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Уважаемые работники образования, 

педагоги, учащиеся и студенты, родители!

Поздравляю вас с Днем знаний 

и началом нового учебного года!

1 сентября – один из самых торжественных и волнующих дней в году. 

Праздник, который распахнет двери в новый мир открытий и возможностей.

В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых про-

звучит первый звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням 

с новыми достижениями, ответственными и серьезными испытаниями. Для 

выпускников – определяющий в выборе профессии и дальнейшего жизнен-

ного пути. Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и 

творческие находки, а школьная жизнь – содержательной и разнообразной. 

От вас, сегодняшние ученики и студенты, зависит будущее благополучие на-

шего города и страны. Желаю всегда идти вперед и верить в свои силы.

Слова особой благодарности и признательности педагогам. Ваш профес-

сионализм, опыт, использование современных методик обучения являются за-

логом успешного развития региональной системы образования. Благодаря ва-

шему неустанному труду область имеет высокие показатели качества обучения.

Желаю вам профессиональных успехов, мудрости, талантливых и бла-

годарных воспитанников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в дости-

жении цели, родителям – гордости от удач и побед своих детей. Исполнения 

желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в 

своих силах и жизненного оптимизма! В добрый путь в новом учебном году!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

Дорогие школьники, родители и учителя!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний 

и началом нового учебного года! 

Завершилось теплое лето, отзвенели беззаботные каникулы, дан 

старт новому учебному году. Для одних ребят он станет первым шагом 

в мир увлекательных открытий, для других – финальной ступенью ос-

воения школьной программы. И для всех без исключения – интересным 

этапом в жизни, временем, когда закладываются основы знаний, прове-

ряются способности, раскрываются таланты.

Хорошее образование – важнейшая составляющая жизненного успеха. 

Наш муниципалитет гордится сильным педагогическим составом – увлечен-

ными и знающими людьми. Ваш труд – в успехах учеников. Имена оленегор-

ских школьников звучат в числе победителей и призеров олимпиад, конферен-

ций и состязаний различного уровня – от муниципального до всероссийского.

За громкими победами детей – не только собственное усердие, каж-

додневный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за вашу 

поддержку и терпение!

В День знаний особые слова хочется сказать в адрес первоклассников! 

Дорогие друзья! Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените 

чудесное время, которое приходится на школьные годы. Учитесь с удоволь-

ствием, получайте новые знания, поддерживайте и помогайте друг другу.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы 

и успеха во всех начинаниях!
Валентина Решетова,

председатель Комитета по образованию Администрации города Оленегорска.
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День города 
и Оленегорского горно-обогатительного комбината

 -тема недели-

Нововведения 
в образовании

Высокое качество образования в Мурманской области отметили замминистра 

просвещения РФ Татьяна Васильева и первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы РФ по просвещению Алена Аршинова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 

провел в Североморске августовское педагогическое 

совещание «Национальные цели в сфере образования: 

стратегии и практики развития школы в Арктике». При-

сутствовали заместитель министра просвещения РФ 

Татьяна Васильева и первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы РФ по просвещению 

Алена Аршинова.

Перед началом совещания в режиме видеосвязи 

обратился министр просвещения РФ. Сергей Кравцов 

подчеркнул, что школа – это место, где закладывается 

основа для прочной гражданской позиции, и человек, 

воспитанный в уважении к своему Отечеству, участвует 

в судьбе страны.

На совещании губернатор обозначил ряд направ-

лений в области образования. Андрей Чибис напомнил, 

что совещание проходит в новой школе, построенной в 

Заполярье за последние 30 лет. Начнется строительство 

еще двух школ в Мурманске благодаря поддержке фе-

дерального правительства.

«В этом году 100 новых пространств Arctic schools 

появились в детских садах и школах. 16 классов, соз-

данные вместе с промышленными предприятиями 

и компаниями, позволят подготовить школьников к 

осознанному выбору профессии. Для развития спорта 

организованы клубы, обновляются спортзалы, прово-

дятся соревнования, привлекая детей в массовый спорт. 

Выражаю благодарность Министерству просвещения и 

Государственной Думе, федеральным коллегам, кото-

рые оказали региону необходимую поддержку», – от-

метил Андрей Чибис.

Профориентация в Заполярье начинается со 

школы, создаются отраслевые классы. С 1 сентября в 

школе № 10 г. Апатиты, школе № 266 Снежногорска и 

гимназии № 7 Мурманска появятся классы по профи-

лю «Судостроение». Образовательная программа пред-

усматривает углубленное изучение учебных предметов 

«физика», «математика», «информатика», обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам 

и программам курсов внеурочной деятельности. Кроме 

того, в четырех школах региона откроются первые психо-

лого-педагогические классы (гимназия № 6 г. Мурманска, 

школа № 14 г. Апатиты, школа № 1 г. Ковдор и школа 

№ 2 г. Кола). Планируется сетевое взаимодействие с 

МАГУ и Мурманским педагогическим колледжем в ча-

сти реализации программ внеурочной деятельности, 

спецкурсов с привлечением педагогических кадров и 

использованием базы.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна 

Васильева подчеркнула заинтересованность в повыше-

нии эффективности образования в области.

«Регион самым активным образом участвует 

во всех национальных проектах. Результат налицо: 

новые школы, детские сады, «Точки роста», – все это 

создает условия для развития ребят. Учителя Запо-

лярья постоянно участвуют в повышении квалифи-

кации. Развивается программа «Земский учитель», 

выполняется нацпроект «Демография». Педагогам 

не требуется дополнительных инструкций. Это вид-

но по результатам ребят, участвующих в конкурсах, 

олимпиадах, итогам экзаменов и работе учителей», 

– сказала Татьяна Васильева.

Первый заместитель председателя комитета Гос-

думы РФ по просвещению Алена Аршинова отметила, 

что ярким примером заботы о детях в области – это 

инициатива губернатора дарить первоклассникам по-

дарки – необходимые канцелярские принадлежности. 

В этом году область присоединилась к партийному 

проекту «Собери ребенка в школу» и помогла ребятам 

с освобожденных украинских территорий, из ДНР и ЛНР.

С 1 сентября в образовательных учреждениях про-

изойдет ряд нововведений. Об этом сообщил замести-

тель губернатора Юрий Фомин.

Так, группы продленного дня (ГПД) станут частью 

образовательного и воспитательного процесса. Благо-

даря присмотру и уходу за учащимися в группах будут 

реализовываться воспитательные программы и подго-

товка к учебным занятиям. Дети получат дополнитель-

ные знания в кружках, занятиях спортом в секциях или 

смогут посетить концерты и выставки. В Мурманской 

области ГПД откроются в 83 школах.

Учебная неделя начнется с классного часа «Раз-

говоры о важном». Центральные темы – патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Кроме того, в школах области будет введена цере-

мония поднятия Государственного флага РФ и исполне-

ние гимна РФ в соответствии с методическими рекомен-

дациями, разработанными Минпросвещения России.

Юрий Фомин отметил, что будет вводиться Феде-

ральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) третьего поколения.

ФГОС 3.0 это:

– уменьшение объема академических часов и 

организация обучения в режиме пятидневной учебной 

недели;

– исключение из состава обязательных учебных 

предметов второго иностранного языка;

– вариативность изучения родного (русского) язы-

ка и родной (русской) литературы.

Напомним, в этом году в школу отправятся 

9 тысяч первоклассников. Всего в Мурманской 

области свыше 82,5 тысяч школьников. В тех-

никумах и колледжах – 18 тысяч учащихся и 

6,4 тысяч студентов продолжат или приступят к 

учебе в МАГУ и МГТУ.

Досрочное голосование! 
Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 

учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные ува-

жительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосова-

ния на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно.

– В Оленегорской территориальной избирательной комиссии (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52):

с 31 августа по 6 сентября: в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов. 

– В участковой избирательной комиссии избирательного участка № 260 (г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а):

с 7 по 9 сентября с 16 до 20 часов, 10 сентября – с 10 до 14 часов.

Для того, чтобы проголосовать досрочно, необходимо обратиться в соответствующую избирательную комис-

сию с заявлением. В заявлении указывается причина досрочного голосования. Заявление можно оформить в из-

бирательной комиссии. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, 

заменяющий паспорт гражданина РФ).

Получить дополнительную информацию о досрочном голосовании можно по телефону: 8 (81552) 58-920.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

В единый день голосования 11 сентября в Оленегорске состоятся 

дополнительные выборы в городской совет депутатов.

Довыборы – 2022

Кого и кто будет выбирать? Как будет организована 

работа избирательной комиссии? Когда будут известны 

итоги? На эти и другие вопросы ответила председатель 

Оленегорской территориальной избирательной комиссии 

(ТИК) Мария Чебан.

– 11 сентября состоятся дополнительные 

выборы депутата Совета депутатов муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13. Эти 

выборы назначены в связи с тем, что депутат по этому 

округу Иван Николаевич Лебедев досрочно сложил свои 

полномочия. Он стал главой нашего города, – поясняет 

Мария Александровна.

