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Пусть осень жизни будет теплойПусть осень жизни будет теплой

«Заполярка» 
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda

4 октября с 10 до 18 часов         
ЦКиД «Полярная звезда» 
Торговый Дом 

"Империал" 
Новая стильная 

комфортная коллекция 
женской и мужской 

верхней одежды

Куртки с системой 
климат-контролем,
пуховики, пальто 
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Производство: 
Россия, Италия, 
Финляндия, Норвегия 
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2022 года -общество- Заполярная 

руда

 -тема недели-

Обновление медицинского 
оборудования в Заполярье

В 2022 году из регионального бюджета на обновление медицинского оборудования выделено свыше 

1,8 млрд рублей.

В Мурманской области начала работу «горячая линия» 

по поддержке семей мобилизованных граждан и граждан, 

чьи близкие принимают участие в СВО.

Центр поддержки семей

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Прививочная кампания продолжается
По словам главврача ЦГБ Татьяны Ананьевой, в муниципалитете об-

становка по заболеваемости гриппом и COVID-19 относительно стабиль-

ная. За неделю прививки от коронавируса первым компонентом сделали 

276 пациентов, вторым – 136. Татьяна Владимировна призвала горожан, у 

которых подошел срок ревакцинации, обратиться в поликлинику.

Актуальным остается вопрос о необходимости привиться от сезон-

ного гриппа. 

– Самые низкие показатели среди горожан, имеющих хронические 

заболевания. Практически не прививаются оленегорцы старше 60-ти лет, 

– подчеркнула Татьяна Владимировна.

Не стоит забывать, что пожилые люди и лица, имеющие хронические за-

болевания, относятся к категории высокого риска опасности и неблагоприят-

ных осложнений. Они подлежат обязательной иммунизации против гриппа.

Тепло для горожан
По информации ОТС, запас угля на складе составляет 4948 тонн при 

среднесуточном расходе 219 тонн. На совещании была озвучена проблема по 

собираемости платежей, за сентябрь она составила 86 процентов. Основные 

должники: УК «Гарант+», ТСЖ «Южная, 3» и «Строительная, 50».

Обрела семью
В Мурманскую область прибыли 11 детей из ДНР оставшиеся без по-

печения родителей. В семью Оленегорска приехала 16-летняя девушка. При-

емные родители, с которыми она предварительно общалась по видеосвязи, 

прилагают все усилия, чтобы помочь ей адаптироваться в новых условиях. Им 

помогают специалисты отдела опеки и попечительства Администрации города 

Оленегорска. Девушка окончила 9 классов и для дальнейшей учебы поступила 

в Оленегорский горнопромышленный колледж.

27 сентября глава города Иван Лебедев провел аппаратное со-
вещание с руководителями служб и организаций города.

Звонки принимает колл-

центр на базе общественной 

приемной партии «Единая 

Россия».

По поручению Секрета-

ря регионального отделения 

партии, губернатора Мурман-

ской области Андрея Чибиса, 

такая работа организована в 

каждом муниципальном об-

разовании.

– Общественная при-

емная становится центром 

поддержки семей, в которых 

родные и близкие мобилизованы или уже выполняют задачи в рамках 

специальной военной операции. Мы создаем эту линию по зову сердца, 

чтобы жители нашего региона могли быстро и своевременно получить от-

веты на волнующие их вопросы, – отметила заместитель Секретаря, руко-

водитель общественной приемной Татьяна Сахарова.

Получить консультации по правовым, семейным, медицинским и 

другим вопросам можно по телефону: 8 (8152) 69-33-00. 

«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

-актуально-

В администрации состоялось первое заседание 

Общественного совета.

В его составе – представители системы здравоохранения и образования, 

градообразующего предприятия, общественных организаций, Совета ветера-

нов и молодежи Оленегорска.

Избранным председателем стала Анна Климкина. 

– Создание Общественного совета – важный шаг для взаимодействия 

власти с жителями Оленегорска и подведомственных территорий. В первую 

очередь, это решение проблемных вопросов, выдвижение и поддержка граж-

данских инициатив, обсуждение проектов муниципальных программ. Думаю, 

наша работа будет эффективной, – отметила Анна Викентьевна.

Общественный совет должен обеспечить взаимодействие горожан с органа-

ми местного самоуправления, может участвовать в обсуждении и внесении пред-

ложений в муниципальные программы, инициировать общественные проверки.

Уважаемые жители старшего поколения, 

ветераны войны и труда Оленегорска!

От всего сердца поздравляю вас 

с Днем пожилых людей – праздником мудрости, 

добра и уважения, символом единства 

и преемственности поколений, связи времен.

В этот день хочется сказать теплые слова благодарности вам – нашим 

родителям, ветеранам войны и труда, пенсионерам – всем пожилым жи-

телям Оленегорска за вклад в развитие нашего города, района, страны, за 

многолетний добросовестный труд. За вашими плечами большая жизнь. 

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и 

верными помощниками для родных, вызываете уважение за активное 

участие в общественной и культурной жизни города. Ваши знания и бо-

гатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с 

инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Отдельное спасибо ветеранам старшего поколения, которые вынесли 

трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили стра-

ну. Вы – пример самоотверженности, мужества и нравственности.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продол-

жает трудиться. Пусть жизненных сил хватит надолго!

Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия, неугасающего 

интереса к жизни, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и 

внимания со стороны родных и близких!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

В Международный день пожилых людей хочу выразить Вам свое 

уважение. Вeдь пoжилoй – знaчит, мудрый, знaющий жизнь и мнoгoe 

умeющий. Эти слoвa скрывaют в сeбe глубoчaйшee увaжeниe. Я хoчу 

пoздрaвить Вaс с этим днeм, и пoжeлaть сaмoгo глaвнoгo – здoрoвья, 

рaдoсти oт любимых зaнятий, бoдрoсти. Пусть никoгдa вaс нe пoсeщaeт 

уныниe, пoтoму чтo рядoм всeгдa будут люди, кoтoрым Вы нeбeзрaзличны. 

Вы вeдь знaeтe, чтo вoзрaст измeряeтся нe гoдaми, a сoстoяниeм души. 

Мнe oчeнь хoчeтся, чтoбы душa Вaшa oстaвaлaсь тaкoй жe мoлoдoй, 

зaдoрнoй и крaсивoй. Я хoчу, чтoбы сoлидный вoзрaст был для Вaс лишь 

шaгoм к нoвым вoзмoжнoстям – кoгдa видишь жизнь ужe пo-нaстoящeму, 

хoрoшo ee пoнимaeшь и нe бoишься oшибoк. Пусть Ваше сердце исключает 

тревоги и обиды.

Желаю мира и доброго настроения.
Елена Першина,

председатель Оленегорского городского 

Совета ветеранов войны и труда.

1 октября – Международный 
День пожилых людей

глава города Оленегорска.глава города Оленегорска

В Мурманской области меди-
цинские учреждения продолжа-
ют оснащаться новым оборудова-
нием. 

– За три года мы закупили более 
500 единиц нового медицинского 
оборудования, и в этом году заку-
паем ещё более 300. Только в 2022 
году из регионального бюджета на 
эти цели выделили свыше 1,8 млрд 
рублей, – сообщил глава региона 
Андрей Чибис в ходе оперативного 
совещания. 

В Мурманской областной кли-
нической больнице им. Баяндина 
установлено новое оборудование 
для внутрисосудистой визуализа-
ции коронарных артерий и оценки 
объемного резерва коронарного 
кровотока. МОКБ стало пятым ле-
чебным учреждением в Северо-За-
падном федеральном округе, где 
есть такое оборудование. 

Наиболее значимым для Мур-
манской областной станции пере-
ливания крови является приобре-
тение двух аппаратов для донор-
ского афереза, закупленных вза-

мен изношенных. Всего в этом году 
там будет обновлено 93 процента 
оборудования. 

Поставки нового медобору-
дования будут продолжаться до 
конца года, чтобы в регионе повы-

шалось качество предоставления 
медицинской помощи.

В рамках регионального про-
екта «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» нацио-
нального проекта «Здравоохране-

ние» за счет средств федерального 
и областного бюджетов в этом году 
приобретается 57 единиц меди-
цинского оборудования на общую 
сумму 54 млн рублей: шесть УЗИ 
аппаратов, 19 единиц стерилиза-

ционного, 13 – хирургического, 19 
– прочего (офтальмологического, 
гинекологического, реанимацион-
ного и реабилитационного) обору-
дования. 

В настоящее время уже постав-
лено и введено в эксплуатацию 55 
единиц медоборудования, что со-
ставляет 97 процентов выполне-
ния плана, на котором оказывается 
помощь пациентам. Поставка обо-
рудования позволила сократить 
«листы ожидания» по ряду иссле-
дований. 

Также в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» за счет об-
ластного бюджета будет проведена 
замена 16 единиц лучевого обору-
дования в различных учреждениях 
региона.

Все монтируемое оборудова-
ние будет поставлено и введено в 
эксплуатацию в конце этого года.

