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С надеждой на обновлениеС надеждой на обновление

Продолжаются работы по благоустройству сквера «Надежда». Специалисты 
подрядной организации из Москвы «Снабсервисгрупп» практически заканчи-
вают укладку тротуарной плитки, монтируют систему наружного освещения. К 
слову, в «Надежде» оно будет современным и энергосберегающим. 

Ход работы оценили глава администрации Иван Лебедев и начальник 
управления городского хозяйства Евгений Терешин. 

– По проекту здесь предусмотрена 25-ти метровая длинная скамейка с под-
светкой, три зоны отдыха с навесами – они уже собраны, ждем поставки малой 
архитектурной формы «Звездное небо», – рассказывает Евгений Владимирович.

По словам главы города, это общественное пространство станет настоя-
щим украшением Оленегорска.

 – Если говорить о концепции сквера, то «Надежда» станет местом отдыха 
жителей нашего города. Мы учли пожелания оленегорцев для того, чтобы в 
обновленном пространстве им было уютно, комфортно и безопасно, – уточ-
нил Иван Николаевич.

Ре
кл

ам
а



2 17 сентября
2022 года -общество- Заполярная 

руда

-актуально-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны Ананьевой, эпидемиологическая ситуация в муниципа-

литете непростая. Жители нашего города все неохотнее ставят прививки от коронавирусной инфекции и гриппа.

– По субботам организован мобильный пункт, где можно поставить прививки. Машина стоит на главной пло-

щади города. Вакцинироваться можно с 11 до 14 часов. Составлен план-график работы выездной бригады медиков 

в учреждения. Ситуация находится на контроле не только министерства здравоохранения Мурманской области, но 

и лично губернатора региона, – уточнила Татьяна Владимировна, – Мы должны понимать, что привиты должны 

быть максимальное количество человек, только таким образом можно управлять инфекцией. Стоит вспомнить та-

кую болезнь как оспа, которую в нашей стране победили только всеобщей вакцинацией.

Обязательно надо привиться от коронавирусной инфекции людям старшей возрастной группы и имеющим 

хронические заболевания. Кроме того, по словам медика, вакцинации подлежат и онкобольные, если в настоящий 

момент они не проходят цитостатическое или гормональное лечение. Татьяна Ананьева напомнила, что пациенты с 

сахарным диабетом тяжелее переносят COVID-19 и чаще умирают от осложнений.

– Медицинский отвод – временный в период осложнения хронического заболевания либо постоянный медотвод 

от прививок у пациентов с серьезными заболеваниями оформляется специальной иммунологической комиссией, – 

пояснила главврач.

Лариса Орлова напомнила, что только ответственное отношение каждого горожанина к вопросу вакцинации 

может создать коллективный иммунитет к коварной инфекции.

На данный момент в муниципалитете 8145 перенесли коронавирусную инфекцию. Они подлежат углубленной 

диспансеризации.

Грипп не спит
C 5 по 11 сентября зарегистрировано 219 обращений в лечебные учреждения с симптомами острой  респираторно-

вирусной инфекцией. Рост по сравнению с предыдущей неделей более, чем в два раза. Из заболевших: 139 детей, 80 

– взрослые. Выявлено 44 случая COVID-19, в том числе двое осложненные пневмонией. Вакцинировано против гриппа 

1241 человек, из них третья часть – работники сферы образования, медики и учащиеся муниципалитета.

 -тема недели-

Подведены итоги 
рабочей поездки делегации региона 

в Республику Беларусь
Белоруссия переориентирует часть экспорта на порты Мурманска. 

Будут увеличены поставки техники и усилено сотрудничество 

по разным направлениям.

Выбор сделан
В воскресенье состоялись дополнительные выборы депутата Совета депутатов 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13.

13 сентября прошло аппаратное совещание под руководством заместителя главы Ларисы Орловой.

С 8 по 10 сентября прошел рабочий визит делегации 

Мурманской области в Республику Беларусь. В рамках 

поездки состоялась встреча президента Александра Лу-

кашенко с губернатором Андреем Чибисом. По итогам 

стороны договорились переориентировать экспорт бело-

русских калийных удобрений через порт Мурманска.

– В нынешних условиях стратегическая тема – это 

переориентация части белорусских экспортных грузов, пре-

жде всего калийных удобрений, в ваши порты. Мы этим во-

просом интересовались. Меня информировали и приняли 

решение, что будем сотрудничать в этом направлении с 

Мурманской областью, – сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, ежегодный товарооборот 

между Беларусью и Мурманской областью превышает 

$100 млн, но показатель явно недостаточный и не соот-

ветствует существующим возможностям.

– Для этого будет построен новый терминал мощ-

ностью 5-7 млн тонн в год на западном берегу Кольского 

залива. Этот вопрос вышел на повестку год назад, когда 

появились заявления о возможных ограничениях пере-

валки через балтийские порты. Тогда с коллегами начали 

обсуждать возможности нашего города. После детальной 

проработки нескольких вариантов принято итоговое ре-

шение, в том числе – политическое со стороны Беларуси. 

Наша задача – оперативно перевести все в практическую 

реализацию. Это очень большой совместный шаг, важ-

ный для нашей области и развития Мурманска как центра 

перевалки груза и базы Северного морского пути, – под-

черкнул Андрей Чибис. По итогам встречи планируется 

ответный визит делегации Республики Беларусь во главе 

с Александром Лукашенко в Мурманскую область.

В Минске подписано соглашение 

о сотрудничестве между Республикой 

Беларусь и Мурманской областью

В рамках поездки подписано соглашение о торго-

во-экономическом, научно-техническом и социально-

культурном партнерстве между Республикой Беларусь 

и Мурманской областью. Соглашение включает в себя 

расширение взаимодействия в агропромышленном 

комплексе и жилищном строительстве. Предусматри-

вает сотрудничество между вузами по созданию лабо-

раторий, новых сетевых образовательных программ, 

обмену студентами и профессорско-преподавательским 

составом, развитие туризма и содействие в решении 

экологических вопросов.

– В рамках переговоров с президентом и премьер-

министром Республики особое внимание обратили на 

сотрудничество между нашей молодежью. Активная 

коммуникация, прочные связи между молодыми жите-

лями – наша важнейшая задача, – сказал губернатор.

По словам Андрея Чибиса, с председателем пра-

вительства Республики Беларусь прорабатывается воз-

можность организации прямого авиасообщения между 

Минском и Мурманском. Глава региона напомнил, что 

прямое железнодорожное сообщение, запущенное в 

конце 2021 года, демонстрирует высокую востребован-

ность и эффективность.

Мурманские транспортники заключили 

меморандумы о сотрудничестве 

с производителями транспорта 

Республики Беларусь

В ходе поездки делегации Мурманской области в 

Беларусь достигнут ряд договоренностей об увеличе-

нии поставок горно-шахтной техники «БЕЛАЗ» для нужд 

горнодобывающих компаний Мурманской области, 

общественного транспорта и специальной техники для 

коммунального хозяйства муниципалитетов.

– Эти решения позволяют пройти сложности, вы-

званные уходом иностранных компаний с рынка, и за-

местить иностранную технику ничуть не уступающей, по 

оценкам наших специалистов. Это обеспечит стабиль-

ную ритмичную работу компаний на территории регио-

на, – отметил губернатор.

Делегация региона посетила ряд автопроизвод-

ственных предприятий и компании, производящие до-

рожную, уборочную и другую спецтехнику.

Завод «Белкоммунмаш» обеспечивает полный 

цикл производства колесного и рельсового транс-

порта – от идей до ходовых испытаний: троллейбусов, 

электробусов, трамваев, электрогрузовиков. В декабре 

2021 года в рамках сотрудничества в Мурманск были 

поставлены 5 троллейбусов. В 2022 году планируется за-

купка новой техники.

– В регионе мы реализуем масштабную программу 

по модернизации общественного транспорта. В этом во-

просе будем ориентироваться на партнерство с Респуб-

ликой Беларусь. Важно, что здесь есть разработки по 

созданию транспорта для северных регионов, – отметил 

губернатор Андрей Чибис.