Принять участие в выборах могут жители домов 

№ 5, 7, 9, 12, 14 улицы Пионерской и домов № 4, 7, 7а, 

9а Южной. На этом участке голосует чуть более 1000 

избирателей. Но, как уточняет председатель ТИК, в 

выборах, как правило, участвуют не больше трети. 

Активным избирательным правом обладают также 

граждане, зарегистрированные по месту жительства 

за пределами территории Мурманской области, 

но имеющие временную регистрацию в границах 

избирательного округа не менее трех месяцев до дня 

голосования (т.е. не позднее 10 июня 2022 года). Таким 

избирателям необходимо в срок до 7 сентября 2022 года 

подать соответствующее заявление о включении в список 

избирателей в ТИК или УИК.

Участковая избирательная комиссия (УИК) в школе № 4 

(первый корпус) начала работать 31 августа в будни с 16 до 

20 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов.

– Организовано и досрочное голосование. Оно 

началось в последний день августа в территориальной 

избирательной комиссии. Проголосовать досрочно может 

избиратель, который в день голосования по уважительной 

причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 

учебной деятельности, выполнение государственных 

и общественных обязанностей, состояние здоровья и 

иные) будет отсутствовать по месту своего жительства 

и не сможет прибыть в помещение для голосования на 

избирательном участке, на котором он включен в список, 

– уточняет Мария Чебан.

Досрочно сделать выбор можно в территориальной 

избирательной комиссии с 31 августа по 6 сентября в 

рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные – с 10 до 14 часов. 

В участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 260 досрочно можно проголосовать с 7 по 9 

сентября с 16 до 20 часов, 10  сентября с 10 до 14 часов.

11 сентября в УИК будут дежурить сотрудники 

полиции. Организовано выездное голосование для тех, 

кто по уважительным причинам не сможет прийти на 

участок.

По словам Марии Александровны к работе готовы 

члены и участковой, и территориальной избирательных 

комиссий. Предварительные итоги выборов будут 

известны вечером 11 сентября. Официально итоги 

подведут уже 12 сентября. Победу одержит кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов. 

Председатель ТИК призывает жителей избирательного 

округа № 13 проявить гражданскую активность и принять 

участие в выборах.

Анна Зацепурина.

Уважаемые оленегорцы, работники 
и ветераны горно-обогатительного комбината!

От всей души поздравляю вас с Днем рождения города и комбината. Жизнь горо-
жан тесно связана с Оленегорским горно-обогатительным комбинатом. Оленегорск 
– родина многих самоотверженных, талантливых и трудолюбивых людей, которые 
оставили след в истории всей области. Мы гордимся нашим городом, его вкладом в 
развитие экономики Заполярья. А город может гордиться своими жителями, которые 
искренне любят свой край, уважают, берегут историю и традиции. С каждым годом 
Оленегорск становится все более благоустроенным и ухоженным. В этом без сомне-
ния заслуга горожан, которые упорным трудом стремятся к процветанию.

Оленегорский горно-обогатительный комбинат – самый северный в России произ-
водитель железорудного сырья. За свою историю «Олкон» значительно преобразился 
и в настоящее время является одним из системообразующих, устойчиво работающих 
промышленных предприятий Мурманской области. Сегодня это динамично развива-
ющаяся компания с высоким уровнем социальной ответственности.

Особые слова признательности и благодарности в этот праздничный день – вете-
ранам, заложившим прочный фундамент сегодняшнего благополучия, процветания, 
стабильности города и комбината.

Желаю дальнейшего развития, профессиональных достижений и слаженной рабо-
ты коллектива, а вам, дорогие земляки, – крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в плодотворной и созидательной работе, уверенного движения вперед!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.
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Что такое ТСЖ?

Ремонт или покраска – 
решаем сами

В последнее время все больше собственников жилья выбирают Товарищества 

собственников жилья (ТСЖ) для управления многоквартирными домами (МКД).

-благоустройство-

Через формат ТСЖ жильцы дома сообща решают вопросы 

его содержания и благоустройства придомовой территории. 

Эта форма правления подходит активным собственникам. 

Такими являются жильцы дома № 50 на улице Строительной. 

В январе 2010 года они организовали ТСЖ. 

– За это время сделали капитальный ремонт половины 

кровли, отремонтировали подъезды, поменяли старые окна на 

пластиковые, восстановили инженерные сети в подвале. Почто-

вые ящики заменили на новые, сделали перила для крылец и в 

подъездах. Во дворе установили детскую площадку, лавочки и 

урны, – рассказывает председатель ТСЖ Ирина Ткачева. 

В ближайших планах – замена второй половины кровли, 

утепление торцевых стен, дополнительный ремонт подвала, 

электросетей. Все это возможно благодаря тому, что коммуналь-

ные платежи собственники перечисляют на 

спецсчет ТСЖ, а куда их потратить, решают 

на общем собрании. 

Уделяют внимание оленегорцы и обла-

гораживанию территории. Чистый, ухожен-

ный двор с обилием цветов радует жильцов 

и прохожих.

– Есть у нас образцовый подъезд, – рас-

сказывает Ирина Людвиговна. – Стены вдоль 

лестничных маршей до пятого этажа разрисо-

ваны мультяшными героями. Создала такую 

жизнерадостную красоту жительница этого 

подъезда. Ее задумку поддержали соседи.

К управлению домом подключают 

не только взрослых, но и детей. Каждый 

год ребята помогают красить подъездные 

группы, ограждения и детскую площадку. 

– Рада, что у нас ТСЖ. Это эффективная 

форма управления. Она дает уверенность в 

завтрашнем дне. 12 лет назад наш дом был в удручающем состоя-

нии, а сейчас живем в нем и радуемся, – рассказывает жительни-

ца дома Евгения Скороходова. – Считаю, что это большая заслуга 

нашего председателя Ирины Ткачевой. Она хороший и порядоч-

ный человек, внимательный руководитель. Если есть замечания и 

жалобы, всегда выслушает и быстро найдет правильное решение.

ТСЖ «Строительная, 50» – одно из лучших в городе. Благо-

даря грамотному руководству и помощи инициативных собствен-

ников в МКД созданы все условия для комфортного проживания. 

Всего в Оленегорске четыре ТСЖ: «Строительная, 50», 

«Строительная, 46», ТСЖ «Энергия» ул. Энергетиков, дом № 8 и 

ТСЖ «Комфорт» Ленинградский проспект, дом № 4.
Марина Листровая.

Фото автора.

Вопрос о способе управления многоквартирным домом 

для многих жителей становится все более наболевшим. Хочет-

ся, чтобы было чисто, не текла крыша, а асфальт во дворе был 

без ям и выбоин.

В частном доме за все это отвечает собственник, в МКД роль 

хозяина может возложить целое товарищество.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – это некоммер-

ческая организация, объединяющая собственников помещений 

в целях совместного: 

– управления общим имуществом собственников в несколь-

ких МКД,

– осуществления деятельности по созданию, содержанию, 

сохранению, приращению такого имущества (наследства), 

– реализации собственниками помещений прав по их вла-

дению, пользованию и распоряжению,

– обеспечение надлежащего технического, противопожар-

ного, экологического и санитарного состояния,

– содержания общего имущества,

– обеспечения коммунальными услугами собственников, 

нанимателей жилых помещений и арендаторов жилых и не-

жилых помещений в МКД – при отсутствии прямых договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, региональными опера-

торами по обращению с твердыми коммунальными отходами,

– представления общих интересов членов ТСЖ в государ-

ственных органах власти, органах местного самоуправления, в 

судах, а также во взаимоотношениях с иными юридическими и 

физическими лицами.

Существует несколько путей реализации задач ТСЖ по гра-

мотному управлению многоквартирным домом.

1. Управление домом силами ТСЖ:

– в этом случае председатель правления ТСЖ должен об-

ладать хотя бы минимальными техническими знаниями, лучше, 

чтобы имел профильное образование. Он должен представлять 

себе, что такое управление МКД и содержание общего имущества 

собственников в доме. 

ТСЖ в лице председателя правления нанимает свой об-

служивающий персонал, оставляя сторонним организациям 

только те работы, которые самим выполнять невыгодно или 

выполнение которых требует специализированного подряда 

(техобслуживание газового оборудования, лифтового обо-

рудования и пр.).

– правление ТСЖ заключает трудовой договор с наемным 

управляющим.

2. Заключение договора между ТСЖ и управляющей орга-

низацией на управление домом.

В этом случае за ТСЖ остаются контрольные функции. 

Председатель ТСЖ вознаграждение не получает и действует, 

по сути, как председатель совета МКД только в рамках за-

ключенного договора. Это минус. Зато можно жить спокойно, 

переложив все заботы на выбранную компанию, к тому же в 

этом случае размещать в ГИС ЖКХ (Государственная инфор-

мационная система жилищно-коммунального хозяйства) 

различные сведения придется гораздо в меньшем объеме, 

можно не нанимать бухгалтера, не забивать голову должни-

ками и т.д.

Но при этом члены ТСЖ лишаются ряда преимуществ, т.к. 