В Оленегорскую ЦГБ поставлено и введено в эксплуатацию 20 еди-
ниц оборудования, на котором оказывается медицинская помощь насе-
лению. В их числе – два наркозно-дыхательных аппарата, созданных на 
основе самых современных технологий, обеспечивающих безопасное 
и эффективное выполнение всех процедур анестезии, автоматические 
анализатор глюкозы и гематологический анализатор. Это позволит со-
кратить время исследований и получать результаты более высокого 
качества. 
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-праздник-

-фотофакт-

Поздравили 
машиностроителей

-спортивные выходные-

Эксперты Народного фронта оценили безопасность

Пешая прогулка для здоровья

#ЛапландияОленегорск

Сила и тактика

24 сентября оленегорцы отметили Всероссийский день ходьбы.

В преддверии профессионального праздника Дня 

машиностроителя в администрации отметили лучших 

представителей отрасли.

25 сентября состоялся традиционный легкоатлетический пробег Лапландия – Оленегорск. 

В этом году он проходит 46-й раз.

В школе № 13 н.п. Высокий провели военно-тактическую игру «Разведчик».

-знай наших-

Прогулочным темпом дистанцию в 1400 метров прош-
ли почти сто человек – это в четыре раза больше, чем в 
прошлом году. Перед началом старта у лыжной базы со-
брались спортсмены школы «Олимп», сотрудники «Ол-
кона», детского сада № 9 и горожане – любители спорта. 
Приходили семьями и даже с детьми в колясках. Самый 
младший участник, 2022 года рождения, Едингин Сергей.

Поддержали акцию и юная фигуристка Мария Бары-
бина с мамой. В семье Маши любят спорт и ведут здоро-
вый образ жизни.

– Мы стараемся больше ходить пешком и меньше 
пользоваться общественным транспортом. А прогулка 
по осеннему лесу – лучший способ позаботиться о здо-
ровье, зарядиться энергией и хорошим настроением, – 
считает мама спортсменки Наталья Барыбина. – Спасибо 
организаторам за такой праздник.

Мероприятие понравилось всем. А те, кто был сторон-
ним наблюдателем, загорелись желанием присоединиться 
в следующий раз.

Все участники получили дипломы и памятные подарки.

справка
Всероссийский день ходьбы впервые состоялся в 2015 году. Целью спортивного праздника явля-

ется популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, 
идеального для поддержания здоровья и физической формы людей любых возрастов. С 2016 года 
мероприятие проводится в рамках международного движения «Спорт для всех».

На старт вышли 130 человек. Кроме оленегорских спорт-
сменов, в соревнованиях участвовали гости из Мурманска и 
Мончегорска, Апатитов и Ревды, Североморска и Ловозера.

Протяженность забега для детей, женщин и мужчин раз-
ная, от 2-х до 15 км, учитывался и возраст спортсменов.

Самые старшие участники Александр Сычев и Галина По-
ликарпова – достойный пример для молодежи. С юных лет они 
ведут здоровый образ жизни и до сих пор являются активны-
ми во всех физкультурных мероприятиях.

– Всю жизнь я участвовала в спортивной жизни города и 
региона: лыжи, бег, ориентирование. Много раз с командой 
занимали призовые места на международной гонке «Лыжня 
дружбы», которая проходит на территории России, Норвегии 
и Финляндии. И, конечно, я не могла пропустить сегодняшний 
пробег, – делится Галина Владимировна.

Самые младшие спортсмены – Кира Чистякова, Матвей Иг-
нашев, Виктор Лаптев достойно выступили на соревнованиях, 
показав завидное упорство и стремление к победе.

Активно переживали за участников мероприятия болель-
щики. Самые ярые оказались у Сергея Зыкина. Воспитанники 
поддержали любимого тренера на финишной прямой, пробе-
жав с ним оставшиеся сто метров.

Победители и призеры награждены памятными медалями 
и грамотами.

Марина Листровая.
Фото автора.

Благодарственные письма и грамоты вручили 

передовикам производства Оленегорского механи-

ческого завода (ОМЗ). Более 45 лет организация на 

рынке оказания услуг по ремонту и изготовлению 

запасных частей и нестандартного оборудования. 

Главная продукция ОМЗ – запасные части и нестан-

дартное оборудование для горно-металлургиче-

ских предприятий всего северо-запада России.

– Можно сказать, что наше предприятие 

является достойным представителем отрасли. 

Отдельные слова благодарности передовикам 

производства и ветеранам завода. Ваш профес-

сиональный опыт, верность своему делу явля-

ются залогом стабильной работы нашего пред-

приятия, – поблагодарил заводчан генеральный 

директор ОМЗ Вячеслав Низамов.

На торжественном мероприятии благо-

дарственными письмами «За большой вклад в 

повышении эффективности деятельности пред-

приятия» были отмечены ведущие инженеры: 

технолог Наталья Филиппова, конструктор Ни-

колай Кузнецов, токари Николай Герасимовский, 

Николай Шумихин и многие другие.

– Отрасль машиностроения играет важней-

шую роль в социально-экономическом развитии 

муниципалитета, Заполярья! Профессионализм, 

ответственность, вдумчивый и грамотный под-

ход к решению поставленных задач отличают 

работников отрасли: инженеров, конструкторов, 

слесарей, токарей, фрезеровщиков – всех, кто 

трудится на оленегорском механическом заводе. 

Спасибо вам за добросовестный труд! – поздра-

вил представителей предприятия глава города 

Иван Лебедев.

Мероприятие организовано с целью 

патриотического воспитания молодежи и во-

еннослужащих срочной службы, взаимодей-

ствия между воинскими частями гарнизона 

и общеобразовательного учреждения, повы-

шения общего уровня физической подготовки 

обучающихся.

– Мы впервые для учеников нашей школы 9, 

10 и 11 классов проводим такую игру. Я надеюсь, 

что в таком формате она станет традиционной. А 

военнослужащих я благодарю за то, что они реши-

ли принять в ней участие, – обратилась к собрав-

шимся директор школы Полина Вымятнина.

Она также отметила, что участникам при-

дется показать слаженность в решении нелегких 

задач и настоящую командную работу.

Отряды состояли из командира разведгруп-

пы, снайпера и бойцов. Им предстояло преодолеть 

11 станций: продемонстрировать неполную раз-

борку-сборку автомата Калашникова и перенести 

«раненого» бойца на носилках, посоревноваться 

в меткости метания гранаты, в противогазах пре-

одолеть зараженную местность и показать свою 

меткость в стрельбе из пневматической винтов-

ки. А также совершить марш-бросок, преодолеть 

«минное» поле и полосу препятствий, показать 

свои навыки в ориентировании на местности по 

карте и компасу.

Главный судья соревнований – майор Алек-

сандр Стецкий. Он отметил, что такие соревнова-

ния полезны как военнослужащим, так и школь-

никам. Ведь ученикам еще предстоит служить в 

армии и будет полезно это знать и уметь.

В результате игры первое и второе место – 

у десяти и девятиклассников соответственно, на 

третьем – военнослужащие.
Анна Зацепурина.

Фото автора.

Оленегорск посетила Светлана Калинина, 
координатор Центра Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) по мониторингу благо-
устройства городской среды, член Централь-
ного штаба ОНФ.

Она оценила безопасность и доступность 
детских спортивных дворовых площадок, по-
сетила сквер Космонавтики, территорию шко-
лы № 7 и детского сада № 2.

По мнению Светланы Викторовны, город-
ская среда по всей стране в последние годы 
меняется в лучшую сторону, но при реализа-
ции проектов благоустройства общественных 
территорий нужно пристальное внимание 
уделять безопасности объектов. Городским 
властям держать этот вопрос на контроле.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
1 октября
2022 года

1 октября
2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Большое кино. «Собор». В честь 

350-летия Петра Великого». 
(16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Х. Нур-
магомедов - К. Макгрегор. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35 Новости.
07.05, 18.40, 21.50 Все на Матч! (16+)
10.05, 15.35 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Читы.
15.55 «Громко». (16+)
16.55 Гандбол. «Нева» - ЦСКА. SEHA-

Газпром Лига. 
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. Прямая трансляция.
22.40 Тотальный футбол. (12+)
23.10 Смешанные единоборства. М. 

Дерн - Я. Сяонянь. В. Борщев - 
М. Дэвис. UFC. (16+)

00.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» - 
МБА. Единая лига ВТБ. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Трансляция из Читы. (0+)
05.05 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Мертв на 99%». (16+)
03.35 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.40, 06.30, 07.15, 08.10 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.30, 
14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 «Крепкие ореш-
ки-2». (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.15 «Дороги старых мастеров». (16+)
08.35 «Время отдыха с субботы до по-

недельника». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.10 «Планета Михаила Аникушина». 