Белорусская машиностроительная компания ОАО 

«Амкодор», которую посетил глава Мурманской обла-

сти, производит и реализует специальные машины для 

дорожно-строительной, логистической, торфодобыва-

ющей, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной 

отраслей. Дорожная и коммунальная техника бело-

русского «Амкодора» работает в аэропортах, на улицах 

городов и дорогах Мурманской области.

Кроме того, губернатор осмотрел производствен-

ные площадки и экспозицию выпускаемой техники 

АО «БЕЛАЗ» – крупнейшего мирового производителя 

карьерных самосвалов и транспортного оборудования 

для горнодобывающей и строительной промышлен-

ности. Более 550 модификаций карьерной техники раз-

работано для работы в разных климатических условиях. 

Порядка 300 «БЕЛАЗов», в том числе особо большой гру-

зоподъемности, работают на горнодобывающих пред-

приятиях Мурманской области: АО «Ковдорский ГОК», 

Кировский филиал АО «Апатит», АО «Оленегорский ГОК».

В рамках рабочей поездки в Республику Бе-

ларусь делегация Мурманской области во главе с 

губернатором Андреем Чибисом приняла участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных 955-ле-

тию Минска, и в Международном форуме экономиче-

ского сотрудничества.

Победу одержала Маргари-
та Леонидовна Кивековская. На 
втором месте Илья Васильевич 
Батаев, на третьем – Игорь Влади-
мирович Колесников.

По словам председателя тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Марии Чебан, в выборах 
приняли участие чуть больше 26 
процентов избирателей. Боль-
шинство из них отдали свой голос 
за Маргариту Кивековскую.

– Выборы признаны состояв-
шимися. Процедура регистрации 
избранного депутата состоится 
после официального опубликова-
ния результатов выборов в газете 
«Заполярная руда», – пояснила 
Мария Чебан.

11 сентября в Мурманской области состоялись выборы в представительные орга-
ны двух муниципальных образований – Ковдорский округ, ЗАТО Видяево и дополни-
тельные – в Мурманске, Североморске, Апатитах, Кировске, Оленегорске, Печенгском 
округе, Кольском районе и Молочном. Из распределяемых 45 мандатов северяне от-
дали 44 мандата кандидатам от партии «Единая Россия». Об этом на оперативном со-
вещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Мнение
Маргарита Кивековская:

– Дорогие оленегорцы! Благодарю вас за то, что 11 сентября 
вы пришли на выборы. Я говорю спасибо тем, кто проголосовал 
за меня и за партию «Единая Россия». Спасибо за доверие, под-
держку. Теперь, когда итоги подведены, я намерена продолжить 
начатую работу в интенсивном режиме. Впереди год работы. Ра-
боты в команде, работы на результат, работы для вас.

22 сентября в 18 часов 
приглашаю 
жителей Оленегорска 
на встречу, 
которая состоится  
в актовом зале 
музыкальной школы. 

По адресу: 
ул. Бардина, д.43.
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Как пройти в библиотеку?Новые возможности
В школе № 7 открылась «Точка роста» 

естественно-научной направленности.

-наши люди-

Оленегорцы на «Ладоге»
С 5 по 11 сентября этого года в городе Луга Ленинградской области состоялся Молодежный образовательный форум «Ладога». 

Главной темой стало патриотическое воспитание молодежи.

-проекты-

Принимали участие более 700 
молодых ученых, краеведов, ис-
следователей, журналистов, волон-
теров и активистов из 14 городов 
Северо-Западного Федерального 
округа, в том числе 15 представите-
лей Мурманской области.

Делегатами от Оленегорска 

были руководитель «Волонтерско-
го движения» Юлия Захарцева, чле-
ны поискового отряда «Патриоты 
– наследники Победы» Лолита Шев-
ченко и Надежда Смирнова.

В мероприятиях приняли уча-
стие заместитель полномочного 
представителя Президента Рос-

сийской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе Лю-
бовь Совершаева, заместитель 
губернатора региона Владимир 
Евменьков, представители прави-
тельств Ленинградской, Калинин-
градской, Вологодской, Псковской 
и Новгородской областей, Респуб-
лики Коми и Ненецкого автоном-
ного округа.

Для гостей была подготовле-
на обширная программа, в рамках 
которой они познакомились с вы-
ставкой «Партизанский обоз», стен-
дом исторического парка «Россия 
– моя история», экспозицией «Под 
знаменем победы. ЛДНР 2014-2022 
гг.». Были организованы лекции, 
панельные дискуссии, спортивные 
активности, факультативы, мастер-
классы и концерты. На центральной 
дороге пансионата «Зеленый Бор» в 
Луге, где проходил форум, в память 
о погибших в ходе специальной во-
енной операции военнослужащих 
в рамках акции «Сад памяти» поса-
дили 15 саженцев туи.

Напомним, межрегиональный молодежный образователь-
ный форум «Ладога» проводится с 2009 года. Его организато-
рами выступают комитет по молодежной политике Ленинград-
ской области совместно с Федеральным агентством по делам 
молодежи.

Юлия Захарцева, 
руководитель «Волонтерского движения Оленегорска»:

– Для меня «Ладога» стала интересным открытием. Я вы-
брала направление «Я созидаю будущее». Очень понравилась 
идея данной системы воспитания. В рамках форума состоя-
лась встреча членов молодежных парламентов СЗФО, сессия 
«Молодежь Арктики: перспективы, возможности, актуальные 
проблемы и пути их решения», организованная Молодежным 
парламентом Мурманской области.

В День делегаций мы посадили саженцы на «Аллее героев» 
с заместителем губернатора Мурманской области Владимиром 
Евменьковым и заместителем председателя комитета моло-
дежной политики Еленой Бекряшевой. Позже обсудили проек-
ты и работу форума. Подводя итоги поездки, уверенно можно 
сказать, что «Ладога» дала возможность обменяться опытом с 
другими регионами, зарядила новыми идеями и подарила зна-
комство с единомышленниками.

мнение

Несколько тематических зон, в том числе и 
мини-кинотеатр, современная мебель, книж-
ные стеллажи под потолок – библиотечное про-
странство школы №13 в новый учебный год рас-
пахнуло свои двери обновленным. Не забыли и 
про читальный зал – здесь можно поработать на 
новых компьютерах и посидеть с любимой кни-
гой или учебником. Под читальные места при-
способлены и подоконники. В этом году старые 
оконные блоки поменяли на новые стеклопаке-
ты. Первоклассники уже осваивают маленькую 
сцену. Здесь они попробовали себя в качестве 
актеров кукольного театра.

Изменения стали возможны благодаря сов-
местным усилиям руководства школы, муни-
ципалитета и региона. На реализацию данного 
проекта были использованы средства гранта, 
предоставленные Министерством образова-
ния и науки Мурманской области, денежные 
пожертвования от родителей учеников. Адми-
нистрация муниципального округа Оленегорск 
с подведомственной территорией обеспечила 
софинансирование.

Центр является частью образовательной сре-

ды учебной организации, на базе которой будет 

осуществляться преподавание школьных предме-

тов из областей «Естественно-научные предметы» 

и «Естественные науки», а также внеурочная дея-

тельность для углубленного изучения направлен-

ностей и проведение внеклассных мероприятий.

К открытию «Точки роста» было проведено об-

новление материально-технической базы, учебно-

го оборудования и средств обучения. Центр состоит 

из рекреации, двух кабинетов проектной зоны и 

учебных кабинетов физики, химии и биологии. И 

детям, и взрослым понравилась специально вы-

деленная зона для занятий проектной деятельно-

стью. Каждый кабинет оборудован современными 

приборами и инструментами для работы учащихся 

и педагогов: компьютерами, демонстрационным 

оборудованием и для опытов с комплектом хими-

ческих реактивов. Имеются три ноутбука и много-

функциональный принтер, комплексы цифровой 

лаборатории по физике, химии, биологии и микро-

скоп, робототехнический конструктор, который 

предназначен для углубленного изучения основ 

на примере учебных моделей умных машин и 

технических решений в области кибернетических 

и встраиваемых систем. В работу Центра включены 

инициативные педагоги, которые сумеют поддер-

жать у детей интерес к учебе и научно-техническо-

му творчеству.