управляющая организация, являясь коммерческой организаци-

ей, нацелена на получение возможной прибыли. Проконтролиро-

вать весь финансовый поток ТСЖ не сможет, а значит, не сможет 

полноценно управлять домом.

3. Если собственники помещений МКД приняли на общем 

собрании решение о заключении прямых договоров с ресурсни-

ками и поставку коммунальных ресурсов и региональным опе-

ратором по обращению с ТКО, возможно заключение договора 

между ТСЖ и подрядной организацией на содержание общего 

имущества. В этом случае для подрядной организации можно не 

иметь лицензию.

Есть еще промежуточные варианты управления МКД това-

риществом собственников жилья. В каждом конкретном случае 

их подбирают отдельно. 

Следует отметить, что ТСЖ является юридическим лицом с 

момента регистрации, имеет печать со своим наименованием, 

расчетный и иные счета в банке и другие реквизиты. Создается 

оно без ограничения срока деятельности, если иное не преду-

смотрено уставом.

Число членов, создавших ТСЖ, должно превышать полови-

ны от общего числа голосов собственников помещений в МКД. 

Необходимо постоянно контролировать соблюдение данной про-

порции. В противном случае общему собранию надлежит принять 

решение о ликвидации ТСЖ.

Выбор способа управления имуществом многоквартирно-

го дома остается за собственниками.

-важно-

-от слов к делу-

В администрации Оленегорска состоялось очередное заседание 

антитеррористической комиссии. В ней приняли участие представители 

городской администрации, полиции, комитета образования.

Безопасность в школах, 
на транспорте и в день выборов

Капремонту дома – быть

По словам председателя комитета образова-

ния Валентины Решетовой, в образовательных ор-

ганизациях обеспечение безопасности находится на 

особом контроле.

– Это один из показателей готовности учрежде-

ний к новому учебному году, – пояснила Валентина 

Вячеславовна. – Проведено обследование зданий и 

прилегающих территорий 13 образовательных орга-

низаций. По результатам проверки комиссией нару-

шений не выявлено. Во всех образовательных орга-

низациях имеются планы эвакуации людей, стенды и 

уголки безопасности с рекомендациями о действиях 

при возникновении угрозы жизни и здоровью, номе-

ра телефонов экстренных служб и ответственных лиц. 

Все общеобразовательные организации (за исключе-

нием школы № 22) обеспечены физической охраной 

силами частных охранных предприятий.

Также на заседании комиссии заслушали до-

клад представителя горнопромышленного колледжа 

(ОГПК). Подписан акт приемки заведения к новому 

учебному году, есть паспорт безопасности. ОГПК охра-

няется собственными силами и сотрудниками частного 

охранного предприятия «Гранит». Кнопка тревожной 

сигнализации выходит на пульт Росгвардии. Установ-

лено видеонаблюдение: камеры работают и внутри 

колледжа, и снаружи. Въезд на территорию учебного 

заведения разрешен только служебным машинам.

Члены антитеррористической комиссии обсуди-

ли и безопасность на избирательном участке № 260, 

который находится в здании школы № 4. Напомним, 

11 сентября там пройдут дополнительные выборы в 

городской совет депутатов. По словам председателя 

Оленегорской территориальной избирательной ко-

миссии Марии Чебан, на участке все готово к пред-

стоящему голосованию.

– Мы были на объекте, и не возникло никаких 

вопросов. Избирательный участок готов к выборам,– 

уточнила Мария Александровна. – Осталось решить во-

прос по обеспечению избирательного участка резерв-

ным источником электроэнергии на тот случай, если 

пропадет свет. Это важно, потому что комиссия будет 

использовать специальное программное обеспечение.

О транспортной безопасности доложил начальник 

КХО Сергей Суворов. Он отметил, что на балансе пред-

приятия находится шесть автобусов, предназначенных 

для перевозки детей.

– Перед каждой поездкой водители проходят 

инструктаж антитеррористической направленности. 

Автотранспорт в нерабочее время находится в за-

крытых стояночных гаражах, которые оборудованы 

пожарной сигнализацией. Она выведена на цен-

тральный пункт частного охранного предприятия. 

По прибытии на место работы водители осматривают 

стоянки на наличие подозрительных посторонних 

предметов как перед выездом, так и по окончании 

поездки, производят внутренний и внешний осмотр 

автобуса. Перед каждой организованной поездкой 

детей подается уведомление в ГИБДД и ЕДДС. Пере-

возка пассажиров производится строго по списку, 

указанному в заявке. Движутся автобусы по утверж-

денному маршруту, на котором указаны места для 

отдыха. Во время движения водителям запрещается 

останавливать автобус вблизи мусорных контейне-

ров, посторонних предметов и брошенного автотран-

спорта. На стоянках водители следят, чтобы к транс-

порту не приближались посторонние лица, – уточнил 

Сергей Суворов.

Члены комиссии заслушали доклад и полиции об 

обеспечении общественного порядка и мерах антитер-

рористической направленности. Вынесли решение об 

усилении работы в этом направлении.
Анна За цепурина.

26 августа Оленегорск посетила министр государственного жилищного 

и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова. 

Основным поводом стали многочисленные жалобы жильцов 

многоквартирного дома на улице Мира, 20.

По словам собственников грунто-
вые воды периодически подтапливают 
подвал, а второй этаж заливают дожди. 
Осмотрев двухэтажное строение, Але-
на Кузнецова отметила, что кровлю не-
обходимо менять полностью, а подвал 
просушить и герметизировать.

– Дом необходимо ста-
вить на капитальный ремонт, 
другими средствами здесь 
не обойтись. А после капре-
монта он будет еще долго 
радовать жильцов, – подвела 
итоги министр.

Совместно с главой Оле-
негорска Иваном Лебедевым 
и представителями управля-
ющей организации состав-
лен план решения проблемы, 
реализовать его помогут спе-
циалисты мингосжилстрой-
надзора.

Уже 30 августа Алена Кузне-
цова обсудила с муниципаль-
ными коллегами начальный 
этап выполнения плана.

– Сейчас проводится мно-
го работ в жилищном фонде. 
Видно, что Оленегорск ста-
новится все красивее и ком-
фортнее – об этом говорят и 
местные жители, – отметила 

глава ведомства.
По просьбе местных жителей ми-

нистр осмотрела и первый каменный 
дом Оленегорска – он тоже требует по-
вышенного внимания. 

Наш корр.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «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 «Золотая Орда». (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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 09.15, 12.35, 15.30 Новости. 
06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.20, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.40 «Заговоренный». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)
15.05, 15.35 «Забойный реванш». Х/ф. 

(16+)
17.25 «Громко». (16+)
18.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс». Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция. 

21.40 Футбол. «Торино» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 

00.35 Тотальный футбол. (12+)
01.05 Баскетбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Женщины. Финал. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Наши иностранцы». (12+)
03.25 «Эластико». Х/ф. (12+)
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 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

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

05.30, 06.20, 07.10, 07.55 «Улицы раз-
битых фонарей-2». (16+)

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 «Чужой 
район-3». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
«Лесник». (16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

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

(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
08.15, 18.25 Цвет времени. (16+)
08.35 Легенды мирового кино. (16+)
09.05, 16.45 «София». (16+)
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф. (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.15, 21.40 «Сегун». (16+)
13.55 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20, 02.30 «Роман в камне». Д/ф. 

(16+)
15.50 «Острова». (16+)
16.30 «Забытое ремесло». (16+)
17.40, 01.45 Мастера мирового ис-

полнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари. (16+)

18.40, 00.15 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 «Семинар». (16+)
23.35 «Энигма». (16+)

01.05 «Грядущее свершается сейчас». 
Д/ф. (16+)

06.00 «Переходный возраст». Х/ф. 
(12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
11.25 «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш». Д/ф. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Ученые люди». (12+)
16.15, 03.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
17.00, 01.20 «Хроники общественного 

быта». (6+)
17.15, 23.40 «Желтый глаз тигра». 

(16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Парад планет». Х/ф. (12+)
22.35 «Диалоги без грима». (6+)
22.50 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
01.40 ОТРажение-3. (12+)
03.25 «Дом «Э». (12+)
04.20 «Легенды русского балета». (12+)
04.50 «Потомки». (12+)
05.15 «Пешком в историю». (0+)
05.45 «То, что задело». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.20 Тайна песни. (12+)
08.55 «Предчувствие». (16+)
10.40, 04.45 «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 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 «Психология преступления. 

Дуэль». Х/ф. (12+)
17.00 Хроники московского быта. (12+)
18.15 «Гостиница «Россия». (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Приговор». (16+)
01.25 «Женщины Леонида Филатова». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Мюнхен-1972. Гнев Божий». 

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+)
07.40 «Притворись моей женой». Х/ф. 