Д/ф. (16+)
12.55, 22.00 «Спрут-3». (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
16.50 «Наше призвание». Х/ф. (16+)
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко. Ан-

самбль I Gemelli. «Вечерня Пре-
святой Богородицы». (16+)

19.00 Уроки русского. Чтения. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел 

несчастья». Д/ф. (16+)

21.20 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.05 «ЦСДФ. Точка отсчета». Д/ф. (16+)
01.05 «Величайшая победа Цезаря. Осада 

Алезии». Д/ф. (16+)

06.00 «Если можешь, прости». Х/ф. (12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 18.00 «Серебряный бор». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.45 «Осенний подарок фей». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Фарца». (16+)
16.05, 00.00 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Два Федора». Х/ф. (12+)
22.25 «Очень личное». (12+)
00.50 «Вспомнить все». (12+)
01.20 ОТРажение-3. (12+)
03.05 «Сделано с умом». (12+)
03.35 «Большая страна». (12+)
04.30 «Дом «Э». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50 «Соколова подозревает всех». 

Х/ф. (12+)
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Дом у последнего фонаря». (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.20 «Сельский детектив. Черная бабоч-

ка. Кошки, опасные для жизни». 
Х/ф. (12+)

22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Тайная комната Бориса Джонсо-

на». Д/ф. (16+)
01.10 «Майя Булгакова. Гулять так гу-

лять». Д/ф. (16+)
01.50 «Любимая женщина Владимира 

Ульянова». Д/ф. (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Монстры против овощей». М/ф. 

(6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 100 мест, где поесть. (16+)
10.05 «Путь домой». Х/ф. (6+)
12.00 «Сокровища Амазонки». Х/ф. (16+)
14.05 «Джуманджи. Зов джунглей». 

Х/ф. (16+)
16.35 «Джуманджи. Новый уровень». 

Х/ф. (12+)
19.00, 19.25 «Тетя Марта». (16+)
19.50 «Форсаж. Хоббс и Шоу». Х/ф. (16+)
22.30 «Форсаж». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.30 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.15, 03.30 Давай разведемся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.45 «Порча». (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Старушки в бегах-2». (16+)
19.00 «С кем поведешься...» (16+)
04.20 «Женская консультация». (16+)

05.25 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.55 «Москва - фронту». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.55 «Русские амазонки». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина». (16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «Инспектор уголовного розыска». 

Х/ф. (12+)
02.20 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. 

(12+)
03.45 «Оружие Победы». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Большое кино. «Собор». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00 Новости.
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 15.35 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Читы. 
16.55 Футбол. «СтавропольАгроСоюз» - 

«Нефтехимик». ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция.

19.30 Футбол. «Бавария» - «Виктория». 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

21.45 Футбол. «Интер» - «Барселона». 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

00.55 Футбол. «Аякс» - «Наполи». Лига 
чемпионов. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Трансляция из Читы. (0+)
05.05 «Правила игры». (12+)
05.30 «Наши иностранцы». (12+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Мертв на 99%». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10, 06.50, 07.40 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 «Мужские 
каникулы». (16+)

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 «Крепкие орешки-2». 
(16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Величайшая победа Цезаря. Осада 

Алезии». Д/ф. (16+)
08.35, 13.35 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.50 «Наше призвание». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.15, 16.35 «Забытое ремесло». (16+)
12.35, 22.00 «Спрут-3». (16+)
13.45 «История русской еды». (16+)
14.15, 23.05 «ЦСДФ. Точка отсчета». Д/ф. 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко. 

«Ночь королей». Жорди Саваль, 
Оркестр Le Concert des Nations и 
Королевская капелла Каталонии. 
(16+)

19.00 Уроки русского. Чтения. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 Дневники конкурса «Учитель года». 

(16+)
21.20 «Белая студия». (16+)
01.10 «Скитания капитана армады». 

Д/ф. (16+)

06.00 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком». (12+)

06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 
(12+)

07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.30 «Два Федора». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Фарца». (16+)
16.05, 00.00 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. (12+)
17.00, 22.20 «За дело! Поговорим». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ехали два шофера». Х/ф. (12+)
00.50 «Финансовая грамотность». (12+)
01.20 ОТРажение-3. (12+)
03.05 «Сделано с умом». (12+)
03.35 «Большая страна». (12+)
04.30 «Потомки». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Соколова подозревает всех». 

Х/ф. (12+)
10.45 «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Дом у последнего фонаря». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «Сельский детектив. Крыло ворона. 

Актриса». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Барбара Брыльска. Злой ангел». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Владислав Листьев. Убийственный 

«Взгляд». Д/ф. (16+)
01.15 «Советские мафии». (16+)
01.55 «Александра Коллонтай и ее муж-

чины». Д/ф. (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.05 Уральские пельмени. (16+)
09.25 «Воронины». (16+)
14.10 «Родком». (12+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
22.05 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
00.10 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.45 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05, 03.30 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.50 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.45 «Порча». (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Старушки в бегах-2». (16+)
19.00 «С кем поведешься...» (16+)
04.20 «Женская консультация». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

04.40, 13.20, 15.05, 03.55 «Русские ама-
зонки». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.55 «4 октября - День Космических во-

йск». Д/ф. (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «Будни уголовного розыска». Х/ф. 

(12+)
02.15 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
03.40 «Победоносцы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Большое кино. «Собор». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00 Новости.
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Читы.
14.55 Футбол. «Волга» - «Рубин». ФОНБЕТ 

Кубок России. Прямая трансляция.
17.30 Смешанные единоборства. И. Ма-

гомедов - С. Абдурахманов. ACA. 
Трансляция из Грозного. (16+)

19.30 Футбол. «Лейпциг» - «Селтик». Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. «Челси» - «Милан». Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Бенфика» - ПСЖ. Лига чем-
пионов. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Трансляция из Читы. (0+)
05.05 «Человек из футбола». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Мертв на 99%». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 «Мужские кани-

кулы». (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 «Одессит». 

(16+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 

18.15, 19.10 «Крепкие орешки-2». 
(16+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.15, 03.40 «Детективы». (16+)
04.05, 04.55 «Гетеры майора Соколова». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Скитания капитана армады». Д/ф. 

(16+)
08.35, 02.45 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.50 «Наше призвание». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.15, 16.35 «Забытое ремесло». (16+)
12.35, 22.00 «Спрут-3». (16+)
13.45 «История русской еды». (16+)
14.15, 23.05 «ЦСДФ. Точка отсчета». Д/ф. 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева 

и ансамбль Cappella Mediterranea. 
Арии из опер. (16+)

19.00 Уроки русского. Чтения. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)

20.30 Абсолютный слух. (16+)
21.15 Власть факта. (16+)
01.15 «Парящий каменный лес Китая». 

Д/ф. (16+)
02.05 Музыка эпохи барокко. «Шут ее 

Величества». Люка Дебарг. Сонаты 
Д. Скарлатти. (16+)

06.00 «За дело! Поговорим». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.40 «Ехали два шофера». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Фарца». (16+)
16.05, 00.00 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Расписание на послезавтра». Х/ф. 

(12+)
22.25 «Триумф джаза.». (12+)
00.50 «Свет и тени». (12+)
01.20 ОТРажение-3. (12+)
03.05 «Сделано с умом». (12+)
03.35 «Большая страна». (12+)
04.30 «Потомки». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Соколова подозревает всех». Х/ф. 

(12+)
10.45, 04.40 «От Шурика до Шарикова. За-

ложники одной роли». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Суфлер». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «Сельский детектив. Дикая роза. Ко-

нус географический». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Компромат». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
01.10 «Знак качества». (16+)
01.50 «Брежнев. Охотничья дипломатия». 

Д/ф. (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.30 «Шрэк 4D». М/ф. (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.25 «Воронины». (16+)
14.10 «Родком». (12+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
22.30 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
01.05«Пустой человек». Х/ф. (18+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.35, 03.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 01.50 Тест на отцовство. (16+)
12.35, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.45 «Порча». (16+)
14.05, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.25 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Психология любви». Х/ф. (16+)
19.00 «С кем поведешься...» (16+)
04.20 «Женская консультация». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.20, 13.20, 15.05, 03.55 «Русские ама-
зонки». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.50 «Москва - фронту». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
16.35 «Русские амазонки-2». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина». (16+)

19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Баллада о солдате». Х/ф. (12+)
02.15 «По данным уголовного розыска...» 

Х/ф. (12+)
03.25 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Большое кино. «Собор». (16+)
22.55 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер!» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30 Новости.
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Читы. 
(16+)

15.35 «Вид сверху». (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Метал-

лург». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. «Црвена Звезда» - «Ференц-
варош». Лига Европы. Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. «Арсенал» - «Буде-Глимт». 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция.

00.55 Футбол. «Рома» - «Бетис». Лига 
Европы. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Трансляция из Читы. (0+)
05.05 «Третий тайм». (12+)
05.30 «Голевая неделя». (0+)

 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55 «Гетеры майора Со-
колова». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 

18.15, 19.10 «Крепкие орешки-2». 
(16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.15, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Парящий каменный лес Китая». 

Д/ф. (16+)
08.35 «Забытое ремесло». (16+)
08.50 «Наше призвание». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.35, 22.00 «Спрут-3». (16+)
13.45 «История русской еды». (16+)
14.15, 23.05 «ЦСДФ. Точка отсчета». Д/ф. 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.50, 02.40 «Первые в мире». (16+)
16.05 «Лунев сегодня и завтра». (16+)
17.15 Большие и маленькие. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.30 «Любовь и голуби». Что характерно! 