В плане «Точки роста» профессиональная 

переподготовка специалистов. Основная задача – 

осваивать новые формы работы, выполняя феде-

ральные рекомендации и учитывая особенности 

образовательной среды школы.

Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей позволит интересно и полезно проводить 

время на уроках, занятиях внеурочной деятельности 

и во время досуга. На переменах школьники могут 

сыграть в шахматы и шашки в зоне отдыха.

Учебный год только начался, а ученики школы 

уже отметили, что благодаря «Точке роста» смогут 

получать знания на новом современном обо-

рудовании. Она поможет учащимся открыть для 

себя новые возможности, а углубленное изучение 

профильных предметов – в выборе профессии и 

подготовке к итоговой аттестации. Во внеурочное 

время двери Центра будут открыты для педагогов, 

учащихся и родителей. Полина Вымятнина, директор школы №13:
– Преобразование информационно-библиотечного центра происходило по авторскому 

проекту Екатерины Пономаревой, выпускницы колледжа технологии и управления Санкт-
Петербургского университета технологии, с которой продолжили свое сотрудничество и в этом 
году. Кроме всех вышеперечисленных изменений мы планируем в коридоре установить новый 
информационный киоск, что позволит расширить пространство информационно-библиотечного 
центра. Думаю, это нововведение придется нашим ученикам по душе. Губернатором Мурманской 
области Андреем Чибисом 2023-й объявлен годом библиотеки. Мы уверены, что с нашим обнов-
ленным библиотечным пространством мы идем в ногу со временем.

Яна Алекперова, педагог-библиотекарь школы №13:
– Мы мечтаем, чтобы в нашу обновленную библиотеку ходили дети не только за изучаемой 

литературой или учебниками. Здесь они могут комфортно уединиться с книгой, для этого созда-
ны все условия. Могут пообщаться с одноклассниками, вместе подготовиться к урокам. В зоне 
амфитеатра запланированы кинопоказы в рамках школьной программы, информационные он-
лайн-уроки, классные часы в видеоформате. На самом деле мы себя не ограничиваем каким-то 
одним форматом работы. В нашей школе работает много очень творческих и креативных людей. 
Их идеи и проекты, думаю, воплотятся в стенах библиотечного центра. Главное – продолжить при-
вивать ученикам нашей школы любовь к книге и чтению. Хочется, чтобы они понимали, что здесь 
интересно и познавательно. В библиотечном центре нашей школы им всегда рады.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

мнение



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
17 сентября

2022 года
17 сентября

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 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело №8. Западня». 

(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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 
Новости.

06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! (16+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.35 «На всех широтах». (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 14.50 «Шаолинь». Х/ф. (12+)
15.50 «Громко». (16+)
16.55 Хоккей. «Трактор» - «Авангард». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция. 

19.55 Футбол. «Кубань» - «Арсенал». 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция. 

22.45 Тотальный футбол. (12+)
23.15 «Кровью и потом: анаболики». 

Х/ф. (16+)
01.55 «Четыре мушкетера». Д/ф. (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Агент». (16+)
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+)
21.45 «Стая». (16+)
00.00 «Балабол». (16+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 «Улицы раз-
битых фонарей-3». (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 «По-
следний бой майора Пугаче-
ва». (16+)

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 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, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

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

можного». (16+)
07.50 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
08.40 Легенды мирового кино. (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.00, 17.20, 01.35 «Роман в камне». 

Д/ф. (16+)
12.30 «Свой». Х/ф. (16+)
13.55, 16.25 Цвет времени. (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
17.50, 02.00 Марафон «Звезды XXI 

века». (16+)
18.40 «Люди и ракеты». 75 лет Алексан-

дру Галкину. Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
21.00 «Неугомонный. Михаил Коль-

цов». Д/ф. (16+)

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)

22.25 «Спрут». (16+)
00.50 «Люди и ракеты». Д/ф. (16+)

06.00 «Розыгрыш». 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 «Ангел в сердце». Х/ф. 

(16+)
11.35 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
16.00, 05.00 «Вспомнить все». (12+)
16.30, 00.00 «Ученые люди». (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». 

(12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Облако-рай». Х/ф. (12+)
22.25 «Очень личное». (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

06.00 «Настроение». 
08.15 «Большое кино». (12+)
08.45 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Кто поймал букет неве-

сты». Х/ф. (12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.25 «Человек из дома напротив». 

Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Лебединая песня». Д/ф. 

(16+)
01.25 «Ольга Аросева. Королева ин-

триг». Д/ф. (16+)
02.05 «Бомба для Гитлера». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.10 «Мэри Поппинс возвращается». 

Х/ф. (6+)
10.45 «Близнецы». Х/ф. (0+)
12.55 «Смывайся!» М/ф. (6+)
14.35, 19.00 «Классная Катя». (16+)
19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Терминатор. Темные судьбы». 

Х/ф. (16+)
22.35 «Терминатор-3. Восстание ма-

шин». Х/ф. (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.45 «Пекарь и красавица». (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.00 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершенно-

летних. (16+)
09.05, 03.20 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.40 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.35 «Порча». (16+)
13.45, 23.40 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Жертва любви». (16+)
19.00 «Оборванная мелодия». Х/ф. 

(16+)
04.10 «Женская консультация». (16+)

04.45 «На безымянной высоте». (16+)
06.30 «19 сентября - День оружейни-

ка». Д/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Рожденная революцией». 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.25 «Последняя встре-

ча». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.05 «Дерзость». Х/ф. (12+)
02.40 «Легендарные самолеты». (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 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело №8. Западня». 

(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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Новости.
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.35 «На всех широтах». (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 14.50 «Поезд на Юму». Х/ф. (16+)
16.25 Хоккей. «Барыс» - «Автомоби-

лист». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. 

19.25 «13 убийц». Х/ф. (16+)
22.00 Профессиональный бокс. А. Си-

роткин - А. Шегалиев. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.50 Смешанные единоборства. К. Ко-
вингтон - Т. Вудли. Х. Чимаев - 
Дж. Меершафт. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

01.55 «Один за пятерых». Д/ф. (6+)
02.55 Новости.
03.00 «Агент». (16+)
05.05 «Правила игры». (12+)
05.30 «Человек из футбола». (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+)
21.45 «Стая». (16+)
00.00 «Балабол». (16+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 «Мсти-
тель». (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 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, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 «Люди и ракеты». Д/ф. (16+)
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени. (16+)
08.40 Легенды мирового кино. (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.25, 22.25 «Спрут». (16+)
13.45 «Игра в бисер». (16+)
14.30 «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
17.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
17.50, 01.55 Марафон «Звезды XXI века». 

(16+)
18.45, 01.10 «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им. Андрея Рублева». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+)

21.00 Искусственный отбор. (16+)
21.40 «Белая студия». (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Ангел в сердце». 

Х/ф. (16+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.35 «Облако-рай». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.10 «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
16.05, 05.00 «На приеме у главного 

врача». (12+)
16.30, 00.05 «Юрий Кучиев. Арктиче-

ский джигит». Д/ф. (12+)
17.00, 22.30 «За дело!» (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Медвежий поцелуй». Х/ф. (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Мода с риском для жиз-

ни». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Актеры затонувшего 

театра». Х/ф. (12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Охота на крылатого льва». Х/ф. 

(12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Ирина Печерникова. Разбивая 

сердца». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Степан Бандера. Теория зла». 

Д/ф. (12+)
01.25 Хроники московского быта. (12+)
02.10 «Убийца за письменным столом». 

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

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.05 «Терминатор-3. Восстание ма-

шин». Х/ф. (16+)
13.15 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30, 19.00 «Классная Катя». (16+)
19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
22.40 «Белоснежка и Охотник-2». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Васаби». Х/ф. (16+)
02.35 «Пекарь и красавица». (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.05, 03.35 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.55 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.50 «Порча». (16+)
13.45, 23.55 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.30 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Жертва любви». (16+)
19.00 «Она, он и она». Х/ф. (16+)
04.25 «Женская консультация». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 «Последняя 
встреча». (16+)

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

(16+)
09.20, 23.25 «Рожденная революцией». 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «На войне как на войне». Х/ф. 

(12+)
02.20 «Живые строки войны». Д/ф. 

