.40 Диалоги о животных. 
13.05 «Другие Романовы». 
13.35 «Архи–важно». 
14.05 «Игра в бисер». 
14.50 «Побег». Х/ф.
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...». Москва дворовая. 
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «В четверг и больше никогда». Х/ф.
21.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке». Д/ф.
22.35 «Королева Испании». Х/ф.
02.45 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30, 04.00 «Домашние животные». 

(12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «Вспомнить все». (12+)
09.35 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 «Волшебная формула». (12+)
10.45 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 04.25 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 00.30 «Забытый полководец». Свиклин 

Теодор-Вернер Андреевич. Д/ф. (6+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
20.10 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
22.35 «Демонтаж патриархата». (12+)
23.15 «Интимные места». Х/ф. (18+)
02.25 «Пацаны». Х/ф. (12+)

05.05 «Верьте мне, люди!» Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Жизнь под чужим солнцем». Х/ф. (12+)
09.30 Фильм-концерт «Кристина Орбакайте. Я 

уходила, чтобы возвратиться...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Ребенок или роль?» Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)

16.50 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
17.40 «Чистосердечное призвание». (12+)
21.35, 00.50 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «Обратная сторона души». Х/ф. (16+)
04.50 «Евгений Весник. Обмануть судьбу». Д/ф. 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.55 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
08.35 «Angry Birds 2 в кино». М/ф. (6+)
10.25 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
12.25 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
14.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
16.45 «G.I. Joe. Бросок кобры 2». Х/ф. (16+)
18.55 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
21.05 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.40 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
12.35 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
14.40 «План игры». Х/ф. (12+)
16.55 «Покемон, детектив Пикачу». Х/ф. (12+)
18.55 «Фердинанд». М/ф. (6+)
21.00 «Соник в кино». М/ф. (6+)
23.00 «Стендап андеграунд». (18+)
00.05 «Смертельное оружие–4». Х/ф. (16+)
02.25 «Смертельное оружие–3». Х/ф. (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пять ужинов». (16+)
06.50 «Неслучайные встречи». Х/ф. (16+)
10.45 «Опекун». Х/ф. (16+)
14.45 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно–белая любовь». (16+)
22.05 «Чужой грех». Х/ф. (16+)
01.50 «Перепутанные». Х/ф. (16+)
05.15 «Эффекты Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №62». 

(12+)
11.30 «Секретные материалы». «Загадка смерти 

Бандеры». (12+)
12.20 «Код доступа». «Очень Ближний Восток». 

(12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Стреляющие горы». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45, 05.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
01.30 «22 минуты». Х/ф. (12+)
02.50 «Иван да Марья». Х/ф. (0+)
04.15 «Колодец». Х/ф. (12+)
04.40 «Пограничный пес Алый». Х/ф. (0+)

05.00 «Ограбление по-женски». (16+)
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «Секретные материалы». Бездельникам 

тут не место. (16+)
07.00 «Друг». Х/ф. (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви». 

Гайдаевские тунеядцы. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Знахарь». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
04.20 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

«СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
12.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
13.30 «Ной». Х/ф. (16+)
16.15 «Холоп». Х/ф. (16+)
18.25 «Батя». Х/ф. (16+)
20.05 «Реальные Пацаны против Зомби». Х/ф. 

(16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Большой Босс». Х/ф. (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 

(16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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Квартирные переезды.
( +7 921-665-40-38.

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году

Фамилия имя отчество  
специалиста, ответственного  

за «горячую линию»

Должность специалиста,  
ответственного за «горячую линию»

Телефон  
«горячей  

линии»

Дни недели,   
в которые работает 

«горячая линия»

Часы работы  
«горячей  

линии»

Иванова 
Ольга Александровна

Ведущий специалист сектора общего обра-
зования в составе комитета по образованию 
Администрации города Оленегорска с подве-
домственной территорией

8 (815 52)  
52-888 пн-пт

08.45 – 17.15; 
перерыв  

12.45 – 14.00

-к сведению-
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ам
а

-вниманию населения-

О проведении учений  
с боевой стрельбой

Отдел безопасности администрации города 
сообщает: 

♦ с 24 по 28 мая 
на элементе войскового стрельбища войсковых 

частей 36097 и 62834 будут проводиться практиче-
ские занятия с боевой стрельбой из стрелкового 
оружия.

В целях предотвращения несчастных случаев, 
нахождение людей на территории, прилегающей  
к аэродрому Оленья, в указанные сроки запрещено.

УСЛУГИ

-доска объявлений-

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

Куплю гараж в районе телевышки. Недорого. 
Тел. 8-921-660-51-81.

КУПЛЮ

Ре
кл

ам
а

-работа-
Муниципальному учреждению на постоянную работу 

требуется водитель категории «Д»:
♦ официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
♦ полный социальный пакет;
♦ достойная заработная плата.
Требования:
♦ водительский стаж по категории «Д» не менее 2х лет;
♦ отсутствие судимости.
Обязанности:
♦ соблюдение правил дорожного движения;
♦ качественное, своевременное и безаварийное выполне-

ние производственных заданий.
Обращаться: понедельник-пятница  
с 8.00 до 16.00 по телефону 5-34-83.
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-кратко-
Мурманск и Русский Север вошли  

в ТОП-5 самых популярных молодежных 
направлений в 2021 году по версии Нацио-
нального туроператора АЛЕАН. 

Эксперты компании рассмотрели особен-
ности потребительского поведения туристов в 
возрасте от 18 до 35 лет, которые составляют 
около 25% клиентов туроператора.