Любили друг друга!». Д/ф. (16+)
21.15 «Энигма». (16+)

01.35 Музыка эпохи барокко. Соня 
Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер. (16+)

06.00 «Триумф джаза». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.30 «Расписание на послезавтра». 

Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Фарца». (16+)
16.05, 00.00 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Зонтик для новобрачных». Х/ф. 

(12+)
22.25 «Моя история». (12+)
00.50 «Дом «Э». (12+)
01.20 ОТРажение-3. (12+)
03.05 «Сделано с умом». (12+)
03.35 «Большая страна». (12+)
04.30 «Потомки». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Соколова подозревает всех». 

Х/ф. (12+)
10.40 «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Суфлер». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «Сельский детектив. Кино по-

ольховски». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой». Д/ф. 
(12+)

00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
01.10 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
01.55 «Екатерина Фурцева. Горло бредит 

бритвой». Д/ф. (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Александр Лазарев и Светлана Не-

моляева. Испытание верностью». 
Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Забавные истории». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.05 Уральские пельмени. (16+)
09.25 «Воронины». (16+)
14.10 «Родком». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
22.40 «Форсаж-8». Х/ф. (12+)
01.15 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.55 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.15, 03.30 Давай разведемся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.45 «Порча». (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Сколько живет любовь». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «С кем поведешься...» (16+)
04.20 «Женская консультация». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.20 «Русские амазонки». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.55 «Москва - фронту». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «Русские амазонки-2». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «Белорусский вокзал». Х/ф. (12+)
02.25 «Тормозной путь». Х/ф. (16+)
05.30 «Победоносцы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». 
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 К годовщине полета первого кино-

экипажа. (12+)
01.30 «Судьба на выбор». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 «Ветер в лицо». Х/ф. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55 Новости.
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 Все на 

Матч! (16+)
10.05 Лица страны. (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Читы. 

15.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция.

16.55 Футбол. Россия - Белоруссия. 
Товарищеский матч. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии. 

19.25 Гандбол. «Чеховские медведи». 
- «Виктор». Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

00.20 «Точная ставка». (16+)
00.40 Бадминтон. Чемпионат России. 

Командный турнир. (0+)
02.30 «Как это было на самом деле». 

(12+)
02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Трансляция из Читы. (0+)
05.05 «РецепТура». (0+)
05.30 «Все о главном». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
11.05 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00 «Балабол». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)
03.40 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25 «Командир счастливой Щуки». 
Х/ф. (12+)

07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 «Три капитана». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15 
«След». (16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 «Свои-5». (16+)
03.40, 04.15 «Свои-2». (16+)
04.50 «Филин». (16+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Десять колец Марины Цветае-

вой». Д/ф. (16+)
08.25 «Я - вожатый форпоста». Х/ф. 

(16+)

10.20 Шедевры старого кино. (16+)
12.00 Открытая книга. (16+)
12.30, 22.15 «Спрут-3». (16+)
13.30, 17.25 «Первые в мире». (16+)
13.45 «История русской еды». (16+)
14.15 «ЦСДФ. Точка отсчета». Д/ф. (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.20 «Лунев сегодня и завтра». (16+)
17.40 Музыка эпохи барокко. «Перселл-

гала». Жан Тюбери и ансамбль 
La Fenice. (16+)

19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 «По главной улице с оркестром». 

Х/ф. (16+)
21.20 Линия жизни. (16+)
23.40 «2 Верник 2». (16+)
00.30 Особый взгляд с Сэмом Клебано-

вым. (16+)
02.40 «Праздник». М/ф. (16+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Серебряный бор». (12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Музыка. Фильм памяти...» Д/ф. 

(12+)
11.30 «Зонтик для новобрачных». Х/ф. 

(12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «Микеланджело. Бесконечность». 

Д/ф. (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.00 «Диалоги без грима». (6+)
17.15, 02.00 «Дама с попугаем». Х/ф. 

(16+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Владимир Путин. Исполнение 

долга». (12+)
21.40 Юбилейное шоу трех роялей «Bel 

Suono». 10 лет». (12+)
23.35 «Квадрат». Х/ф. (18+)
03.40 «Зеркала». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
07.50 «Сельский детектив. Актриса». 

Х/ф. (12+)
09.40 «Сельский детектив. Дикая роза». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.45 «Сельский детектив. Конус геогра-

фический». Х/ф. (12+)
13.30, 15.00 «Сельский детектив. Кино 

по-ольховски». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.05, 02.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «Сельский детектив. Днем с ог-

нем». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
02.25 «Кукловод». Х/ф. (12+)
05.20 «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
06.35 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.50 «Забавные истории». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 Суперлига. (16+)
10.35 Уральские пельмени. (16+)
11.50, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (12+)
23.00«Али, рули!» Х/ф. (18+)
00.50 «Такси-5». Х/ф. (18+)
02.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.40, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.40, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.45, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 23.00 «Порча». (16+)
14.15, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.50, 00.40 «Верну любимого». (16+)
15.25 «Горная болезнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя сестра лучше». Х/ф. (16+)
04.35 «Женская консультация». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.50, 11.20, 13.20, 15.05 «Русские ама-
зонки-2». (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. 

(12+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «Легенды госбезопасности». (16+)
19.55 «Без права на ошибку». Х/ф. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «Змеелов». Х/ф. (16+)
01.35 «Суровые километры». Х/ф. (12+)
03.10 «Белорусский вокзал». Х/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45«Космическая Одиссея. Портал в 

будущее». Д/ф. (0+)
15.50 «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». 
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий». (12+)
00.40 «Марина Цветаева. Предсказание». 

Д/ф. (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
03.05 «Россия от края до края». (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Сердце матери». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Доченьки». Х/ф. (12+)
00.45 «Мне с Вами по пути». Х/ф. (12+)
03.55 «Нинкина любовь». Х/ф. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55 Новости.
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

(16+)
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.25 «РецепТура». (0+)
10.55 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы. Прямая трансляция 
из Читы. 

13.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая транс-
ляция.

13.55 Баскетбол. ЦСКА - «МИНСК». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

16.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо». МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

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

00.30 Футбол. «Боруссия» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+)

02.30 «Как это было на самом деле». (12+)
02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы. Трансляция из Читы. 
(0+)

05.05 «Катар-2022». (12+)
05.30 «Ген победы». (12+) 
    

05.10 «Спето в СССР». (12+)
05.55 «Инспектор Купер». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная пилорама». (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Таинственная Россия». (16+)
03.40 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
«Филин». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.10 Они потрясли мир. (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 «Медвежья 

хватка». Х/ф. (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 «Беги!». (16+)
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10 

«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника». Д/ф. (16+)

07.05 «Мультфильмы». М/ф. (16+)
07.50 «Я тебя ненавижу». Х/ф. (16+)
09.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
09.50 Неизвестные маршруты России. 

(16+)
10.30 «По главной улице с оркестром». 

Х/ф. (16+)
12.00 «Земля людей». (16+)

12.30 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.10 «Великие мифы. Одиссея». (16+)
13.40 «Путешествие к спасительным бе-

регам Мексики». Д/ф. (16+)
14.35 «Рассказы из русской истории». 

(16+)
16.00 «Забытое ремесло». (16+)
16.15 Больше, чем любовь. (16+)
16.55 «В огне брода нет». Х/ф. (16+)
18.30 «Видеть невидимое». 75 лет Вита-

лию Трояновскому. Д/ф. (16+)
19.10 «Энциклопедия загадок». (16+)
19.40 «Сказание о Рустаме». Х/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
00.05 «Жаль, что ты каналья». Х/ф. (16+)
01.35 «Десять колец Марины Цветаевой». 

Д/ф. (16+)
02.30 «Мистер Пронька». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.20, 16.40 «Хроники общественного 

быта». (6+)
07.35, 17.25 «То, что задело». (12+)
07.55, 04.55 «Лесные качели». Х/ф. (0+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.45 «Коллеги». (12+)
12.25 «Дама с попугаем». Х/ф. (16+)
15.35 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00 «В поисках утраченного искусства». 

(16+)
17.35 «Деловые люди». Х/ф. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Зеркала». Х/ф. (16+)
22.45 «Хрусталь». Х/ф. (16+)
00.15 «Молоко скорби». Х/ф. (16+)
01.55 «Иван Грозный». Х/ф. (12+)

06.00 «Не обмани». Х/ф. (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07.55 «Сельский детектив. Днем с огнем». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
13.30, 14.45 «Проклятие брачного догово-

ра». Х/ф. (12+)
17.20 «Семь страниц страха». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Следствие ведет КГБ. Шпион на 

миллиард долларов». Д/ф. (12+)
00.10 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники москов-

ского быта. (12+)
04.30 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
05.50 «Закон и порядок». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 100 мест, где поесть. (16+)
11.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
13.10 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
15.20 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
17.25 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
20.00 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
22.35 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (12+)
00.35 «Али, рули!» Х/ф. (18+)
02.10 «Такси-5». Х/ф. (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Сватьи». (16+)
07.50 «Как извести любовницу за 7 дней». 