(12+)
02.50 «Калашников». Д/ф. (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 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Новости.
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж. 

(12+)
09.35 «На всех широтах». (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 02.25 «Вид сверху». (12+)
13.30, 14.50 «В поисках приключений». 

Х/ф. (16+)
15.30 Karate Combat-2022. Л. Роча - Дж. Киха-

ген. Р. Дэниэлс - Ф. Мина. Трансляция 
из США. (16+)

16.55 Футбол. Белоруссия - Россия. Моло-
дежные сборные. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

19.25 Хоккей. «Ак Барс» - «Спартак». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. 

22.00 Профессиональный бокс. А. Шах-
назарян - Ф. Миеюшо. Прямая 
трансляция из Москвы. 

00.50 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань». 
Чемпионат России. Женщины. 
(0+)

02.55 Новости.
03.00 «Агент». (16+)
05.05 «Наши иностранцы». (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+)
21.45 «Стая». (16+)
00.00 «Храм Святого Саввы в Белграде». 

Д/ф. (16+)
00.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.55 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 
«Учитель в законе. Возвращение». 
(16+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 «Игра с 
огнем». Х/ф. (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 01.20, 
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, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 «Сохранить образы святости. Цен-

тральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублева». Д/ф. (16+)

08.15, 02.40 «Первые в мире». (16+)
08.40 Легенды мирового кино. (16+)
09.10, 16.45 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.10 «Забытое ремесло». (16+)
12.25 «Спрут». (16+)
13.45 Искусственный отбор. (16+)
14.30 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Престольный праздник. Рождество 

Пресвятой Богородицы». Д/ф. 
(16+)

16.00 «Белая студия». (16+)

17.35, 01.40 Марафон «Звезды XXI века». 
(16+)

18.40 «Неаполь - душа барокко». Юбилей 
Виктории Марковой. Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 Абсолютный слух. (16+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель года». 

(16+)
22.25 «Спрут-2». (16+)
23.20 Цвет времени. (16+)
00.55 «Неаполь - душа барокко». Д/ф. (16+)

06.00 «За дело!» (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Ангел в сердце». Х/ф. 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Медвежий поцелуй». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30, 00.00 «Ростислав Алексеев. Укрощая 

скорость». Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Крылья». Х/ф. (12+)
22.25 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)
05.00 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.35, 04.45 «Ольга Остроумова. Не все сле-

зы фальшивые». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Покопайтесь в моей памяти». 

Х/ф. (12+)
16.55, 23.10 Прощание. (16+)
18.15 «Котейка». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Ошибка президента Клинтона». 

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

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.45 «Воронины». (16+)
10.55 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
13.25 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30, 19.00 «Классная Катя». (16+)
19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.10 «Глубоководный горизонт». Х/ф. 

(16+)
01.15 «Пекарь и красавица». (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.30, 03.40 Давай разведемся! (16+)
10.30, 02.00 Тест на отцовство. (16+)
12.40, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 22.55 «Порча». (16+)
14.10, 00.00 «Знахарка». (16+)
14.45, 00.35 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Оборванная мелодия». Х/ф. (16+)
19.00 «Павлин, или Треугольник в квадра-

те». Х/ф. (16+)
04.30 «Женская консультация». (16+)

05.05, 13.20, 15.05, 03.25 «Последняя 
встреча». (16+)

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

(16+)
09.20, 23.25 «Рожденная революцией». 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.10 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (12+)
02.30 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)
02.55 «Гагарин». Д/ф. (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 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Новости.
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! (16+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.35 «На всех широтах». (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. (0+)

13.30, 14.50 «Крид. Наследие Рокки». 
Х/ф. (16+)

16.05, 16.55 «Красная жара». Х/ф. (16+)
18.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы. (16+)

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Анапы. (16+)

21.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы. (16+)

23.15 «В поисках приключений». Х/ф. 
(16+)

01.15 Смешанные единоборства. К. Усман 
- К. Ковингтон. П. Ян - Ю. Фэйбер. 
UFC. Трансляция из США. (16+)

02.55 Новости.
03.00 «Рожденный защищать». Х/ф. 

(16+)
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+)
21.45 «Стая». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

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

05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 «Учи-
тель в законе. Возвращение». 
(16+)

08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 «Барсы». 
(16+)

08.35 «День ангела». (0+)
19.45, 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, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.40 «Неаполь - душа барокко». Д/ф. 

(16+)
08.40 Легенды мирового кино. (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.25, 22.25 «Спрут-2». (16+)
13.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
13.45 Абсолютный слух. (16+)
14.30 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)

17.20 Большие и маленькие. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Линия жизни. (16+)
21.40 «Энигма». (16+)
01.15 «Сказочная жизнь. Надежда Коше-

верова». Д/ф. (16+)
01.55 Концерт Бориса Березовского в 

БЗК. (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

06.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом». (12+)

06.35, 10.10, 18.00 «Ангел в сердце». 
Х/ф. (16+)

07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.35 «Крылья». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
16.05 «Финансовая грамотность». (12+)
16.30, 00.00 «Вспоминая Алексея Герма-

на». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пленный». Х/ф. (16+)
22.25 «Моя история». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)
05.00 «Мрия». Д/ф. (12+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». Д/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Пригласи в дом призрака». 

Х/ф. (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Котейка-2». Х/ф. (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Гипноз и криминал». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
01.25 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)
02.05 «Убийство, оплаченное нефтью». 

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

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.10 «Воронины». (16+)
10.15 «2012». Х/ф. (16+)
13.20 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30, 18.55 «Классная Катя». (16+)
19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
22.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
00.40 «Васаби». Х/ф. (16+)
02.25 «Пекарь и красавица». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.55, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 23.05 «Порча». (16+)
13.35, 00.10 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Она, он и она». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Слабое звено». Х/ф. (16+)
04.35 «Женская консультация». (16+)

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 «Последняя 
встреча». (16+)

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

(16+)
09.20, 23.25 «Рожденная революцией». 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.55 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
02.25 «Легендарные самолеты». (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, 02.00 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+)
00.10«Герой нашего времени». Памяти 

Сергея Бодрова. Д/ф. (16+)
01.10 «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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 «Васильки». Х/ф. (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 18.00 Новости.
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 00.00 

Все на Матч! (16+)
09.05 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Преступник». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Лица страны. (12+)
12.55, 14.25 Пляжный футбол. PARI Ку-

бок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

15.55 Хоккей с мячом. Сборная России 
- ХК «Енисей». Открытый кубок 
Красноярского края. Прямая 
трансляция. 

18.55 Хоккей. «Торпедо» - «Авангард». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. 

21.30 Смешанные единоборства. Вита-
лий Слипенко - Мурада Абдула-
ева. АСА. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. Выста-

вочный матч. Женщины. Транс-
ляция из Анапы. (0+)

02.00 Пляжный волейбол 4х4. Выста-
вочный матч. Мужчины. Транс-
ляция из Анапы. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Яростный кулак». Х/ф. (16+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». Трансляция из 
Рязани. (0+)

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+)
11.00 «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+)
21.45 «Стая». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.50 «Таинственная Россия». (16+)
03.30 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.10 «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

06.50 «Старая, старая сказка». Х/ф. (6+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 «Ульти-

матум». Х/ф. (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.15 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 «Свои-5». (16+)
03.40, 04.20, 04.55 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова». Д/ф. (16+)
08.15, 16.20, 19.45 «Забытое ремесло». 

(16+)
08.40 Легенды мирового кино. (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Живи и помни». (16+)
11.55 Открытая книга. (16+)

12.25 «Спрут-2». (16+)
13.35 Цвет времени. (16+)
13.45 Власть факта. (16+)
14.30 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
17.25 Концерт Бориса Березовского в 

БЗК. (16+)
18.15 «Билет в Большой». (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
20.00 «Дело «пестрых». Х/ф. (16+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель 

года». (16+)
22.30 «2 Верник 2». (16+)
23.40 Особый взгляд с Сэмом Клебано-

вым. (16+)
01.25 «Искатели». (16+)
02.10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Кот и 

Ко». М/ф. (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

06.00, 17.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Ангел в сердце». Х/ф. (16+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 15.10 «Женщины Кеннеди». Д/ф. 