(16+)
10.05 «Дылды». (16+)
19.00, 19.25 «Классная Катя». (16+)
19.50 «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Черной жемчужины». 
Х/ф. (12+)

22.35 «Гемини». Х/ф. (16+)
00.55 «Кино в деталях». (18+)
01.55 «Он - дракон». Х/ф. (6+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.15, 03.35 Давай разведемся! (16+)
10.15, 01.55 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.50 «Порча». (16+)
13.55, 00.00 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.30 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Моя любимая мишень». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Где живет Надежда?» Х/ф. (16+)
04.25 «Преступления страсти». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

03.30 «При загадочных обстоятель-
ствах». (16+)

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

(16+)
09.15, 23.20 «Море студеное». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.35 «Сделано в СССР». (12+)
13.50, 14.05, 03.50 «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Освобождение Европы». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.00 «Трое вышли из леса». Х/ф. (12+)
02.30 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа». Д/ф. 
(12+)

03.25 «Перелом. Хроника Победы». 
(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «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 «Золотая Орда». (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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40 Новости. 
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.20, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.40 «Заговоренный». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 «Лучшие из лучших-2». Х/ф. (16+)
15.05 Матч! Парад. (16+)
16.15 «Оружейный барон». Х/ф. (16+)
19.30 Футбол. «Динамо» - «Челси». Лига 

чемпионов. Прямая транс-
ляция. 

21.45 Футбол. ПСЖ - «Ювентус». Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция. 

00.55 Футбол. «Севилья» - «Манчестер 
Сити». Лига чемпионов. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Правила игры». (12+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» - «Атлетико 

Паранаэнсе». Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. 

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 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 «Улицы раз-
битых фонарей-2». (16+)

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 «Чужой 
район-3». (16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 «Лесник». (16+)

19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

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

(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Хождение Кутузова за море». 

(16+)
07.35, 18.40, 00.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». (16+)
08.20, 02.40 Цвет времени. (16+)
08.35 Легенды мирового кино. (16+)
09.05, 16.45 «София». (16+)
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф. (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.15 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.40, 21.40 «Сегун». (16+)
14.15 «Игра в бисер». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Грядущее свершается сейчас». 

Д/ф. (16+)
16.30 «Забытое ремесло». (16+)
17.40, 01.40 Мастера мирового испол-

нительского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 «Почерк эпохи». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
23.35 «Энигма». (16+)
01.00 «Кирилл Молчанов». Д/ф. (16+)

06.00 «Парад планет». Х/ф. (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.15, 23.40 «Желтый глаз тигра». 

(16+)
11.45, 17.00, 01.20 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Он нашел нефть. Фарман Салма-

нов». Д/ф. (12+)
16.15, 03.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ты и я». Х/ф. (12+)
22.35 «Диалоги без грима». (6+)
22.50 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
01.40 ОТРажение-3. (12+)
03.25 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Легенды русского балета». (12+)
04.50 «Потомки». (12+)
05.15 «Пешком в историю». (0+)
05.45 «То, что задело». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Предчувствие». (16+)
10.40, 04.40 «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» 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+)
15.10, 03.10 «Психология преступления. 

Перелетная птица». Х/ф. (12+)
17.00 Хроники московского быта. (16+)
18.10 «Гостиница «Россия». (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Наталья Назарова. Невозможная 

любовь». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
01.25 «Битва со свекровью». Д/ф. (16+)
02.05 «Бомба для Председателя Мао». 

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+)
08.00, 18.30, 19.00 «Классная Катя». 

(16+)
09.05 Inтуристы. (16+)
09.45 Уральские пельмени. (16+)
10.00 «Он - дракон». Х/ф. (6+)
12.05 «Готовы на все». (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца». Х/ф. (12+)
23.05 «Веном». Х/ф. (16+)
01.00 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.15, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 23.00 «Порча». (16+)
13.55, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.40 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
19.00 «Придуманное счастье». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Преступления страсти». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.15 «СМЕРШ. Легенда для предателя». 
(16+)

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

(16+)
09.15, 23.20 «Таежная повесть». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Освобождение Европы». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.05 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)
02.30 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
04.00 «Не забывай». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «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 «Золотая Орда». (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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости. 
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.15, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.35 «Собр». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Бокс. Россия - Азия. Матчевая 

встреча. Прямая трансляция из 
Владивостока.

14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+)

16.15 «Гонка». Х/ф. (16+)
19.30 Футбол. «Аякс» - «Рейнджерс». Лига 

чемпионов. Прямая трансляция. 
21.45 Футбол. «Наполи» - «Ливерпуль». 

Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция. 

00.55 Футбол. «Интер» - «Бавария». Лига 
чемпионов. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Человек из футбола». (12+)
03.25 Футбол. «Фламенго» - «Велес Сарс-

филд». Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 

05.30 «Голевая неделя РФ». (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 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

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

05.25 «Улицы разбитых фонарей-2». 
(16+)

06.10, 07.10 «Досье человека в Мерседе-
се». Х/ф. (12+)

08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 «Послед-
ний бронепоезд». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
«Лесник». (16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

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

(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Хождение Кутузова за море». 

(16+)
07.35, 18.40, 00.15 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». (16+)
08.20, 16.30 Цвет времени. (16+)
08.35 Легенды мирового кино. (16+)
09.05, 16.45 «София». (16+)
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. Ушед-

шая натура». Д/ф. (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.10 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-

ского француза». Д/ф. (16+)
12.40, 21.40 «Сегун». (16+)
14.15 Искусственный отбор. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Кирилл Молчанов». 100 лет со 

дня рождения композитора. 
Д/ф. (16+)

17.40, 01.45 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Риккардо 

Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
23.35 «Энигма». (16+)
01.05 «Острова». (16+)
02.35 «Первые в мире». (16+)

06.00 «Ты и я». Х/ф. (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.15, 23.40 «Желтый глаз тигра». 

(16+)
11.45, 17.00, 01.20 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
12.00 «Гений эксперимента Иван Павлов». 

Д/ф. (12+)
12.30 «Открывая Россию. Рязань». Д/ф. 

(12+)
13.20 ОТРажение-2. Рязанская область. 

(16+)
15.35 «Великие авантюры академика 

Губкина». Д/ф. (12+)
16.15, 03.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ладога». (16+)
22.45 «1812. Бородино». Д/ф. (16+)
01.40 ОТРажение-3. (12+)
03.25 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Легенды русского балета». (12+)
04.50 «Потомки». (12+)
05.15 «Пешком в историю». (0+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Предчувствие». (16+)
10.40, 04.45 «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Психология преступления. 

Жажда счастья». Х/ф. (12+)
17.00 Хроники московского быта. (12+)
18.10 «Гостиница «Россия». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Охрана тела и денег». Д/ф. 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Семейные тайны. Никита Хрущев». 

Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 

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+)
08.00, 18.30, 19.00 «Классная Катя». (16+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.40 Уральские пельмени. (16+)
10.00 «Невероятный мир глазами Энцо». 

Х/ф. (12+)
12.05 «Готовы на все». (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На краю 

света». Х/ф. (12+)
23.25 «Турист». Х/ф. (16+)
01.25 «Спасти рядового Райана». Х/ф. 

(16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

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

09.25, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.25, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.35, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 23.05 «Порча». (16+)
14.05, 00.15 «Знахарка». (16+)
14.35, 00.45 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Где живет Надежда?» Х/ф. (16+)
19.00 «Созвучия любви». Х/ф. (16+)
04.35 «Преступления страсти». (16+)

05.25 «Не забывай». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 00.45 «Гусарская баллада». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05, 03.15 «1812». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Освобождение Европы». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «Отряд особого назначения». Х/ф. 

(12+)
02.15 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей». Д/ф. 
(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «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 «Золотая Орда». (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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости. 
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.15, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.35 «Собр». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 «Лучшие из лучших-3. Назад повер-

нуть нельзя». Х/ф. (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+)
16.15 «Непревзойденный». Х/ф. (16+)
19.30 Футбол. «Цюрих» - «Арсенал». Лига 

Европы. Прямая трансляция. 
21.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Реал Сосьедад». Лига Европы. 
Прямая трансляция. 

00.55 Футбол. «Црвена Звезда» - «Мона-
ко». Лига Европы. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Матч! Парад. (0+)
03.25 Футбол. «Сан-Паулу» - «Атлетико 

Гоияниенсе». Южноамерикан-
ский кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. 

05.30 «Третий тайм». (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 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.30 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

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

05.30, 06.20, 04.35 «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

07.10 «Тихое следствие». Х/ф. (12+)
08.35 День ангела. (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «На рубеже. От-

ветный удар». Х/ф. (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 

«Лесник». (16+)
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.25, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.20, 03.45, 04.10 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Хождение Кутузова за море». 

(16+)
07.35, 00.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». (16+)
08.20, 02.45 Цвет времени. (16+)
08.35 Легенды мирового кино. (16+)
09.05, 16.25 «София». (16+)
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. Ушед-

шая натура». Д/ф. (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.10 «Лев Оборин. Первый из Страны 

Советов». Д/ф. (16+)
12.40, 21.40 «Сегун». (16+)
14.15 Абсолютный слух. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.45 «Александр Иванов-Крамской. 