Х/ф. (16+)
11.30 «Пленница». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Сколько живет любовь». Х/ф. (16+)
02.10 «Психология любви». Х/ф. (16+)
05.20 «Женская консультация». (16+)

04.50 «Русские амазонки-2». (16+)
07.10, 08.15, 01.20 «Ссора в Лукашах». 

Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 Легенды телевидения. (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45, 18.30 «Разведчики». (16+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
00.00 «Мерседес» уходит от погони». 

Х/ф. (12+)
02.50 «Хроника Победы». (16+)
03.20 «Суровые километры». Х/ф. (12+)

05.05, 06.10 «Егерь». Х/ф. (12+)
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Убойная сила». (16+)
16.45, 23.45 «Романовы». (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время». 
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.45 «И примкнувший к ним Шепилов». 

Д/ф. (16+)
03.25 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.15 «Кузнец моего счастья». 
Х/ф. (12+)

07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены. (16+)
13.05 «Сердце матери». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Миллионер». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Ч. Оли-
вейра - К. Ли. UFC. Трансляция из 
Бразилии. (16+)

07.00, 10.00, 15.55 Новости.
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 

Матч! (16+)
10.05 «Как казаки олимпийцами стали». 

М/ф. (0+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
10.55 «Вызов принят». Д/ф. (12+)
12.00 Karate Combat-2022. Трансляция из 

США. (16+)
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» - «Крас-

ный Яр». PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат». МИР 
Российская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция.

18.55 Футбол. «Ростов» - «Краснодар». 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

21.00 «После футбола». (16+)
21.40 Футбол. «Рома» - «Лечче». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция.
00.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Респу-

блики по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного. (0+)

02.30 «Как это было на самом деле». (12+)
02.55 Новости.
03.00 Волейбол. «Динамо» - «Локомотив». 

Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. (0+)

05.05 «Катар-2022». (12+)
05.30 «Ген победы». (12+)

05.15 «Инспектор Купер». (16+)
06.45 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 «Медвежья 
хватка». Х/ф. (16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.50 «Взрыв из про-
шлого». (16+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.50 «Батальон». 
Х/ф. (16+)

15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 00.30, 
01.15 «След». (16+)

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 «Охотники за 
головами». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Оранжевое горлышко». М/ф. (16+)
07.25 «Дождь в чужом городе». Х/ф. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 Диалоги о животных. (16+)
10.50 Большие и маленькие. (16+)
13.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
13.35 «Игра в бисер». 
14.15 «Элементы». (16+)
14.45 «Жаль, что ты каналья». Х/ф. (16+)

16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.45 Передача знаний. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 Спектакль «Женитьба». (16+)
22.10 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра. (16+)
01.05 «В огне брода нет». Х/ф. (16+)
02.35 «Легенда о Сальери». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Тимур и его команда». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
11.45 «На приеме у главного врача». (12+)
12.10 «Отчий дом». (12+)
12.25 День работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей 
промышленности. «Русское 
поле». (12+)

12.40 «Деловые люди». Х/ф. (12+)
15.35 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «В поисках утраченного искусства». 

(16+)
17.25 «То, что задело». (12+)
17.35 «Любимая женщина механика 

Гаврилова». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Иван Грозный». Х/ф. (12+)
23.15 «Пина. Танцующие мечты». Д/ф. 

(16+)
00.45 Юбилейное шоу трех роялей «Bel 

Suono». 10 лет». (12+)
02.40 «Хроники общественного быта». 

(6+)
02.55 «Хрусталь». Х/ф. (16+)
04.25 «Молоко скорби». Х/ф. (16+)

06.15 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
07.55, 03.00 «Идеальное убийство». Х/ф. 

(16+)
09.30 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Дело «пестрых». Х/ф. (12+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Нам шутка строить и жить помо-

гает!» (12+)
16.15 «Королева при исполнении». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Танцы на песке». Х/ф. (16+)
21.55, 00.35 «Танцы на углях». Х/ф. (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «Механик». Х/ф. (16+)
04.25 «Олег Видов. Всадник с головой». 

Д/ф. (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
11.35 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
14.20 «Форсаж-8». Х/ф. (12+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
18.30 «Форсаж. Хоббс и Шоу». Х/ф. (16+)
21.10 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
23.25«Дракулов». Х/ф. (16+)
01.05 «Пустой человек». Х/ф. (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Сватьи». (16+)
07.50 «Горная болезнь». Х/ф. (16+)
11.10 «Моя сестра лучше». Х/ф. (16+)
15.05 Пять ужинов. (16+)
15.20 «Ветреный». (16+)
22.20 «Как извести любовницу за 7 дней». 

Х/ф. (16+)
02.00 «Девичник». (16+)
05.05 «Женская консультация». (16+)

04.50 «Русские амазонки-2». (16+)
07.10 «Без права на ошибку». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.45 «Освобождение». (16+)
14.15 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Здесь твой фронт». Х/ф. (16+)
01.10 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)
02.40 «Мерседес». уходит от погони». 

Х/ф. (12+)
03.55 «Легендарные самолеты». (16+)

понедельник, 3 октября вторник, 4 октября среда, 5 октября четверг, 6 октября пятница, 7 октября суббота, 8 октября воскресенье, 9 октября
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-росреестр информирует-

-безопасность-

-на повестке дня-

Изменения в законопроекте региона

-официально-

-к сведению-

-добрые дела-

Оленегорское отделение «Единой России» регулярно помогает беженцам из Донбасса.

Детям Великой Отечественной войны в Мурманской области юридическую помощь 

предоставят бесплатно.

Помощь от души

О микродолях в квартире

Профилактика травматизма на железной дороге

 Неравнодушные горожане передают продук-
ты питания и вещи первой необходимости для 
людей, прибывших из ЛДНР.

Прибывшие граждане из ЛНР и ДНР получают 
бытовую технику и химию, канцелярские принад-
лежности, детские игрушки, одежду и продук-
ты питания. Многие уже закончили процедуру 
оформления документов, устраиваются на рабо-
ту и обустраивают быт.

– Дорогие земляки, низкий поклон каждому, 
кто помогает гуманитарной помощью! Напомина-
ем, что сбор продолжается и каждый оленегорец 
может принять участие. Сейчас есть потребность 
в теплых вещах (мужских и женских), а также теп-
лой обуви, − отметил исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Ро-
ман Бугрин.

Транспортные полицейские обращаются к родителям 

с просьбой напомнить своим детям правила безопасного 

поведения на железной дороге. Детские шалости бывают 

смертельно опасны. Напомним, что в период летних кани-

кул зарегистрирован один случай смертельного травми-

рования подростка на станции Мончегорск.

В 2022 году в Северо-Западном регионе зарегистри-

ровано 7 случаев детского травматизма на объектах же-

лезной дороги. Не все знают о том, что современная же-

лезная дорога электрофицирована, напряжение составля-

ет 27 500 Вт, что смертельно для человека. Также опасен и 

переход железнодорожных путей в неустановленном для 

этого месте. Сотрудниками Мурманского линейного отде-

ла в этом году выявлено 30 несовершеннолетних право-

нарушителей, которые выбрали для себя небезопасный 

маршрут.

С целью профилактики транспортной полицией за-

планированы беседы в образовательных учреждениях 

Мурманской области и рейдовые мероприятия на наи-

более травмоопасных участках железнодорожных путей.

На очередном заседании комитета Думы по законо-

дательству и государственному строительству под предсе-

дательством Владимира Мищенко депутаты обсудили за-

конопроект о внесении изменений в региональный закон 

«О государственной системе бесплатной юридической по-

мощи на территории Мурманской области». Предлагается 

предоставить право на бесплатную юридическую помощь 

детям Великой Отечественной войны.

– К этой категории относятся самые социально неза-

щищенные жители Мурманской области – это пожилые 

люди от 77 лет и старше. В силу их преклонного возрас-

та, пенсионные, жилищные и иные вопросы, требующие 

специфических юридических познаний, не могут быть ими 

решены самостоятельно. Это очень нужный законопроект, 

поскольку нередко пенсионеры нашего региона становятся 

жертвами мошенников. С инициативой внести соответ-

ствующие изменения в законодательство о бесплатной 

юридической помощи выступили депутаты фракции КПРФ. 

Их единогласно поддержали все фракции и Губернатор 

Мурманской области, – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в 

первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии поддержали и законопроект, вно-

сящий изменения в региональный закон «Об админи-

стративных правонарушениях». Предлагается установить 

административную ответственность за нарушение отдель-

ных норм перевозчиками, осуществляющими регулярные 

перевозки по нерегулируемым тарифам, утвержденных 

постановлением Правительства Мурманской области. При 

обсуждении законопроекта прозвучало, что перевозчики 

зачастую не выполняют или игнорируют требования о пе-

редаче в региональную систему навигации информацию о 

месте нахождения своих транспортных средств, нарушают 

сроки информирования об изменении тарифов на регу-

лярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом. Нередкими бывают случаи превышения 

максимального количества транспортных средств, которое 

разрешается использовать для перевозок по маршруту, 

установленного реестром. Суммы штрафов, взысканные 

за указанные правонарушения, будут зачисляться в об-

ластной бюджет.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал 

областной Думе принять его в первом чтении и оконча-

тельной редакции.