(16+)
11.35 «Пленный». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
16.05 «Мрия». Д/ф. (12+)
16.30, 05.30 «Два царства Бориса Пио-

тровского». Д/ф. (12+)
17.25 «Еще раз про любовь». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)
22.40 «Свет и тени». (12+)
23.05 «Казино». Х/ф. (18+)
02.00 «Дурак». Х/ф. (16+)
03.55 «Филомена». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.15, 11.50 «Сережки с сапфирами». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.15, 15.05 «Умница, красавица». Х/ф. 

(16+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Жизнь как 

песня». Д/ф. (12+)
18.15 «Орлинская. Стрелы Нептуна». 

Х/ф. (12+)
20.05 «Орлинская. Тайна Венеры». Х/ф. 

(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Котейка». Х/ф. (12+)
05.25 «10 самых...» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 Суперлига. (16+)
10.25 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Скорый «Москва-Россия». Х/ф. 

(12+)
22.45 «Терминатор. Темные судьбы». 

Х/ф. (16+)
01.10 «Глубоководный горизонт». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Пекарь и красавица». (12+)
04.10 «6 кадров». (16+)

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

09.05, 03.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.55 «Порча». (16+)
13.45, 00.00 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Павлин, или Треугольник в ква-

драте». Х/ф. (16+)
19.00 «Роковая ошибка». Х/ф. (16+)
04.30 «Женская консультация». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

04.45 «Последняя встреча». (16+)
06.30 «Родня». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 23.50 «Рожденная революцией». 

(12+)
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 «Инкас-

саторы». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
01.20 «Начальник Чукотки». Х/ф. (12+)
02.50 «Дорогой мальчик». Х/ф. (12+)
04.10 «Дерзость». 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«Герой нашего времени». Памяти 

Сергея Бодрова. Д/ф. (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 «А зори здесь тихие...» К юбилею Оль-

ги Остроумовой. Х/ф. (12+)
16.55«Ольга Остроумова. И все отдать, и все 

простить...» Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Прямой эфир. (16+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий». (12+)
00.40 «Великие династии. Долгоруковы». 

Д/ф. (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
03.00 «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.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.45 «Свидетельство о рождении». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «За всех в ответе». Х/ф. (12+)
00.50 «Искушение наследством». Х/ф. (12+)
04.10 «Чертово колесо». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Дж. 
Гэтжи - Э. Барбоса. М. Уотерсон - 
К. Ковалькевич. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30 Новости.
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 00.00 

Все на Матч! (16+)
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция. 

10.15 «Команда матч». (0+)
11.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция. 

12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Москвы.

14.25 Футбол. Россия - Казахстан. Молодеж-
ные сборные. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Белоруссии.

16.55 Хоккей. СКА - «Динамо». Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция. 

19.25 Баскетбол. Суперкубок. «Зенит» - 
«Партизан». Единая Лига ВТБ. 
Прямая трансляция. 

22.00 Профессиональный бокс. С. Кузьмин 
- Т. Фика. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

00.50 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Дина-
мо». PARI Чемпионат России. (0+)

02.50 Новости.
02.55 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
05.00 «Золотой дубль». Д/ф. (6+)
    

05.00 «Спето в СССР». (12+)
05.45 «Инспектор Купер». (16+)
07.25 «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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». (12+)
22.40 «Главный бой». Емельяненко vs 

Дацик. (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилорама». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.35 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 «Такая 
работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15 «Фи-

лин». (16+)
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.25, 21.20, 

22.15, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Котенок по имени Гав». М/ф. (16+)
07.55 «Дело «пестрых». Х/ф. (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.15 Неизвестные маршруты России. (16+)
10.55 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (16+)
12.25 «Земля людей». (16+)
12.55 «Передвижники». (16+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
14.05 «Великие мифы. Одиссея». (16+)

14.35, 01.25 «Большой Барьерный риф - жи-
вое сокровище». Д/ф. (16+)

15.25 «Рассказы из русской истории». (16+)
16.10 «Не горюй!» Х/ф. (16+)
17.45, 02.10 «Искатели». (16+)
18.35 «Большой джаз». (16+)
19.55 Линия жизни. (16+)
20.50 «Прощальные гастроли». Х/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
00.20 «Когда становятся взрослыми». 

Х/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.15, 16.40 «Хроники общественного 

быта». (6+)
07.35 «Город мастеров». 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+)
12.30 «Еще раз про любовь». Х/ф. (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00, 05.30 «Двойной портрет. Самодержец 

и вождь». Д/ф. (12+)
17.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.20 «Дурак». Х/ф. (16+)
22.15 «Филомена». Х/ф. (16+)
23.55 «Интимные места». Х/ф. (18+)
01.10 «Мустанг». Х/ф. (16+)
02.55 «Женщины Кеннеди». Д/ф. (16+)
03.50 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)

06.05 «Парижанка». Х/ф. (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Любовь со всеми остановками». 

Х/ф. (12+)
09.55 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
13.30, 14.45 «Темная сторона света». Х/ф. 

(12+)
15.40 «Темная сторона света-2». Х/ф. (12+)
17.25 «Темная сторона света-3». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Прощание. 

(16+)
00.05 «90-е. Комсомольцы». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
04.25 «Актерские драмы. Жизнь как песня». 

Д/ф. (12+)
05.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
05.45 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)
06.20 «Петровка, 38». (16+)

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

(6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
11.15 «Подводная братва». М/ф. (12+)
13.00«Три кота и море приключений». 

М/ф. (0+)
14.20 «Малефисента». Х/ф. (12+)
16.15 «Малефисента. Владычица тьмы». 

Х/ф. (6+)
18.40 «Король Лев». М/ф. (6+)
21.00 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
23.00 «Хищник». Х/ф. (18+)
01.05 «Зомбилэнд. Контрольный выстрел». 

Х/ф. (18+)
02.50 «Пекарь и красавица». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Сватьи». (16+)
07.50 «Предсказания 2.2». (16+)
08.45 «Ветер перемен». Х/ф. (16+)
10.40 «Старушки в бегах». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Побочный эффект». Х/ф. (16+)
00.45 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
04.05 «Женская консультация». (16+)

05.45 «Военные истории любимых арти-
стов». (16+)

06.25 «Дай лапу, Друг!» Х/ф. (6+)
07.35, 08.15, 02.25 «Рысь возвращается». 

Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Легенды науки». (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 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
16.25, 18.30 «Вендетта по-русски». (16+)
00.45 «Родня». Х/ф. (12+)
03.30 «Начальник Чукотки». Х/ф. (12+)
05.00 «Легендарные самолеты». (16+)
05.40 «Оружие Победы». (12+)

05.20, 06.10 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Повара на колесах». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «Конец операции «Резидент». Х/ф. 

(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

(16+)
17.35«Две бесконечности». К 88-летию 

Александра Ширвиндта. Д/ф. 
(16+)

18.50 «Голос 60+». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45«Донбасс. Дорога домой». Д/ф. (16+)
00.55 «Великие династии. Шереметевы». 

Д/ф. (12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Россия от края до края». (12+)

05.30, 03.00 «Любовь до востребования». 
Х/ф. (16+)

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.
11.40 Большие перемены. (16+)
12.45 «Свидетельство о рождении». (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 «Отец». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Г. Сеху-
до - Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант 
- Р. Остович. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

06.45 Матч! Парад. (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30 Новости.
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35, 

00.00 Все на Матч! (16+)
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция. 

10.35 «На воде». М/ф. (0+)
10.40 «Стадион шиворот-навыворот». 

М/ф. (0+)
11.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
13.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 

Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы. 

15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы. 

16.55 Футбол. «Балтика» - «Енисей». 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция. 

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. У. Саламов 
- В. Мероро. Прямая трансляция 
из Казани. 

00.50 Регби. «Енисей-СТМ» - «Стрела». PARI 
Чемпионат России. (0+)

02.50 Новости.
02.55 «Боец поневоле». Х/ф. (16+)
05.00 «Владимир Крикунов. Мужик». 