Битва за гитару». Д/ф. (16+)
17.20 Большие и маленькие. (16+)

19.45 «Хлеб, «Север» и кобальт». День 
памяти жертв блокады Ленин-
града. Д/ф. (16+)

23.35 «Энигма». (16+)
01.05 «Александр Галин. Человек-ор-

кестр». Д/ф. (16+)
01.50 Мастера мирового исполнительско-

го искусства. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский филар-
монический оркестр. (16+)

05.45, 21.00 «Ладога». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.15, 23.35 «Желтый глаз тигра». 

(16+)
11.45, 17.00 «Хроники общественного 

быта». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Мозговой штурм академика Бех-

терева». Д/ф. (12+)
16.15, 03.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
22.40 «Блокада». Д/ф. (16+)
01.10 «Дом «Э». (12+)
01.40 ОТРажение-3. (12+)
03.25 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Легенды русского балета». (12+)
04.50 «Потомки». (12+)
05.15 «Пешком в историю». (0+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Предчувствие». (16+)
10.40, 04.45 «Людмила Иванова. Не уны-

вай!» 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 «Психология преступления. 

Зона комфорта». Х/ф. (12+)
17.00 Хроники московского быта. (12+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Закаты и рассветы». Х/ф. (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Печки-лавоч-

ки». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Семейные тайны. Леонид Бреж-

нев». Д/ф. (12+)
01.25 «Красавица советского кино». 

Д/ф. (12+)
02.05 «Мао Цзэдун. Красная императри-

ца». Д/ф. (12+)
02.50 «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+)
08.00, 18.30, 19.00 «Классная Катя». (16+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.40 Уральские пельмени. (16+)
10.00 «Турист». Х/ф. (16+)
12.05 «Готовы на все». (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. (12+)
22.45 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
00.45 «Невероятный мир глазами Энцо». 

Х/ф. (12+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

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

09.05, 04.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.25 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 23.20 «Порча». (16+)
13.45, 00.30 «Знахарка». (16+)
14.20, 01.00 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Придуманное счастье». Х/ф. (16+)
19.00 «Сильная женщина». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.00 «1812». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.25, 23.20 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «Не забывай». (16+)
18.50 «Освобождение Европы». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «Жаворонок». Х/ф. (12+)
02.15 «Пассажир с «Экватора». Х/ф. (12+)
03.35 «Классные игры». Х/ф. (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». 
21.45 «Голосящий КиВиН-2022». (16+)
00.25 «Жизнь обаятельного человека». К 

85-летию со дня рождения Ген-
надия Шпаликова. Д/ф. (12+)

01.40 «Наедине со всеми». (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+)
23.40 «Улыбка на ночь». (16+)
00.45 «Княжна из хрущевки». Х/ф. (12+)
04.10 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 15.25 Новости. 
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.15, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.35 «Собр». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 «Лучший из лучших-4. Без пред-

упреждения». Х/ф. (16+)
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор. 

(0+)
15.30 Олимпийские игры 1972. (16+)
16.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

- «Синара». PARI-Суперкубок 
России. Прямая трансляция. 

18.55 Хоккей. СКА - «Динамо». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция. 

21.30 Смешанные единоборства. В. Нем-
чинов - Н. Дипчиков. ACA. Прямая 
трансляция из Минска.

00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 «Под прикрытием. Удар и писто-

лет». Х/ф. (16+)
02.55 Новости.
03.00 «Все о главном». (12+)
03.25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. Трансляция из 
Москвы. (0+)

05.30 «РецепТура». (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, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
01.55 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 05.50 «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+)

06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 15.45, 
16.50, 18.00 «Немедленное 
реагирование». (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25 
«След». (16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 «Свои-5». (16+)
03.40, 04.15, 04.55 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Хождение Кутузова за море». 

(16+)
07.35, 18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». (16+)
08.35 Легенды мирового кино. (16+)
09.05, 16.25 «София». (16+)
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф. (16+)
11.15 Цвет времени. (16+)
11.25 «Запечатленное время». (16+)
12.00, 21.40 «Сегун». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Человек-оркестр». К 75-летию 

Александра Галина. Д/ф. (16+)

17.20 Мастера мирового исполнитель-
ского искусства. Эммануэль 
Паю, Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный 
Диван. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00, 01.20 «Искатели». (16+)
23.35 «Холодным днем в парке». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Приключения Васи Куролесова». 

«Аргонавты». М/ф. (16+)

05.45 «Ладога». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Желтый глаз тигра». (16+)
11.45 «Хроники общественного быта». 

(6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Броневая сталь Андрея Завьяло-

ва». Д/ф. (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
16.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
17.00 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
17.25 «Аттестат зрелости». Х/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Моя история». (12+)
23.25 «Магазинные воришки». Х/ф. 

(16+)
01.20 «Обыкновенный человек». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Менялы». Х/ф. (12+)
04.25 «В лесах Сибири». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Актерские судьбы». (12+)
08.50, 11.50 «Девушка средних лет». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.45, 15.05 «Елена и Капитан». Х/ф. 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Выйти замуж 

за режиссера». Д/ф. (12+)
18.10 «Котов обижать не рекомендует-

ся». Х/ф. (12+)
20.00 «Восемь бусин на тонкой ниточке». 

Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Самая обаятельная и привлека-

тельная». Х/ф. (12+)
02.00 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
04.10 «Петровка, 38». (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+)
08.00 «Классная Катя». (16+)
09.00 «Спасти рядового Райана». Х/ф. 

(16+)
12.20 Суперлига. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. Мерт-

вецы не рассказывают сказки». 
Х/ф. (16+)

23.35 «Бесславные ублюдки». Х/ф. (18+)
02.30 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.05, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 00.00 «Порча». (16+)
13.45, 01.00 «Знахарка». (16+)
14.20, 01.30 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Созвучия любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Цена ошибки». Х/ф. (16+)
23.00 «Предсказания 2.2». (16+)

05.20 «Девушка с характером». Х/ф. 
(12+)

06.45 «День свадьбы придется уточ-
нить». Х/ф. (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 01.25 «Первый троллейбус». 

Х/ф. (12+)
11.15 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 

(12+)
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 «Охота 

на асфальте». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. 

(12+)
02.50 «Жаворонок». Х/ф. (12+)
04.20 «Пассажир с «Экватора». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «Приходите завтра». Кино в цвете. 

Х/ф. (0+)
15.25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со 

дня рождения Геннадия Шпалико-
ва. Х/ф. (12+)

16.55 «Архитектор времени». Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости. 
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». 
23.00 «Про любовь». Х/ф. (18+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «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.
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 «И шарик вернется». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Не твое дело». Х/ф. (12+)
00.55 «Так поступает женщина». Х/ф. (12+)
04.05 «Осенние заботы». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Дж. Джонс 
- Э. Смит. З. Магомедшарипов - 
Дж. Стивенс.. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 08.55, 12.20, 18.30 Новости. 
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на 

Матч! (16+)
09.00 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
11.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
12.25 Футбол. Россия - Казахстан. Междуна-

родный турнир «Кубок Легенд».  
13.40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». Супер-

кубок России. Женщины.  
15.25 Футбол. Россия - Португалия. Между-

народный турнир «Кубок Легенд». 
16.25 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия». Чем-

пионат Германии.  
19.40 Футбол. «Ахмат» - «Пари НН». МИР 

Российская Премьер-Лига.  
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
00.40 «Единство героев». Х/ф. (16+)
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Россия - Казахстан. Между-

народный турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы. (0+)

04.00 Футбол. Россия - Португалия. Между-
народный турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы. (0+)

05.00 Смешанные единоборства. Х. Чима-
ев - Н. Диаз. UFC. 

    

05.00 «Спето в СССР». (12+)
05.45 «Дельта. Продолжение». (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+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.20 «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+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 «Наводчица». 

(16+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.30, 

20.20, 21.15, 22.10, 22.55 «След». 
(16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Петух и краски». «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок». М/ф. (16+)
07.40 «Здравствуй, Москва!» Х/ф. (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.00 Неизвестные маршруты России. (16+)
10.40 «Долгая счастливая жизнь». Х/ф. 

(16+)
11.55 «Земля людей». (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.05 «Великие мифы. Одиссея». (16+)
13.35, 01.20 «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище». Д/ф. (16+)
14.25 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.20 Лаборатория будущего. (16+)
15.35 «Зеленый огонек». Х/ф. (16+)

16.45 Светлана Захарова, Ильдар 
Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет 
на VIII Международном фести-
вале искусств П.И. Чайковского 
в Клину. (16+)

18.55 «Александр Ширвиндт. Ушедшая на-
тура». Д/ф. (16+)

19.50 «Трое в лодке, не считая собаки». 
Х/ф. (16+)

22.00 «Агора». (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
00.15 «Москва». Д/ф. (16+)
02.05 «Искатели». (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 16.00 «Потомки». (12+)
07.20 «То, что задело». (12+)
07.35, 16.30 «Диалоги без грима». (6+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «Республика шкид». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 «На балу у Воланда. Миссия в Москву». 

Д/ф. (12+)
15.05 «Древо жизни». Д/ф. (6+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
17.30 «Личное дело судьи Ивановой». 