Вступивший с 1 сентября 2022 года закон запретил проводить любые сделки по приобретению и отчуждению 

долей жилого помещения, если на такую долю, исходя из общего количества собственников, приходится площадь 

менее 6 кв.м. Теперь приобрести микродолю менее 6 кв.м в любом жилом помещении нельзя.

– Некоторые злоупотребляют своим правом собственности, образуя «резиновые» квартиры, деля ее на 

микродоли. На площади, например, в 3-5 кв. м нет возможности проживать. Такой раздел квартиры нарушает 

жилищные права проживающих в ней граждан. Новый закон внес изменения в Жилищный кодекс РФ и должен 

решить эту проблему. С 1 сентября все сделки, заключенные с нарушением правила (не менее 6 кв.м на человека), 

являются ничтожными, – пояснила и.о. начальника межмуниципального отдела по г. Оленегорск и г. Мончегорск 

областного Росреестра Вера Ростиславина.

Законом предусмотрены исключения из данного правила: доля в праве общей долевой собственности может 

быть меньше минимально возможной:

–  при приватизации жилья или в случае покупки квартиры с использованием материнского капитала, 

поскольку доли в такой квартире, в силу действующего закона, должны быть выделены всем членам семьи,

– принятие наследства независимо от основания наследования, по закону или по завещанию.

Получить дополнительную информацию можно в межмуниципальном отделе по г. Оленегорск и г. Мончегорск по 

телефону: 8 (81552) 54-653. Либо направить вопрос в формате текстового сообщения в WhatsАpp – приемную Управления 

Росреестра по Мурманской области по телефону: +7(921)1621661. Вам ответят в максимально короткое время.

Итоговый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 
избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
(наименование избирательной кампании)

Лисин Вячеслав Игоревич, одномандатный избирательный округ № 13
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа)
40810810741009001620, ПАО Сбербанк 184530, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 5

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк (кредитной 
организации))

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 5000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих 
под  действие  пунктов 1, 2 ст.40 Закона Мурманской области и п.6 ст.58 
Федерального закона*

70 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального образования 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших  с превышением предельного размера добро-
вольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 40,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

300 4960,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)
310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат : _________________________________
М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия  
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования 

денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) 
по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, 
на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.

***Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Если вы имеете продолжительный трудовой стаж 

на территории Мурманской области, либо получаете 

пенсию в связи с особо вредными (тяжелыми) услови-

ями труда, награждены почетным знаком Мурманской 

области «Материнская слава», грамотой Губернато-

ра Мурманской области или Мурманской областной 

Думы, относитесь к саамам, длительно проработав-

шим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников – эта 

услуга для вас.

Надо подать документы на присвоение звания «Ве-

теран труда Мурманской области» в ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный центр социальной поддержки населения» 

и вас пригласят, чтобы получить удостоверение и нагруд-

ный знак ветерана труда Мурманской области.

Для предоставления государственной услуги необхо-

димы следующие документы:

 заявление установленного образца;

 паспорт гражданина Российской Федерации;

 документы, подтверждающие стаж работы, службы;

 документы, подтверждающие награждение почет-

ным знаком Мурманской области «Материнская слава», 

Почетной грамотой Губернатора Мурманской области, По-

четной грамотой Мурманской областной Думы;

 документы, подтверждающие назначение стра-

ховой пенсии по старости в соответствии со списком № 1, 

списком № 2;

 документы, подтверждающие отнесение к корен-

ным малочисленным народам Севера – саамам;

 1 фотография размером 3x4.

Требования к стажу: при наличии перечисленных на-

град и (или) пенсии по старости в соответствии со списком 

№ 1 или № 2, требуемый стаж составит для женщин 30 лет, 

для мужчин – 35 лет. В остальных случаях: для женщин – 

35 лет, для мужчин – 40 лет.

Подать заявление можно:

 в МАУ многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

 через ЕПГУ (Госуслуги);

 почтовый адрес: Мурманская область, 184530, 

г. Оленегорск, ул. Парковая, д.15, ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН».

Более подробную информацию можно получить в 

ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»: 

телефон: 8 (81552) 5-33-61.

О присвоении звания «Ветеран труда Мурманской области»
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Администрация муниципального округа

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1016 от 16.09.2022

г. Оленегорск
Об организации и проведении общественных обсуждений объекта 

государственной экологической экспертизы «Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна 
– Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения 

земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации № 41/10 
01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО «Олкон»), включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду
На основании уведомления от 09.09.2022 № 280Г/2022 Общества с ограниченной ответственностью «Ге-

фест» о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы и в целях 
выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окружающую среду, в 
соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-36рс «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта государственной эколо-
гической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду плани-
руемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Организовать в период с 16.09.2022 по 30.10.2022 общественные обсуждения общественности в форме 
опроса объекта государственной экологической экспертизы по материалам проектной документации «Рекон-
струкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного 
участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации № 41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО «Олкон»), 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект государствен-
ной экологической экспертизы).

Заказчик намечаемой деятельности: ПАО «Россети Северо-Запад». Местоположение намечаемой деятель-
ности: Россия, Мурманская область, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией, 
в пределах земельного участка с кадастровым номером 51:13:0030201:472.

Исполнители: (генеральный проектировщик) Акционерное общество «Энергосервис Северо-Запада»; 
(проектировщик) Общество с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – МКУ «УГХ» г. Оленегорска):

2.1. В период общественных обсуждений с 16.09.2022 по 30.10.2022 обеспечить доступность ознакомле-
ния с материалами по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по адресу: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
города Оленегорска, каб. № 212, тел.: 8 (81552) 58-084, понедельник-пятница с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.45 до 
14.00 и разместить данные материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области:

https://olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.
2.2. Обеспечить информирование общественности и других участников ОВОС, принятие опросных листов 

(предложений, замечаний) с регистрацией их в журнале.
3. ООО «Гефест» в период общественных обсуждений с 16.09.2022 по 30.10.2022 обеспечить доступность 

ознакомления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы 
ОВОС на сайтах:

– https://www.rosseti-sz.ru/
– https://rpn.gov.ru/
– https://mpr.gov-murman.ru/
– https://rpn.gov.ru/regions/51/public/
4. Определить форму общественных обсуждений: опрос.
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение общественных обсуждений.
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных обсуждений начальника-главно-

го эколога производственно-технического отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
7. Опросные листы, в том числе замечания и предложения по объекту государственной экологической 

экспертизы: проектной документации, включая материалы по ОВОС направлять лично, почтовым отправлением 
или по электронной почте (с пометкой «Общественные обсуждения»):

– в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, юри-
дический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52; телефон: 8 (81552) 58-076, 
телефон/факс: 8 (81552) 58-012, e-mail: https://olenegorsk.gov-murman.ru;

– в Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Оленегорска, фак-
тический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, телефон: 8 (81552) 58-084; 
телефон/факс: 8 (81552) 51-600, e-mail: ugholen@admol.ru; ogholen@yandex.ru;

– в Общество с ограниченной ответственностью «Гефест», фактический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, 
ул. Заставская, д. 33, литер Ж, e-mail: pto@egefest.ru, v.katalnikov@g-e-t.ru.

8. Провести 06.10.2022 в 17.00 часов подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы ОВОС.

Местом проведения итогового мероприятия определить – актовый зал Администрации города Олене-
горска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

По итогам проведения общественных обсуждений составить Протокол общественных обсуждений в фор-
ме опроса, который в обязательном порядке подписывается членами рабочей группы.

9. Назначить рабочую группу для проведения общественных обсуждений в составе:
– Сотников Степан Владимирович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска (председатель рабочей группы);
– Постник Дмитрий Сергеевич – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска (заместитель председателя рабочей группы);
– Крылова Наталья Юрьевна – начальник-главный эколог производственно-технического отдела МКУ 

«УГХ» г. Оленегорска (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
– Войлошникова Элана Николаевна – руководитель проектов АО «Энергосервис Северо-Запада»;
– Катальников Вячеслав Николаевич – главный инженер проекта ООО «Гефест»;
– Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
– Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Оленегорска;
– Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
– Черкашина Неля Ивановна – ведущий инженер отдела капитального строительства Мурманского фили-

ала ПАО «Россети Северо-Запад».
Представители общественности.
10. С целью информирования общественности о результатах общественных обсуждений разместить Про-

токол общественных обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в разделе «Общественные 
обсуждения»: https://olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1017 от 16.09.2022

г. Оленегорск
Об организации и проведении общественных обсуждений Технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна 
– Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения 
земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации 

№ 41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО «Олкон»)
На основании уведомления от 09.09.2022 № 280Г/2022 Общества с ограниченной ответственностью 

«Гефест» о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы и в 
целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окружающую 
среду, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-36рс 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь от 
16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021№ 01-22рс, постановляю:

1. Организовать в период с 16.09.2022 по 30.10.2022 общественные обсуждения общественности в 
форме опроса Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на 
ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о 
компенсации № 41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО «Олкон».