Д/ф. (12+)

05.05 «Инспектор Купер». (16+)
06.45 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор. (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 02.00, 
02.40, 03.20, 04.10 «Улицы раз-
битых фонарей-4». (16+)

09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.45 «Креп-
кие орешки-2». (16+)

17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 «След». 
(16+)

06.30 «Чертенок с пушистым хвостом», 
«Приключения Буратино». М/ф. 
(16+)

08.00 «Прощальные гастроли». Х/ф. (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.40, 01.40 Диалоги о животных. (16+)
10.25 Большие и маленькие. (16+)
12.30 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
13.00 «Игра в бисер». (16+)

13.40 «Элементы». (16+)
14.10 Шедевры старого кино. (16+)
16.10 «Храм Святого Владимира. Влади-

кавказ». К 1100-летию крещения 
Алании. Д/ф. (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком». (16+)

17.10 «Пешком...» (16+)
17.45 Передача знаний. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (16+)
21.40 Шедевры мирового музыкального 

театра. (16+)
00.15 «Мой нежно любимый детектив». 

Х/ф. (16+)
02.20 «Бедная Лиза». «История одного 

города». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 «Три толстяка». 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+)
12.15 «Отчий дом». (12+)
12.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00, 05.30 «Мавзолей. Фотоувеличение». 

Д/ф. (12+)
17.35 «Анна и командор». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Игра в классики». (12+)
20.40 «Страсти по Андрею». Х/ф. (12+)
00.10 «Каток и скрипка». Х/ф. (0+)
01.00 «Казино». Х/ф. (18+)
03.55 «Хроники общественного быта». 

(6+)
04.10 «Город мастеров». Х/ф. (0+)

06.40 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
07.55 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
09.30 «Здоровый смысл». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смех средь бела дня». (12+)
16.15 «Как вернуть мужа за тридцать 

дней». Х/ф. (12+)
18.05 «Свадебные хлопоты». Х/ф. (12+)
21.40, 00.25 «Дверь в прошлое». Х/ф. 

(12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 «Котейка-2». Х/ф. (12+)
04.15 «Дворжецкие. На роду написано...» 

Д/ф. (12+)
05.00 «Большое кино». (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 «Три кота и море приключений». 

М/ф. (0+)
11.20«Большое путешествие». М/ф. (6+)
13.05 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
15.10 «Король Лев». М/ф. (6+)
17.35 «Тайная жизнь домашних живот-

ных». М/ф. (6+)
19.15 «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2». М/ф. (6+)
21.00 «Зов предков». Х/ф. (6+)
23.00 «Дамбо». Х/ф. (6+)
01.05 «Близнецы». Х/ф. (0+)
03.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Сватьи». (16+)
07.50 «Предсказания 2.2». (16+)
08.45 «Побочный эффект». Х/ф. (16+)
10.35 «Слабое звено». Х/ф. (16+)
14.40 «Роковая ошибка». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Ветер перемен». Х/ф. (16+)
01.00 «Искупление». (16+)
04.15 «Женская консультация». (16+)

05.55 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
07.25 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
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+)
14.25 «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Инкассаторы». (16+)

понедельник, 19 сентября вторник, 20 сентября среда, 21 сентября четверг, 22 сентября пятница, 23 сентября суббота, 24 сентября воскресенье, 25 сентября
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руда

-здоровье-

-спорт в приоритете-

В ЦГБ Оленегорска поступило 
20 единиц оборудования

На дополнительные выплаты руководителям школьных спортивных клубов региона из областного бюджета будет выделено 11,4 млн рублей.

Поддержат школьный спорт

В рамках оперативного совещания в ре-
гиональном правительстве губернатор Ан-
дрей Чибис отметил, что в школах Мурман-
ской области работает более ста спортив-
ных клубов, а в этом году их руководители 
смогут получить дополнительные выплаты 
за успешную работу.

– Главная цель создания школьных спор-
тивных клубов в регионе – развитие массо-
вого спорта и привлечение молодежи 
со школьной скамьи вести активный 
образ жизни. Это одно из приоритет-
ных направлений. Для тех педагогов, 
которые руководят школьными спорт-
клубами в новом учебном году пред-
усмотрена дополнительная выплата. 
На эти цели из регионального бюдже-
та будет выделено 11,4 млн рублей, а 
размер выплаты будет рассчитываться 
исходя из отработанного руководите-
лями клубов времени по этой допол-
нительной задаче – занятиям с ребята-
ми, – подчеркнул глава региона.

 В «Авангарде»
Школьный спортивный клуб (ШСК) 

создан на базе школы №13 н.п. Высо-
кий еще в 2015 году и является струк-

турным подразделением образовательной 
организации. Клуб зарегистрирован во Все-
российском реестре школьных спортивных 
клубов.

Ежегодно количество обучающихся 
увеличивается, по итогам 2021-2022 учеб-
ного года составляет 288 человек. ШСК 
«Авангард» включает в себя несколько 
физкультурно-спортивных направлений. 

В рамках клуба успешно реализуются про-
граммы: лыжный и велоспорт, баскетбол и 
футбол, волейбол и флорбол, ОФП, шахма-
ты и основы военной подготовки.

Выбор указанных направлений не 
случаен. Проанализировав перечень тра-
диционных школьных мероприятий, му-
ниципальных, региональных и всероссий-
ских соревнований, в которых наиболее 
активно принимают участие ученики шко-
лы № 13, администрация создала условия 
для развития наиболее популярных среди 
ребят видов спорта.

Результатом создания клуба и модер-
низации спортивной инфраструктуры 
стали многократные победы Региональ-
ного этапа спартакиады молодежи России 
допризывного возраста. Неоднократно 
команда «Авангадра» побеждала в пре-
зидентских состязаниях сельских классов-
команд.

В 2020-2021 учебном году учащиеся 
ШСК стали призерами региональной игры 
«Зарница», победителями муниципально-
го этапа Спартакиады молодежи России 
допризывного возраста, призерами ре-
гионального этапа Президентских состя-
заний сельских классов-команд, уступив 
победителю всего пол-очка, участниками 

регионального этапа Всероссий-
ской военно-спортивной игры 
«Победа».

ШСК «Авангард» проводит ак-

тивную работу по популяризации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». За по-
следние два года количество обладателей 
значка ГТО увеличилось в два раза.

В 2019 году ШСК «Авангард» был при-
знан победителем в номинации «Лучший 
спортивный клуб» в региональном этапе 
Всероссийского смотра-конкурса. В октяб-
ре 2021 клуб стал призером в соревнова-
ниях по баскетболу, заняв 3 место, при-
зером по шахматам, заняв 2 место. Таким 
образом, был выигран грант Губернатора 
Мурманской области на сумму 170 000 
руб на приобретение спортивной формы 
и оборудования. Закупили шахматы для 
клуба по интересам, полупрофессиональ-
ные баскетбольные мячи и стойку для 
хранения мячей, измерительные линейки 
и дорожку для прыжков в длину. Также 
приобретена долгожданная спортивная 
форма: 10 курток-ветровок с индивиду-
ально разработанным эскизом и логоти-
пом школьного клуба, 10 спортивных ком-
плектов (футболка и шорты) и 8 футболок 
для шахматистов.

Полученное оборудование позволило 
качественно повысить уровень спортив-
ной подготовки. На Президентских состя-
заниях сельских классов-команд в спор-
тивном многоборье команда «Авангарда» 
заняла весь пьедестал почета в личном 
зачете весной 2022 года.

В Оленегорске открыты и работают спортивные клубы:
Ol_Stars – средняя школа № 4. 600 ребят занимаются общей физической под-

готовкой, баскетболом и волейболом.
«Старт» – школа № 7. Тренируются 45 детей. Доступны – общая физическая под-

готовка; баскетбол, волейбол и футбол.
«Авангард» – средняя школа № 13. Занимаются 288 школьников. Направления: 

общая физическая подготовка, лыжные  гонки, шахматы, ритмика, велоспорт, ту-
ризм, баскетбол, флорбол, волейбол и основы начальной военной подготовки.

«Триумф» – школа № 21. 60 школьников проявили интерес к занятиям по во-
лейболу и баскетболу.

«Территория здоровья» – средняя школа № 22. 87 детей увлекаются футболом 
и функциональным многоборьем.