Как правило, они отдыхают в одиночестве, 
парой без детей, или с друзьями, бронируют ко-
роткие туры выходного дня, учитывают отзывы 
в соцсетях и на сайтах, мнения авторитетных 
блогеров. Критичным фактором часто является 
цена: молодежь широко использует промоко-
ды, скидки, акции, горящие туры и т.д.

В компании отмечают, что Русский север в 
2021 году стал новым трендом: за год не менее 
10% молодых путешественников – клиентов 
АЛЕАН выбирают туры за северным сиянием, 
уникальной кухней, необычными пейзажами и 
достопримечательностями.

Териберка – среди обязательных к по-
сещению мест: например, в июне молодежь 
стремится увидеть китов, которые в это время 
приплывают к берегам Баренцева моря. 

В ТОП-5 также вошли Санкт-Петербург и Сочи, 
города Золотого Кольца и Северного Кавказа.

По информации Комитета  
по туризму Мурманской области.

Ре
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-от всей души-

Надежда Николаевна – ак-
тивный гражданин, творческая 
личность. Состоит в обществе 
инвалидов, ежегодно участвует 
в соревнованиях по настольным 
спортивным играм, городских 
проектах и массовых мероприя-

тиях. Готовясь к конкурсу, откры-
ла в себе новый талант – пение.

– По результатам конкурсного 
отбора я вышла в финал, – расска-
зывает Надежда. – Кубок победи-
теля, дипломы, признание жюри и 
зрителей – большая награда для 

меня. Но это и большая заслуга 
тех людей, которые помогали мне: 
художественного руководителя 
ЦКиД «Полярная звезда» Вален-
тины Багровой, костюмера Елены 
Захаровой, руководителя вокаль-
ного коллектива «Фантазия» Ека-
терины Коссе, звукорежиссера 
Михаила Терехова, Татьяны Гиль-
митдиновой – она подготовила 
прекрасные фото и видеоматери-
алы. А также всех, кто меня под-
держивал и переживал вместе со 
мной – моей семьи и друзей. От 
всей души выражаю им свою при-
знательность и благодарность.

Мой девиз: «Старость меня 
дома не застанет – я в дороге, я 
в пути!» Обязательно приму уча-
стие в новом городском конкур-
се для людей старшего возраста 
«Ах, какая женщина». Он состо-
ится в октябре. Движение – это 
жизнь!

26 мая (среда) с  10.00 до 18.00
в ЦКиД «Полярная звезда»

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
Куртки, ветровки (мужские/женские) ........................................................ от 1200 р.
Халаты, туники, платья, сарафаны ...............................................................  от 250 р.
Брюки спортивные .................................................................................................. от 350 р. 
Ночные сорочки, пижамы ................................................................................... от 150 р.
Нижнее белье (мужское/женское) .................................................................... от 50 р.
Трико, гамаши ............................................................................................................. от 250 р.
Дачные костюмы ....................................................................................................... от 400 р.
Колготки, лосины ....................................................................................................... от 150 р.
Носки (лен, х/б, бамбук, капрон) ............................................................... 5 пар 100 р.
Футболки, майки ....................................................................................................... от 100 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) .................. от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок) ................................ от 300 р.
Пледы ..................................................................................................................................... 300 р.
Покрывала ............................................................................................................................ 350 р.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА в ассортименте.
Более 300 расцветок КПБ (сатин, бязь, макосатин), наволочки (50*70, 70*70),

простыни, пододеяльники (1,5; 2,0; евро) и многое другое!

Производство: Иваново, Белоруссия, Турция, Узбекистан.
Соотношение цены и качества приятно удивят вас! Ре
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В марте 2021 года в городе Кола прошел IX конкурс среди 
людей старшего поколения «Мои года – мое богатство». Конкурс 
проходил в онлайн формате. Участники пели, презентовали свой 
костюм, а о хобби и увлечениях рассказывали в стихотворной 
форме. Победителем конкурса стала оленегорочка Надежда 
Кравченко. Также она удостоена звания «Леди Креативность». 

Неделя полярного кино пройдет в столице Заполярья
21 мая в России отмечается День полярника. В этом году 

к празднованию приурочена международная акция «День по-
лярного кино» – в 45 городах России одновременно состоятся 
показы архивных фильмов об освоении Арктики.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. 
Все картины предоставлены Российским Государственным архивом ки-
нофотодокументов и подготовлены к показу студией «Позитив-фильм». 
Среди представленных лент есть и уникальные документальные филь-
мы 1910-50-х годов, которые долгие годы не были доступны широкому 
зрителю. Теперь их сможет бесплатно увидеть любой желающий.

Заполярье также присоединится к акции – в Мурманской области 
архивные киноленты можно будет посмотреть с 22 по 30 мая в рамках 
Недели полярного кино. В регионе проект реализован продюсерским 
центром «Северный характер» при поддержке Министерства культу-
ры Мурманской области и региональных учреждений культуры.

Северянам предлагают посмотреть восемь кинолент: «Экспеди-
ция Г. Седова» 1913 года, «Подвиг во льдах» 1929 года, «Два океана» 
1933 года, «Челюскин. Герои Арктики» 1935 года, «Папанинцы» 1938 
года и «365 дней на дрейфующей льдине» 1954 года, а также «Детский 
сборник» для самых юных кинозрителей, который состоит из детского 
сеанса киножурнала «Звездочка» 1938 года и картины «Приключения 
двух медвежат» 1959 года.

Показ «Детского сборника» откроет программу Недели поляр-
ного кино 22 мая в 10.00 в мурманском кинотеатре «Галактика» (ТРЦ 
PLAZMA).

Полная программа показов будет размещена на странице продю-
серского центра «Северный Характер» в социальной сети «ВКонтакте».

Министерство культуры Мурманской области.

-акция-

Выставка работает до 30 июня.
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