Заказчик намечаемой деятельности: ПАО «Россети Северо-Запад». Местоположение намечаемой дея-
тельности: Россия, Мурманская область, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной терри-
торией, в пределах земельного участка с кадастровым номером 51:13:0030201:472.

Исполнители: (генеральный проектировщик) Акционерное общество «Энергосервис Северо-Запада»; 
(проектировщик) Общество с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – МКУ «УГХ» г. Оленегорска):

2.1. В период общественных обсуждений с 16.09.2022 по 30.10.2022 обеспечить доступность озна-
комления с Техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на 
ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о 
компенсации № 41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО «Олкон» по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оле-
негорск, пр. Ленинградский, д. 5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
города Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (81552) 58-084, понедельник-пятница с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.45 
до 14.00 и разместить данные материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области:

https://olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.
2.2. Обеспечить информирование общественности и других участников, принятие опросных листов 

(предложений, замечаний) с регистрацией их в журнале.
3. ООО «Гефест» в период общественных обсуждений с 16.09.2022 по 30.10.2022 обеспечить доступность 

ознакомления с Техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на 
ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о 
компенсации № 41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО «Олкон») на сайтах:

– https://www.rosseti-sz.ru/
– https://rpn.gov.ru/
– https://mpr.gov-murman.ru/
– https://rpn.gov.ru/regions/51/public/

4. Определить форму общественных обсуждений: опрос.
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение общественных обсуждений.
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных обсуждений начальника-глав-

ного эколога производственно-технического отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
7. Опросные листы, в том числе замечания и предложения по Техническому заданию на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Рекон-
струкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земель-
ного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации № 41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО 
«Олкон») направлять лично, почтовым отправлением или по электронной почте (с пометкой «Общественные 
обсуждения»):

– в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, юри-
дический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52; телефон: 8 (81552) 58-076, 
телефон/факс: 8 (81552) 58-012, e-mail: https://olenegorsk.gov-murman.ru;

– в Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Оленегорска, 
фактический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, телефон: 8 (81552) 
58-084; телефон/факс: 8 (81552) 51-600, e-mail: ugholen@admol.ru; ogholen@yandex.ru;

– в Общество с ограниченной ответственностью «Гефест», фактический адрес: 196006, г. Санкт-
Петербург, ул. Заставская, д. 33, литер Ж, e-mail: pto@egefest.ru, v.katalnikov@g-e-t.ru.

8. Провести 06.10.2022 в 16.00 часов подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса 
Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская 
(Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации № 41/10-
01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО «Олкон»).

Местом проведения итогового мероприятия определить – актовый зал Администрации города Олене-
горска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

По итогам проведения общественных обсуждений составить Протокол общественных обсуждений в 
форме опроса, который в обязательном порядке подписывается членами рабочей группы.

9. Назначить рабочую группу для проведения общественных обсуждений в составе:
– Сотников Степан Владимирович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Оленегорска (председатель рабочей группы);
– Постник Дмитрий Сергеевич – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска (заместитель председателя рабочей группы);
– Крылова Наталья Юрьевна – начальник-главный эколог производственно-технического отдела МКУ 

«УГХ» г. Оленегорска (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
– Войлошникова Элана Николаевна – руководитель проектов АО «Энергосервис Северо-Запада»;
– Катальников Вячеслав Николаевич – главный инженер проекта ООО «Гефест»;
– Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
– Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации города Оленегорска;
– Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
– Черкашина Неля Ивановна – ведущий инженер отдела капитального строительства Мурманского фи-

лиала ПАО «Россети Северо-Запад».
Представители общественности.
10. С целью информирования общественности о результатах общественных обсуждений разместить 

Протокол общественных обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в разделе «Обществен-
ные обсуждения»: https://olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
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Организация приглашает на работу 
бригаду швей, 

мастера, 
механика по ремонту швейного оборудования. 

Работа и заработная плата стабильная.

Обращаться с 8 до 17 часов 
8- 906-504-77-78 , 8-966-322-66-22,  8-906-504-78-87
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1057 от 27.09.2022

г. Оленегорск
Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 1» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными

На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 08.09.2022, в соответствии с 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Установить тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» в рамках иных видов деятельности, не явля-
ющихся основными:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) руб.

1. Группа раннего эстетического развития детей 1 человек в месяц 750,00

2. Подготовительная группа для подготовки детей к обра-
зовательному процессу в школе 1 человек в месяц 750,00

3. Группа по обучению взрослого населения 1 человек в месяц 850,00
4. Репетиторство 1 человек в час 650,00

5. Программа по подготовке детей к школе «Дошкольник» 1 человек в месяц 750,00

6. «Хоровая студия» 1 человек в месяц 750,00

7. «Изостудия» 1 человек в месяц 750,00

8. «Ментальная арифметика» 1 человек в месяц 1 500,00

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 26.08.2020 № 
642 «Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 1» в рамках иных видов деятельности, не являющихся 
основными».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1058 от 27.09.2022

г. Оленегорск
Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 08.09.2022, в соответствии с 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Установить тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств» в рамках иных видов деятельности, не являющих-
ся основными:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) руб.

1. Обучение детей дошкольного возраста по краткосроч-
ным курсам и программам 1 человек в месяц 650,00

2. Предоставление образовательных услуг и организация 
досуговой деятельности взрослому населению города 1 человек в месяц 650,00

3. Репетиторство 1 человек в час 550,00

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 21.09.2021 № 
611 «Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением допол-
нительного образования «Детская школа искусств» в рамках иных видов деятельности, не являющихся 
основными».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1059 от 27.09.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 19.02.2019 № 74 «Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

«Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 08.09.2022, в соответствии с 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Оленегорска от 19.02.2019 

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1060 от 27.09.2022

г. Оленегорск
Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
художественная школа» в рамках иных видов деятельности, 

не являющихся основными
На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 08.09.2022, в соответствии с 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Установить тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования «Детская художественная школа» в рамках иных видов деятельности, не 
являющихся основными:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) руб.

1. Подготовительная группа для подготовки детей к образо-
вательному процессу в художественной школе 1 человек в месяц 500,00

2. Репетиторство 1 человек в час 450,00

3. Предоставление образовательных услуг и организация 
досуговой деятельности взрослому населению 1 человек в месяц 550,00

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 28.10.2020 № 786 
«Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением дополнитель-
ного образования «Художественная школа» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Учения со стрельбой
В период с 1 октября по 31 октября на полигоне 

«Оленегорск» войсковой части 62834 г. Оленегорск-2 
будут проводиться учения с боевой стрельбой. В целях 
предотвращения несчастных случаев, связанных с 
несанкционированным нахождением местных жителей 
на территории полигона в период проведения стрельб, 
категорически запрещен проход граждан.

№ 74 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортив-
ная школа «Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными» (в редакции постановле-
ния Администрации города от 15.04.2022 № 323), изложив его в прилагаемой новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 1059 от 27.09.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU



8 1 октября
2022 года -событие- Заполярная 

руда

-принимайте поздравления-

-призвание-

Сделаем вместе 
наш город краше

-благоустройство-

В каждом ученике 
видеть своего ребенка

Добрые и ласковые для первоклассников, по-

нимающие для подростков, мудрые наставники для 

выпускников: учителя неизменно выполняют свое 

предназначение – дать знания и заложить основы 

нравственности. Каждый педагог имеет свой метод 

преподавания, взаимодействия с учениками и роди-

телями. О том как этому научиться, рассказала учитель 

начальных классов школы № 7 Валентина Коряковская.

– Валентина Николаевна, Вы более 30 лет 
работаете с детьми, прошли путь от молодого 
специалиста до наставника с большим опы-
том, почему выбрали педагогику?

– Я с детства мечтала стать учителем на-

чальных классов. Очень любила играть «в школу». 

У меня даже был настоящий журнал. Не помню 

откуда он появился, но очень нравилось ставить 

отметки.

Тяжело было в начале пути. Каждый чело-

век, делая первые шаги в профессии, испытывает 

определенные трудности. В этот период помогли 

коллеги. Когда пришла работать, в школе был спло-

ченный опытный коллектив, где все поддержива-

ли, делились опытом и советами. Одновременно 

дети тоже задавали мне «задачки», которые при-

ходилось обдумывать и решать. Не зря говорят, что 

педагог учится вместе со своими учениками, а опыт 

приходит со временем.

– Вы дали знания не одному поколению 
первоклассников. Как изменились ученики за 
это время?

– Безусловно, они стали другими. Ведь жизнь 

тоже не стоит на месте. Поэтому дети идут в ногу 

со временем. Более открытые, раскрепощенные и 

очень разные.

– Первый учитель закладывает основу 

знаниям. Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы учить малышей? 

– Прежде всего, нужно искренне любить детей. 