В 2022 году будет обновлено оборудование акушерского отделения: 
появятся кровати и столы для родов, реанимации новорожденных, фото-
терапевтические неонатальные облучатели.

Поставили для использования два наркозно-дыхательных аппарата, 
созданных на основе самых современных технологий. Они оснащены 
большим набором функций и возможностей, обеспечивающих безопас-
ное и эффективное выполнение всех процедур анестезии.

Кроме того, новое оборудование появилось в лаборатории больни-
цы: автоматический анализатор глюкозы и гематологический анализа-
тор. Данное оборудование позволит сократить время исследований и 
получить результаты более высокого качества.

Необходимое медицинское оборудование приобретено за счет 
средств областного 
бюджета в рамках госу-
дарственной програм-
мы Мурманской обла-
сти «Здравоохранение». 
Дополнительные сред-
ства выделены в пер-
вом уточнении бюджета 
по поручению губерна-
тора региона Андрея 
Чибиса.

Часть оборудования 
уже поставлена и введе-
на в эксплуатацию.

-профилактика-

В рамках акции «Внимание – дети!» инспекция ГИБДД города Оленегорска продолжает вести 

профилактические мероприятия.

Безопасность прежде всего

«Родительский патруль»

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних дорожные полицейские 

совместно с представителями родительской общественности средней школы № 4 ор-

ганизовали рейд, направленный на предупреждение аварийности с участием детей и 

важности соблюдения ими Правил дорожного движения.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД и представители родительской обще-

ственности посмотрели как юные пешеходы переходят проезжую часть. Еще раз на-

помнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения на дороге.

Фактов нарушения ПДД среди учащихся школы не выявлено.

«Безопасный переход»

Сотрудники ОГИБДД совместно с представителями отряда юных инспекторов дви-

жения средней школы № 4 провели мероприятие «Безопасный переход», в ходе кото-

рого водителям и пешеходам рассказали о соблюдении Правил дорожного движения.

Дорожные полицейские напомнили пешеходам о правилах перехода дороги по ре-

гулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Кроме того, инспекторы разъ-

яснили значение основных дорожных знаков.

Особое внимание обратили на светоотражающие элементы на одежде ребят, обя-

зательные при нахождении вблизи автомобильной дороги в темное время суток. Про-

вели беседы и с юными велосипедистами о необходимости соблюдения правил безопас-

ного поведения на дороге, обязательном использовании защитной экипировки.

Главная цель проводимых мероприятий – повышение дорожной грамотности и 

профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-

них пешеходов.
По информации ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».
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Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
г. Оленегорск

№ 46/170 от 11 сентября 2022 года
Об установлении общих результатов дополнительных выборов 

депутата Совета депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
В соответствии со статьей 51 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-

ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», 
постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 10.06.2022 № 7/35 «О 
возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума на территориальные избирательные 
комиссии Мурманской области», на основании протокола окружной избирательной ко-
миссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13, Олене-
горская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 состоявшимися, а результаты 
выборов – действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 избрана Кивековская Маргарита Леонидовна.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска в разделе 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской 

территориальной избирательной комиссии,
В.В. Вересова,

секретарь Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
г. Оленегорск

№ 46/169 от 11 сентября 2022 года
О результатах выборов депутата Совета депутатов 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
В соответствии со статьями 50, 50.1 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-

01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», на 
основании решения Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2022 
№ 32/111 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по проведению до-
полнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 на Оленегорскую территориальную избирательную комиссию», 
на основании протокола окружной избирательной комиссии Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 состоявшимися, а результаты 
выборов – действительными.

2. Признать Кивековскую Маргариту Леонидовну избранным депутатом Совета 
депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска в разделе 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской 

территориальной избирательной комиссии,
В.В. Вересова

секретарь Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 984 от 05.09.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного 

движения муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

В связи с кадровыми изменениями, с целью совершенствования работы комиссии, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движения, ут-
вержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 420 
«О комиссии по безопасности дорожного движения» (в редакции постановления Адми-
нистрации города Оленегорска от 17.01.2022 № 14), изложив его в следующей редакции:

Лебедев Иван Николаевич – Глава города Оленегорска (председатель комиссии)
Кулинченко Алексей 
Викторович

– начальник ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (за-
меститель председателя комиссии) (по согласованию)

Ивлева Екатерина 
Николаевна 

– инженер первой категории МКУ «УГХ» г. Оленегорска (се-
кретарь комиссии)

Атамурадов Александр 
Алексеевич

– главный инженер Мурманской дистанции пути (по согла-
сованию)

Дополнительные выборы  депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13 11 сентября 2022 года
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 абсолют.  % абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Округ 
№13 1 294 26,65 294 26,65 1103 1000 168 74 124 2 780 2 292 7 287 0 0 21 7,14% 237 80,61% 15 5,10% 14 4,76%

260 294 26,65 294 26,65 1103 1000 168 74 124 2 780 2 292 7 287 0 0 21 7,14% 237 80,61% 15 5,10% 14 4,76%

Уважаемые граждане, 25 сентября с 8 часов 30 ми-
нут до 14 часов 30 минут будет ограничено движение 
транспорта на центральной площади и Ленинградском 
проспекте в связи с проведением 46 традиционного 
легкоатлетического пробега «Лапландия – Оленегорск».

Бабаева Елизавета 
Владимировна

– начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «УГХ» г. Оле-
негорска

Гаврилкина Олеся 
Михайловна

– начальник юридического отдела Администрации города 
Оленегорска 

Ганжа Нина Юрьевна
– начальник отдела муниципального контроля в составе 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации  города Оленегорска 

Павленко Сергей 
Владимирович

– начальник 254 военной автомобильной инспекции (по 
согласованию)

Павлов Евгений Васильевич – мастер ООО «Мурманавтодор» 
Плотников Сергей 
Игоревич

– государственный инспектор дорожного надзора отдела 
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию)

Решетова Валентина 
Вячеславовна

– председатель комитета по образованию Администрации 
города Оленегорска

Сафронова Наталия 
Васильевна

– депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согла-
сованию)

Сотников Степан 
Владимирович

– председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска 

Степкина Оксана Ивановна – заместитель главы Администрации города – начальник 
управления экономики и финансов

Терешин Евгений 
Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Шевченко Дмитрий 
Алексеевич

– начальник отдела вневедомственной охраны по городу 
Оленегорску  филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной ох-
раны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Мурманской области»
(по согласованию)

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1007 от 14.09.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города 
Оленегорска от 05.02.2015 № 43 «Об утверждении Примерного 

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

подведомственных комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска»

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 
№ 01-74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегор-
ска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, подведомствен-
ных комитету по образованию Администрации города Оленегорска» (в редакции поста-
новления Администрации города Оленегорска от 30.03.2022 № 248) (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, подведом-
ственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников му-

ниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска.»

2. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций и учрежде-
ний, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, 
утвержденное Постановлением (далее – Положение):

2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных организаций и учреждений, подведомственных Комитету 
по образованию Администрации города Оленегорска».

2.2. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, подведомствен-
ных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (далее – Положе-
ние), разработано в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 
24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений» и устанавливает единые принципы оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций и учрежде-
ний, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска 
(далее – соответственно, работники, образовательные организации, учреждения).»

2.3. Внести изменения в пункт 1 Минимальных размеров должностных окладов (окла-
дов) по должностям работников образовательных организаций и учреждений, являющихся 
приложением № 1 к Примерному положению, изложив его в следующей редакции:

«1. По должностям работников образования:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальные 
размеры оклада, 
ставки (в рублях)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя; секретарь 
учебной части 3 959

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный 
уровень Младший воспитатель 4 177

2 квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного уч-
реждения 4 130

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду, инструктор 
по физической культуре, музы-
кальный руководитель

7 394

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист, концер-
тмейстер, педагог дополнитель-
ного образования, педагог-ор-
ганизатор, социальный педагог, 
педагог-библиотекарь, тренер-
преподаватель

7 824

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель, мастер производ-
ственного обучения,
методист, педагог-психолог, стар-
ший инструктор-методист, стар-
ший тренер-преподаватель

8 477

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководи-
тель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший 
методист, тьютор, учитель, учи-
тель-дефектолог, учитель-ло-
гопед, советник директора по 
воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объ-
единениями

9 128

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структур-
ным подразделением: отделом, от-
делением, сектором

7 896

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
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-это интересно- -память-

Мой дедушка был танкистом

В Мурманской области состоялся финальный этап фестиваля-конкурса военно-патриотической песни.