Х/ф. (16+)
19.05 «Менялы». Х/ф. (12+)
20.35 «Дом». Х/ф. (16+)
22.40 «Дипан». Х/ф. (16+)
00.35 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф. (16+)
02.20 «Рай». Х/ф. (16+)
04.25 «Рафаэль. Добрый гений». Д/ф. (12+)

04.35 «Закаты и рассветы». Х/ф. (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Московский романс». Х/ф. (12+)
09.50 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
13.25, 14.50 «Петровка, 38». (12+)
15.30 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
17.10 «Шахматная королева». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Тайная комната Билла Клинтона». 

Д/ф. (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельцина». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Хроники московского быта. (16+)
02.25, 03.05, 03.45 Хроники московского 

быта. (12+)
04.25 «Актерские драмы. Выйти замуж за 

режиссера». Д/ф. (12+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

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

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.40 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
12.40 «Пираты Карибского моря. Проклятие 

«Черной жемчужины». Х/ф. (12+)
15.35 «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца». Х/ф. (12+)
18.35 «Перси Джексон и похититель мол-

ний». Х/ф. (12+)
21.00 «Перси Джексон и Море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
23.05 «Однажды в Голливуде». Х/ф. (18+)
02.15 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания 2.2». (16+)
07.20 «Долгий свет маяка». Х/ф. (16+)
11.15 «Возвращение». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45, 06.25 «Любовь лечит». Х/ф. (16+)
02.20 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
05.30 «Прислуга». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.45 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
07.15, 08.15, 02.55 «Трембита». 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+)
14.40 «Москва - фронту». (16+)
15.05 Военная приемка. След в истории. 

(12+)
16.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Х/ф. (12+)
22.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (12+)
23.55 «Атака». Х/ф. (12+)
01.25 «День свадьбы придется уточнить». 

Х/ф. (12+)
04.25 «Легендарные самолеты». (16+)
05.00 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)
05.30 «Вторая мировая война. Вспоминая 

блокадный Ленинград». Д/ф. (12+)

05.25, 06.10 «Я шагаю по Москве». 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 «1812. Бородино». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Песня моя - судьба моя». К 85-летию 

со дня рождения Иосифа Кобзона. 
Д/ф. (12+)

14.40 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
17.40 «Свои». (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
21.00 «Время». 
22.35 «Тобол». Х/ф. (16+)
00.25 «Петр Первый. «...На троне вечный 

был работник». Д/ф. (12+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.15 «Нелегкое счастье». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Большие перемены. (16+)
12.55 «И шарик вернется». (12+)
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 «Любовь на сене». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Х. Чимаев 
- Н. Диаз. UFC.  

08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30 Новости. 
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.15 «Легенда». Х/ф. (16+)
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг.  
13.25 Регби. «Красный Яр» - «ВВА-

Подмосковье». PARI Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция. 

15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. 

16.55 Гандбол. «Чеховские медведи». - «Вик-
тор». OLIMPBET-Суперкубок России. 
Мужчины. Прямая трансляция. 

18.35 «После футбола». (16+)
19.40 Футбол. «Ростов» - «Спартак». МИР 

Российская Премьер-Лига.  
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
00.40 «Единство героев-2». Х/ф. (16+)
02.40 Матч! Парад. (16+)
02.55 Новости.
03.00 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия». 

Чемпионат Германии. (0+)
05.00 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал.

05.10 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.45 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «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+)
20.10 «Ты супер!». (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 02.30, 03.20, 
04.10 «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)

08.20, 09.20 «Отставник». Х/ф. (16+)
10.15 «Отставник-2. Своих не бросаем». 

Х/ф. (16+)
12.10 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
14.10, 15.10 «Отставник. Позывной Бродя-

га». Х/ф. (16+)
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20, 21.15, 

22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 
«След». (16+)

06.30 «Король и дыня», «Василиса Мику-
лишна». М/ф. (16+)

07.10 «Трое в лодке, не считая собаки». 
Х/ф. (16+)

09.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.50 Диалоги о животных. (16+)
10.35 Большие и маленькие. (16+)
12.40 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
13.10 «Игра в бисер». (16+)
13.50 «Элементы». (16+)
14.20 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
15.30 «Александр Ширяев. Запоздавшая». 

Д/ф. (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком». (16+)

17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 Передача знаний. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа 

Кобзона. «Песни разных лет». 
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации. Концерт в БЗК. Запись 
2016 года. (16+)

21.15 «Долгая счастливая жизнь». Х/ф. 
(16+)

22.30 Шедевры мирового музыкального 
театра. (16+)

01.10 «Зеленый огонек». Х/ф. (16+)
02.20 «Очень синяя борода». «Рыцарский 

роман». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 16.00 «Потомки». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35, 16.30 «Диалоги без грима». (6+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «Совсем пропащий». Х/ф. (12+)
10.00 ОТРажение детям. (16+)
10.30, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.50 «Сходи к врачу». (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Чужая земля». Д/ф. (12+)
15.05 «Лисьи истории». Д/ф. (12+)
17.15 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
19.05 «В лесах Сибири». Х/ф. (16+)
20.40 «Рай». Х/ф. (16+)
22.45 «Рафаэль. Добрый гений». Д/ф. (12+)
00.20 «Республика шкид». Х/ф. (0+)
02.00 «Дипан». Х/ф. (16+)
03.55 «Магазинные воришки». Х/ф. (16+)

05.15 «Петровка, 38». (12+)
06.40 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
08.05 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт. (6+)
09.25 «Лучшие проекты Москвы». Д/ф. 

(16+)
09.55, 11.45 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
11.30, 23.55 События. (16+)
12.50 «Cамая обаятельная и привлекатель-

ная». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смех в большом городе». (12+)
16.00 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+)
17.50 «Призраки Замоскворечья». Х/ф. 

(12+)
21.20, 00.10 «Лишний». Х/ф. (12+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Шахматная королева». Х/ф. (16+)
04.25 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем 

плакать». Д/ф. (12+)
05.00 «Актерские судьбы». (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 «Пираты Карибского моря. На краю 

света». Х/ф. (12+)
13.20 «Пираты Карибского моря. На стран-

ных берегах». Х/ф. (12+)
16.05 «Пираты Карибского моря. Мертвецы 

не рассказывают сказки». Х/ф. 
(16+)

18.40«Вратарь Галактики». Х/ф. (6+)
21.00 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
23.40 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «Любовь лечит». Х/ф. (16+)
10.00 «Сильная женщина». (16+)
14.35 «Цена ошибки». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Долгий свет маяка». Х/ф. (16+)
02.30 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
05.40 «Прислуга». (16+)

06.05 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. (12+)
07.40 «Экипаж машины боевой». 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+)
13.55 «11 сентября 2022 - День танкиста». 

Д/ф. (16+)
14.20 «Танкист». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «История русского танка». (16+)
00.05 «22 победы танкиста Колобанова». 

Д/ф. (12+)
00.55 «Оружие Победы». (12+)
01.05 «Охота на асфальте». (16+)

понедельник, 5 сентября вторник, 6 сентября среда, 7 сентября четверг, 8 сентября пятница, 9 сентября суббота, 10 сентября воскресенье, 11 сентября
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-внимание-

Региональная ежемесячная 
денежная выплата лицам старшего возраста

-официально-

-здоровье-

В Оленегорске продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа и COVID-19.

Профилактика вовремя

Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области информирует:
6 сентября в 10 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, 

в большом зале Администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета 
депутатов города Оленегорска. 

Повестка заседания Совета депутатов города Оленегорска 
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегор-

ска от 15.12.2021 № 01-50рс «О бюджете муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов». 

2. «Об избрании Советом депутатов города Оленегорска членов Обще-
ственного совета муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области».

3. «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 15.06.2018 № 01-39рс».

А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов

муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области.

Учения со стрельбой
В периоды с 5 по 9, с 12 по 16, с 19 по 23 и с 26 по 30 

сентября на элементе войскового стрельбища войсковой 
части 36097 будут проводиться практические занятия с 
боевой стрельбой из стрелкового оружия. В целях пре-
дотвращения несчастных случаев в периоды проведения 
стрельб категорически запрещено нахождение людей на 
территории, прилегающей к аэродрому Оленья.

29 августа бригада медиков Олене-
горской ЦГБ выехала для проведения 
вакцинации в музыкальную школу. По 
словам заведующей поликлиники Ека-
терины Беспаловой, коллектив музы-
кальной школы – в числе первых.

– Они всегда быстро откликаются 
на мероприятия в сфере здравоохра-
нения. Диспансеризацию сотрудники 
прошли еще весной. На проведение 
вакцинации пригласили нас сами, при-
чем обеспечили максимальную явку, – 
отметила Екатерина Владимировна.

На прививку записались 35 человек, 
в том числе и молодые педагоги, кото-
рые приступят к работе с 1 сентября. 

– Считаю, что для нас особенно акту-
ально поддерживать коллективный им-
мунитет. Мы работаем с детьми, поэтому 
должны думать не только о себе, но и о 
сохранении здоровья наших учеников, – 
объясняет директор школы 
Маргарита Кивековская. – Я 
благодарна педколлективу 
и сотрудникам нашей шко-
лы за понимание ситуации и 
поддержку.