Конечно, учитель должен быть грамотным и компе-

тентным. Но для первоклассников, которые только 

пришли в школу, здесь все новое и необычное. Для 

того, чтобы легче адаптироваться, им важно тепло 

и внимательное отношение. По опыту знаю, что 

маленькие дети очень ранимы и переживают из-за 

всего, что происходит в их жизни. С ними нужно быть 

очень осторожной и в словах, и в действиях. 

– Как находите подход к ученикам? 
– Процесс обучения и взаимодействия с ре-

бенком – это совместный труд: учитель – ученик 

– родитель. Большое значение имеет семья. Есть 

мнение, что школа должна полностью заниматься 

воспитанием и образованием детей. Это далеко 

не так. Как бы преподаватель не старался, если 

нет поддержки родителей, труд учителя будет на-

прасным. Поэтому очень важно наладить контакт 

с родителями, сделать их союзниками в деле вос-

питания и обучения. К счастью, с семьями моих 

учеников у меня всегда было взаимопонимание. 

– Говорят, что дети тоже нас учат. Так 
ли это? 

– Безусловно. В первую очередь малыши уме-

ют сочувствовать, сопереживать и слушать. Иногда 

поведение ребенка не укладывается в общепри-

нятые рамки и понять его бывает очень трудно. 

Но поговорив с ним, осознаешь, что он во многом 

прав. Такое общение позволяет увидеть ситуацию с 

другой стороны и сделать выводы. 

А еще с ребятами я расширила свой лексикон, 

знаю их модные словечки и всегда в теме новых 

игрушек.

– У Вас уже взрослый сын. Пригодился ли 
о пыт мамы для подхода к ученикам? 

– Да, конечно. Для меня, как педагога, глав-

ное – вовремя задать себе вопрос «Как бы я хо-

тела, чтобы относились к  моему ребенку?»  Из 

опыта учителя знаю, как это – услышать фразу 

«Я забыл», поэтому всегда проверяла портфель 

сына. Для меня было важно, чтоб он все собрал 

к урокам. Даже когда он подрос, следила за этим 

тайком. 

– Что хотите пожелать коллегам в пред-
дверии праздника?

– Прежде всего, крепкого здоровья, добра, мира, 

семейного благополучия и материального достатка. 
Марина Листровая.

Фото из личного архива Валентины Коряковской.

Уважаемые учителя, 
работники сферы образования 

и ветераны педагогического труда!

День учителя – это замечательный повод выразить 
благодарность и признательность нашим замечатель-
ным педагогам.

Учитель, педагог – важные люди в жизни каждого 
человека. Благодаря вам ребенок не только получает 
необходимые знания, но и учится доброте, дружбе, целе-
устремленности, познает главные жизненные и духовные 
ценности. Ваша профессия очень многогранна. Вы даете 
знания, учите юное поколение самым разным наукам. Вы 
воспитываете будущих граждан страны, вкладывая в них 
понятия чести, добра и справедливости.

Вы выполняете благородную миссию, закладывая ос-
новы завтрашнего дня и формируя интеллектуальный по-
тенциал нашей малой северной родины и страны в целом. 
От вас в первую очередь зависит, насколько образован-
ным и духовно богатым будет подрастающее поколение.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелег-
кий труд, непростую, но очень ответственную и нужную 
работу! Желаем огромного счастья, крепкого здоровья, 
профессиональных успехов и благополучия!

Валентина Решетова,
председатель Комитета по образованию

Администрации города Оленегорска.

Олеся Попова
– Наталья Викторовна Ка-

натчикова – наш классный ру-
ководитель и учитель техноло-
гии. Она мой самый любимый 
учитель. Хочу сказать ей спаси-
бо за понимание и тепло, хочу 
чтобы у нее все было хорошо и 
она была счастлива. А Марину 
Викторовну Лось, которая преподает русский язык и ли-
тературу, я считаю очень красивой, мудрой и умной. С 
праздником!

5 октября – День учителя

Анастасия Гончарова
– Мой любимый учитель – 

Мария Сергеевна Бородина. 
Она преподает математику. 
Старается доступно давать 
все темы, если что-то непо-
нятно, тратит время на до-
полнительное объяснение. 
Мария Сергеевна всегда под-

тянутая, приветливая, доброжелательная. И еще один 
учитель, про которого хотелось бы сказать, – Дарья Ва-
лерьевна Чашина – преподавателя английского языка. 
У нее веселый легкий характер. На ее уроки всегда 
идешь с особым желанием, ведь она умеет создать 
особую атмосферу.

Дмитрий Чирва
– Мой любимый предмет – 

английский, планирую сдавать 
по нему экзамен. Его препода-
ет Ирина Александровна Ефи-
мова. На уроках она настолько 
подробно и понятно разбирает 
темы, что не нужны дополни-
тельные занятия. Хотя, если 
возникают трудности, Ирина Александровна с готов-
ностью помогает. Мы с одноклассниками ее уважаем за 
особое доверительное отношение к ученикам. Хочется 
поздравить ее с наступающим праздником и пожелать 
адекватных учеников.

Елизавета Полякова
– В этом году я окончила 

любимую школу № 13. Но сей-
час мне бы очень хотелось вы-
разить слова благодарности 
каждому педагогу, который 
так или иначе внес свой вклад 
в мое становление. Отдельно я 
хочу от всего сердца поблаго-
дарить своего педагога-организатора Наталью Никола-
евну Пономареву. Она была рядом в любой ситуации, 
всегда помогала справиться даже с самыми трудными 
проблемами, многому научила меня и помогла понять, 
к какой цели стоит стремиться. Наталья Николаевна, я 
признаюсь вам в бесконечной любви и знаю, что где бы 
я ни была, рядом всегда будет наша НН!

Екатерина Шухина
– Хочу выразить слова 

огромной благодарности 
Елене Сергеевне Кондаковой. 
Спасибо Вам за труд и стара-
ния, понимание и поддержку, 
верные знания и теплые сло-
ва, мудрые советы. За то, что 
изо дня в день Вы каждому из 

нас дарите частичку себя. Спасибо за профессиона-
лизм, безграничное терпение и ответственность, ма-
стерство и мудрость в ведении уроков! Пусть в жизни 
у Вас будет все прекрасно. Желаю здоровья, удачи и 
благополучия!

Полина Рыжманова
– В преддверии праздни-

ка хочется сказать огромное 
спасибо Ирине Васильевне 
Назаровой, нашему учителю 
математики. Она тот самый 
педагог, на котором держится 
все образование современ-
ного мира. Благодаря Ирине 

Васильевне я поняла, что математическая наука— это 
очень интересно. Спасибо Вам за потраченные нервы, 
силы и время!

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, 
является неоценимым для будущего не только страны, 
региона, но и нашего города. Учитель наделен мудро-
стью, душевной щедростью. Вы вкладываете в учеников 
не только знания, но и основы морали, нравственности, 
любви к родной стране. Воспитывая молодое поколение, 
помогаете им выбрать правильную жизненную дорогу. 

Выражаю самые искренние слова благодарности и 
признательности за верность своему профессиональ-
ному долгу, душевную теплоту, которую ежедневно да-
рите детям.

Особо хочу поблагодарить ветеранов педагогиче-
ского труда, внесших неоценимый вклад в развитие си-
стемы образования в нашем городе и воспитание под-
растающего поколения.

От всей души желаю всем неиссякаемой энергии, 
успехов во всех начинаниях, профессиональных до-
стижений, здоровья, оптимизма и семейного благопо-
лучия! Спасибо за Ваш труд!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

В Оленегорске планируют установку светодиодных консолей.

В рамках регионального проекта по поддержке местных инициатив «Ини-

циативного бюджетирования» в муниципалитете реализуется проект «Приоб-

ретение и установка световой праздничной иллюминации в городе Оленегорске 

и н.п. Высокий». Планируется приобретение и установка светодиодных консолей 

на опоры освещения вдоль улично-дорожной сети Оленегорска и н.п. Высокий. 

Для городской территории подобраны консоли, символизирующие город Олене-

горск («Олень») и создающие праздничное настроение: «Звездное сияние», «Три сне-

жинки», «Бабочка большая», «Васильки» и консоли с символикой Российского флага. 

В н.п.Высокий будет использована тематика, соответствующая сфере деятельности 

ракетчиков и военных летчиков: «Звезда», «Российский флаг», «Самолеты». 

На реализацию мероприятий предусматривается выделение субсидии из об-

ластного бюджета в объеме более 3 395 000 руб. Одним из главных критериев кон-

курсного отбора является уровень софинансирования проекта в денежной форме от 

населения муниципального округа (не менее 13,03%).

Просим оленегорцев оказать посильную финансовую помощь в реализации 

проекта. Оплатить можно по QR-коду или по реквизитам:

Получатель: УФК по Мурманской области (КУМИ Администрации города Оле-

негорска, л/с 04493Q35920) ИНН/ КПП: 5108900461 / 510801001

Казначейский счет: 03100643000000014900 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 

БАНКА РОССИИ //УФК по Мурманской области, 

г. Мурманск БИК: 014705901

КБК: 904 1 17 15020 14 1002 150

ОКТМО: 47526000

Назначение: Платежи по инициативному про-

екту № 2
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