Арина Судоплатова, ученица шко-
лы № 13, представила Оленегорск на 
ХX фестивале-конкурсе военно-па-
триотической песни «На безымянной 
высоте», посвященного 77-ой годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг и 78-ой годов-
щине разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье.

Конкурс проходил в два этапа. На 
первом заочном этапе необходимо 
было отправить в оргкомитет видео-
запись исполнения песни. Учитель му-
зыки, Наталья Валериевна Карбышева, 
предложила Арине участвовать в кон-
курсе со своей авторской песней, по-
священной родному прадеду, Василию 
Федотовичу Потапову, участнику Вели-

кой Отечественной войны. 
Впервые Арина исполнила 
эту песню в школе, на кон-
церте, посвященном Дню 
Победы.

Видеозапись была от-
правлена, и Арину с руко-
водителем пригласили на 
финал конкурса, который 
проходил 10 сентября в рай-
оне Долины Славы. Идея на-
писать песню родилась бла-
годаря семейной традиции 
участвовать в Бессмертном 
полку. Эта акция подтолкну-

ла к изучению военного 
прошлого своих родных 
и многих людей нашей 
страны. Информацию 
можно было найти на 
Всероссийских онлайн-
платформах «Подвиг на-
рода» и «Мемориал».

В семье Арины во-
евал прадед по маминой 
линии – Василий Федо-
тович Потапов. Он при-
нимал участие в финской 
войне, вернулся домой в 
Иркутск, и в первые дни 
Великой Отечественной 
опять ушел на фронт. 

Имея специальность ме-
ханика, попал в танковые 
войска. Архивные доку-
менты, опубликованные 
на сайте «Подвиг наро-
да», помогли установить, 
что прадед форсировал 
реку Свирь, а это значит 
воевал в соседней Каре-
лии. Дома чтят память 
о прадеде, в семье тре-
петно сохраняются его 
фотографии военных лет. 
Мама Арины говорит, что 
дед не любил рассказы-
вать о войне. Она помнит 
о том чувстве гордости, 

которое испытывала за своего деда 
в детстве, и как написала в 9 лет сти-
хотворение о нем – «Мой дедушка 
был танкистом…» Может, это наивное 
детское стихотворение и подтолкнуло 
к созданию песни. Арина научилась 
играть на гитаре самостоятельно два 
года назад, и песни собственного со-
чинения в ее репертуаре есть. Строч-
ки легко ложились и рифмовались, 
получилась песня-история о простом 
русском солдате…

В далеком сорок первом году
Мой прадед уходил на войну.
Он шел, чтоб защитить страну,
А вместе с ней детей и жену.
 
Он был силен и отважен – 
Настоящий русский солдат.
За родину он воевал бесстрашно
И живым хотел вернуться назад.

Мой прадед – Потапов Василий.
И таких, как он, миллионы.
Гражданскими, мирными были,
Но надели погоны.

Беречь память о солдате и войне 
– это наша главная миссия, необхо-
димое условие процветания родной 
страны. И лучше всего этот процесс 
начинать с сохранения памяти в семье. 
Рассказывая своим детям о предках, 
мы рассказываем и об историческом 
прошлом страны, создаем повод для 
гордости. Мы позволяем им почув-
ствовать свою сопричастность и к се-
мейному прошлому, и к героическому 
прошлому Родины.

В 2021 году Арина стала членом 
юнармейского школьного отряда, уча-
ствует в спортивных и патриотических 
мероприятиях. В конкурсе на фестива-
ле «На безымянной высоте» она стала 
обладателем специального диплома 
в номинации «Юный автор-исполни-
тель». Но самое главное в этой исто-
рии – это ее живой интерес к прошло-
му семьи и Родины. Он нашел выход в 
создании эмоциональной и яркой пес-
ни, которая находит отклик в сердцах 
слушателей:

Сколько лет прошло с тех времен?
Мирных, замечательных лет.
Но встает под тяжесть знамен
Мой герой, мой славный прадед.

В полку Бессмертном среди своих же
Настоящий русский солдат.
Он стал понятней, родней и ближе,
И пусть слова, как прежде, звучат:

Мой прадед – Потапов Василий.
И таких, как он, миллионы.
Гражданскими, мирными были,
Но надели погоны…

Анна Зацепурина.
Фото из семейного архива 

Арины Судоплатовой.

В мероприятии, проходившем 
у подножия высоты 258,3 в районе 
Долины Славы, приняли участие 
глава регионального парламента 
Сергей Дубовой, заместитель гу-
бернатора Владимир Евменьков, 
представители Северного флота, 
муниципальных образований и по-
исковых отрядов.

Приветствуя участников творче-

ского смотра, Сергей Дубовой отметил:
– Нынешний юбилейный кон-

курс организаторы решили прове-
сти в священном для каждого из нас 
месте – в Долине Славы, где в годы 
Великой Отечественной войны шли 
самые ожесточенные бои за Коль-
скую землю. Фестиваль давно стал 
важным событием в культурной 
жизни области. Он объединяет лю-

дей разного возраста, для которых 
«честь» и «долг» не пустые слова, а 
главные принципы жизни.

Парламентарий пожелал всем 
удачи, подлинного вдохновения и 
новых творческих побед.

В заключительном этапе сорев-
новались 34 солиста и 12 ансамблей 
из городов и сел области, а также из 
н.п. Высокий.

«На безымянной высоте»

В модельной центральной городской библиотеке 
работает выставка фоторабот Ольги Дмитриевой.

Это не первая выставка читательницы библиотеки, 
волонтера, участницы клуба «СеВерной тропой». Она 
уже демонстрировала оленегорцам свои фотографии, 
сделанные во время путешествий. Новая экспозиция в 
арт-холле посвящена кошкам – царственным и забав-
ным, домашним и живущим на улице, отечественным 
и заграничным.

Выставка открыта для посещения в часы работы 
библиотеки: вторник-пятница – с 11 до 20 часов, суб-
бота и воскресенье – с 11 до 18 часов, понедельник – 
выходной. Телефон для справок: 8 (815 52) 57-506.

Кто сказал «мяу»?

Оленегорцы напишут 

Литературный диктант

29 сентября 2022 года Мурманская областная на-
учная библиотека во второй раз проводит ежегодную 
Международную просветительскую акцию «Литера-
турный диктант». Акция направлена на поддержку чте-
ния, русского языка, русской литературы и позволяет 
гражданам России, других государств проверить свои 
знания о русской классической и современной литера-
туре. Диктант проводится на русском языке.

В Оленегорске площадкой проведения акции станет 
модельная центральная городская библиотека на ул. Бар-
дина, 25. В помощь к подготовке – материалы на сайте Ли-
тературного диктанта в разделе «Проверь себя».

Впервые «Литературный диктант» состоялся в 2021 
году. Площадками стали более 130 учреждений России 
и зарубежья, участниками – более 3 500 человек. К на-
стоящему моменту более 700 площадок из 12 стран уже 
заявили о готовности принять участие в акции.

В модельной «Библиотеке Открытий» начинает ра-
боту телестудия «ОНИ: Открываем Новые Имена».

Это абсолютно новое молодежное пространство 
предназначено для съемок интервью, записи подкастов и 
монтажа видеосюжетов о культурной жизни города. Не-
мало инфоповодов найдется и в самой библиотеке: новые 
книги, интересные события, приятные собеседники.

Занятия для детей старше 14 лет проводит ве-
дущий библиотекарь Евгения Викторовна Ватутина. 
Этим летом она прошла курс обучения по запуску и 
продвижению YouTube-канала, поэтому готова под-
сказать, как разработать концепцию канала, снимать 
и монтировать видео, работать в кадре и продвигать 
контент.

Записаться и узнать детали можно по телефону: 
8 (815 52) 57-506.

«ОНИ» в библиотеке
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