Имея большой опыт 
организации пунктов вак-
цинации, медики Олене-
горска готовы выехать в 

учреждения и организации муниципалитета по предвари-
тельной договоренности. Для горожан санитарный авто-
мобиль выезжает в центр города.

3 сентября с 11 до 14 часов на Центральной площа-
ди можно будет вакцинироваться от гриппа и COVID-19. 
Напоминаем, что ставить прививки от гриппа и коронови-
русной инфекции можно в один день. При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность.

Марина Листровая.
Фото автора.

Попросили-сделали
В группу главы Оленегорска Ивана Лебедева поступил 

сигнал от жительницы муниципалитета, что на Парковой, 8 
вокруг канализационного люка образовалась щель. Так как 
открытые люки представляют опасность для здоровья, а 
иногда и жизни горожан, вопрос был незамедлительно ре-
шен. К концу дня щель закрыли.

-обратная связь-

Ежемесячная выплата 
при рождении (усыновлении) 

первого ребенка
Ежемесячная выплата при рождении первого ре-

бенка предоставляется гражданам Российской Феде-
рации, постоянно проживающим на территории РФ, и 
родившим первенца.

Размер выплаты – 21 582,00 руб.
Право на ежемесячную выплату имеют семьи, чей 

среднедушевой доход не превышает двухкратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Мурманской области – 
48 504,00 руб. на человека.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рожде-
ния ребенка (если обращение за ее назначением после-
довало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка). 
В остальных случаях – со дня обращения за выплатой.

Ежемесячная выплата назначается до достижения 
ребенком возраста 1 года, после оформляется заявле-
ние для назначения выплаты до 2 лет, затем до 3 лет.

Более подробную информацию можно получить в Оле-
негорском обособленном подразделении ГОКУ «Мончегор-
ский межрайонный ЦСПН» по телефону: 8 (81552) 53-361.

В соответствии Законом Мурманской области от 23.12.2004 
года № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет 
(далее – лица старшего возраста), не получающие других мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мурманской 
области, имеют право на предоставление мер социальной 
поддержки в виде региональной ежемесячной денежной вы-
платы (далее – РЕДВ).

С 1 июня 2022 года размер РЕДВ составляет 238,18 рублей.
Ежемесячные денежные выплаты предоставляются ли-

цам, проживающим на территории Мурманской области. В 
случае регистрации одновременно по месту жительства и 
по месту пребывания на территории Мурманской области 
ежемесячные денежные выплаты предоставляются по од-
ному из мест регистрации по их выбору.

Если лица старшего возраста одновременно имеют 
право на региональную ежемесячную денежную выплату 

по нескольким основаниям – выплата предоставляется по 
одному основанию, согласно выбору данных лиц.

Напоминаем, что самым быстрым и удобным способом 
подачи заявления является обращение через:

– портал государственных услуг Российской Федерации,
– региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Мурманской области «Региональный портал 
электронных услуг Мурманской области».

Быстрый поиск поможет осуществить официальный 
сайт учреждения ГОКУ «Мончегорский межрайонный 
ЦСПН»: кнопка – «оформить государственную услугу». Здесь 
можно выбрать услугу и воспользоваться ссылкой.

В случае необходимости вы можете воспользоваться 
«гостевым» рабочим местом в нашем учреждении по адре-
су: ул. Парковая, д. 15. Наш сотрудник окажет вам помощь.

Более подробную информацию можно получить в Оле-
негорском обособленном подразделении ГОКУ «Мончегор-
ский межрайонный ЦСПН» по телефону: 8 (81552) 53-361.

Приложение № 2
 к постановлению Избирательной комиссии Мурманской области от 21.05.2021 № 121/733

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы и органов местного самоуправления Мурманской области, подлежащих обязательному 
размещению на сайте Избирательной комиссии Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в 

средствах массовой информации (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк (кредитная организация)) дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 (наименование)
По состоянию на 31.08.2022 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Кивековская Маргарита 
Леонидовна 25 000,00 0,00 _ _ 8 600,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _

2. Батаев Илья Васильевич 0,00 0,00 _ _ 0,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _
3. Уваров Артем Алексеевич 0,00 0,00 _ _ 0,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _
4. Лисин Вячеслав Игоревич 5 000,00 0,00 _ _ 40,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии ____________________________ М.А. Чебан
(наименование соответствующей избирательной комиссии)                      (подпись) (расшифровка подписи)
Примечание:
1. Заполняется отдельно по каждой избирательной кампании.
2. Заполняется с нарастающим итогом.
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-реклама, разное-

МАСТЕР НА ЧАС!
Любая мужская работа 

по дому, услуги 
грузчиков. Недорого.  
Гарантия по договору. 

8-995-69-47-111
Реклама
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Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 895 от 18.08.2022

г. Оленегорск
О внесении изменения в подпункт 1 пункта 2.4 раздела 2 мер по реализации 

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

«О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденных постановлением Администрации города Оленегорска 
от 30.12.2021 № 875

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 2.4 раздела 2 Мер по реализации решения Совета депутатов муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденных постановлением Администрации города Оленегорска 
от 30.12.2021 № 875 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 18.04.2022 № 329) из-
менение, дополнив его после изложенного абзацем следующего содержания:

«– на приобретение спортивного оборудования за счет (в рамках) субсидии на открытие спортивных 
пространств для молодежи.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZA-
PRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Л.Ф. Орлова,

заместитель главы Администрации города. 

Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 908 от 22.08.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 01.08.2017 № 358 «Об утверждении Методики расчета восстановительной 
стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых насаждений и расчета ущерба 

при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений 
на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководству-

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 01.08.2017 № 358 «Об утверждении Ме-
тодики расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых насаждений и размера 
ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Админи-
страции города Оленегорска от 05.08.2021 № 536) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеле-

ных насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.2. В преамбуле постановления слова «с Федеральным законом от 20.12.2001» заменить словами «с Фе-
деральным законом от 10.01.2002».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Методику расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) 

зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений 
на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».

2. Внести в Методику расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых 
насаждений и расчета ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную 
постановлением (далее – Методика), следующие изменения:

2.1. Наименование Методики изложить в следующей редакции:
«Методика расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых насаждений и 

размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

2.2. Пункт 10 Методики изложить в следующей редакции:
«10. Организации и граждане освобождаются от оплаты восстановительной стоимости при сносе зеленых 

насаждений в случаях: восстановления по заключению органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека нормативного светового режима в помещениях, затеняемых деревьями и кустарниками; 
вырубки деревьев и кустарников, высаженных с нарушениями установленных норм и правил; удаления аварийных, 
сухостойных деревьев и кустарников; при проведении работ на земельном участке, предоставленном гражданам в 
безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях пре-
доставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».

2.3. Пункт 12 Методики дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если вырубка (снос) зеленых насаждений предполагается в целях строительства объектов инже-

нерной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение), объектов дорожной (транспортной) 
инфраструктуры при реализации государственных программ Мурманской области или муниципальных программ 
размер восстановительной стоимости рассчитывается путем применения уменьшающего коэффициента 0,03.».

2.4. Пункт 13 Методики изложить в следующей редакции:
«13. Лица, в интересах которых планируется выполнение работ по рубке (сносу), обрезке и (или) пересадке 

зеленых насаждений, обязаны обратиться в Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска) с заявкой об определении размера восстановительной стоимости зеленых насаждений.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска оформляет в установленном порядке акт обследования земельного участка с 
указанием размера восстановительной стоимости зеленых насаждений и вручает заявителю копию указанного 
акта. Сроки и порядок оплаты восстановительной стоимости, подлежащей перечислению в бюджет муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, устанавливаются в 
соглашении (договоре), заключаемом между заявителем и Администрацией муниципального округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Вырубка (снос) зеленых насаждений производится на основании документа, удостоверяющего право на 
вырубку (снос) зеленых насаждений (далее – Разрешение). В случае если Разрешение не было реализовано в 
установленный срок, действие Разрешения продляется однократно на период не более 6 месяцев.

Для продления срока действия Разрешения, Заявитель, получивший такое Разрешение, до окончания сро-
ка действующего Разрешения направляет в МКУ «УГХ» г. Оленегорска заявление на продление срока действия 
Разрешения, обосновав причины невыполнения работ в установленный срок.

По результатам рассмотрения заявления на продление срока действия Разрешения МКУ «УГХ» г. Олене-
горска принимается решение о продлении либо об отказе в продлении срока действия Разрешения с направле-
нием письменного уведомления на почтовый адрес Заявителя.

В случае принятия решения о продлении срока действия Разрешения МКУ «УГХ» г. Оленегорска к направ-
ленному уведомлению прилагает перерасчет восстановительной стоимости зеленых насаждений на основании 
прогнозных индексов-дефляторов, с учетом произведенной ранее оплаты. Заявителю необходимо оплатить вос-
становительную стоимость зеленых насаждений в срок, указанный в уведомлении.»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRU-
DA 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 01.08.2022.

И.Н.Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 909 от 22.08.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Положения о Совете по делам инвалидов муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
С целью содействия реализации государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов в муни-

ципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01–22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по делам инвалидов муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 02.07.2012 № 266 «О 
Совете по делам инвалидов».

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.Н.Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 909 от 22.08.2022 с приложением опубликован

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 910 от 22.08.2022

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

бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимп»
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержден-
ным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола 
заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области от 04.08.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным уч-
реждением «Спортивная школа «Олимп»:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб.

1 2 3 4
1. Обучение в спортивно-оздоровительной группе 1 человек в месяц 550,00

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 26.08.2020 
№ 644 «Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа «Олимп».

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

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

И.Н.Лебедев, 
глава города Оленегорска.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 75-РГ от 18.08.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению документов

о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 № 01-38рс «О почет-

ном знаке «За заслуги перед Оленегорском», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятого 
решением Совета депутатов города Оленегорска от  05.10.2021 № 01-22рс:

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению документов о награждении почетным 
знаком «За заслуги перед Оленегорском», утвержденный распоряжением Главы города Оленегорска 
от 22.07.2014 № 60-РГ (в редакции распоряжения Главы города Оленегорска от 27.08.2021 № 78-РГ), из-
ложив его в прилагаемой новой редакции.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Л.Ф. Орлова,

заместитель главы Администрации города.
Полный текст распоряжения № 75-РГ от 18.08.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 911 от 22.08.2022

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

бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержден-
ным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола 
заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области от 04.08.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 1».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 20.09.2021 № 606 
«Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Школа искусств № 1».

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

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

И.Н.Лебедев, 
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 911 от 22.08.2022 с приложением опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 912 от 22.08.2022

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

бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержден-
ным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола 
заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области от 04.08.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 13.10.2021 № 683 
«Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Музыкальная школа».

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

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

И.Н.Лебедев, 
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 912 от 22.08.2022 с приложением опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 913 от 22.08.2022

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

бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская художественная школа» 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих орга-
низациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержден-
ным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола 
заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области от 04.08.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа»:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб.
1 2 3 4
1 Художественное отделение 1 человек в месяц 550,00

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 13.10.2021 № 684 
«Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Художественная школа».

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

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

И.Н.Лебедев, 
глава города Оленегорска.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 33-ПГ от 23.08.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденный постановлением 

Главы города Оленегорска от 09.03.2022 № 15-ПГ
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Законом Мурманской области от 08.12.2004 № 571-

01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный по-
становлением Главы города Оленегорска от 09.03.2022 № 15-ПГ (в редакции постановления Главы города 
Оленегорска от 30.05.2022 № 27-ПГ) (далее – комиссия), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии Михайленко Галину Олеговну, ведущего специалиста – ответствен-
ного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа города 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в качестве ответственного секретаря.

1.2. Исключить из состава комиссии Кириллову А.В.
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 распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 15.08.2022.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 412-р от 23.08.2022

г. Оленегорск
О проведении конкурса на право получения гранта на создание собственного бизнеса

В целях реализации мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» муниципальной про-
граммы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденной 
постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком предоставле-
ния грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением 
Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428, для оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Объявить конкурс на право получения гранта на создание собственного бизнеса (далее – Конкурс).
2. Определить организатором Конкурса Управление экономики и финансов Администрации муниципаль-

ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Степкина О.И.).
3. Установить сроки начала и окончания приема заявок на Конкурс с 29 августа 2022 года до 29 сентября 2022 года.
4. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса – 28 октября 2022 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 934 от 24.08.2022

г. Оленегорск
Об утверждении перечня должностей и профессий работников муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету 
по образованию Администрации города Оленегорска, относящихся 

к административно-управленческому, вспомогательному и основному персоналу
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 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. Утвердить прилагаемые:
– Перечень должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска, относящихся 
к административно-управленческому персоналу;

– Перечень должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска, относящихся 
к вспомогательному персоналу;

– Перечень должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска, относящихся 
к основному персоналу.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 23.05.2016 № 219 «Об 
утверждении перечня должностей и профессий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, относящихся к 
административно-управленческому, вспомогательному и основному персоналу к основному персоналу».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
И.Н . Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 934 от 24.08.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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-день знаний-

И вновь – за парты
1 сентября – особенный день. Для первоклассников и выпускников – еще и волнительный.

Ирина Карева, мама первоклассника:
– Конечно, волнуюсь. Старший сын за-

кончил школу. О том, как это было 11 лет 
назад, уже забыла. Будем вспоминать. Млад-
ший сын рад, что пошел учиться, но пере-
живает. Школа, учитель, новые обязанности, 
как будет происходить обучение – все это 
неизвестно, но очень любопытно.

В Оленегорске 320 мальчишек и девчонок запомнят первый звонок как 
один из самых ярких моментов в жизни. Они впервые переступили порог 
начальной школы. Перед ними распахнулись двери в новый мир путеше-
ствий по стране Знаний.

У выпускников наступил завершающий этап в школьном образовании. 
Впереди – государственные экзамены, выбор профессии и новая жизнь. А в 
этом учебном году нужно выложиться по максимуму.

О том, какие эмоции испытывали первоклашки, рассказали их родители.

Яна Сайпашева, мама первоклассника:
– Рада, что сын идет в первый класс. Сегодня он 

спешил на линейку, переживал и боялся опоздать. На-
деюсь, ему понравится школа и процесс обучения. Для 
меня это немного волнительно, но настроение празд-
ничное. Верю, что впереди у моего первоклассника 
только хорошее, и он с удовольствием будет получать 
знания и общаться с друзьями.

Марина Архипова, мама первоклассника и третьеклассника:
– Это более волнительно, чем было со старшим сыном. Воз-

можно, связано с тем, что и я, и сын очень эмоциональные. Мы так 
волновались, что долго не могли уснуть. При этом я знаю, что у нас 
замечательный классный руководитель – Светлана Борисовна Брю-
ховецкая. У нее в классе всегда хорошая успеваемость и дисциплина. 
Кроме того, она очень активный человек и ее ученики часто участву-
ют в мероприятиях. Это радует, ведь мы с сыном любим творчество.

-перспектива-

Готовим не теоретиков, а практиков
В Оленегорском горнопро-

мышленном колледже (ОГПК) в 
День знаний состоялась торже-
ственная церемония открытия 
двух мастерских нового поко-
ления по приоритетным компе-
тенциям «Электромонтаж», «Сан-
техника и отопление». Новые 
помещения открылись в рамках 

федерального проекта «Моло-
дые профессионалы»

Запуск оборудованных ма-
стерских – важное событие не 
только для колледжа, но и для 
всей системы среднего про-
фессионального образования 
Мурманской области. Создать 
современную материально-тех-
ническую базу было бы невоз-
можно без активной поддержки 
федеральных и региональных 
органов власти. В целом на соз-
дание нового оборудования 
в режиме софинансирования 
было выделено около 11 млн. 
рублей. Это позволило закупить 
около 700 единиц современного 

учебно-лабораторного и произ-
водственного оборудования и 
инструментов, создать 15 новых 
рабочих мест.

– В нынешнее время на пред-
приятиях современное оборудо-
вание, на котором в будущем смо-
гут работать наши студенты. Ма-
стерские созданы в соответствии с 

требованиями мировых стандар-
тов. Работодатели, понимая, что 
ребята будут обучаться на этом 
оборудовании, уверены, что при-
нимают на работу не теоретиков, 
которых придется обучать еще 
на производстве, а готовых прак-
тиков. Мы готовим специалистов 
высокого уровня. Придя на про-
изводство, они смогут справиться 
с любыми технологическими за-
дачами, – говорит и.о. директора 
ОГПК Наталья Панас.

Преподаватели – сертифици-
рованные эксперты, Кирилл Сер-
геевич Коротков и Александр 
Викторович Воробьев, будут 
обучать студентов в новых ре-
монтных мастерских. Педагоги с 
опытом работы тоже прошли об-
учение, чтобы в будущем делить-
ся знаниями и навыками работы 
на современном оборудовании 
со студентами.

– Мы работаем с немецкой 
фирмой Rothenberger, которая 
специализируется на выпуске 
оборудования и инструментов 

для монтажа и обследования, 
опрессовки и прочистки каналов 
и труб всех диаметров и разме-
ров. Впервые у нас появились 
ручной и аккумуляторный прес-
сы для труб, трубогибы. Ребята 
вручную смогут согнуть любую 
трубу: медную, металлопласти-
ковую, тонкостенную нержаве-
ющую. Это облегчает процесс 
обучения и работы. Кроме того, 
мы приобрели компрессоры 
на каждое рабочее место. Та-
ким оборудованием с помощью 
специального аэрозоля можно 
проверить нет ли утечек воз-
духа, раньше такого не было. 
Появились ручные горелки. Мы 
впервые будем учить наших сту-
дентов монтировать застенные 
модули – подвесные раковины 
и унитазы, – уточняет Александр 
Воробьев, заведующий практи-
кой ОГПК.

Каждая из новых мастерских 
представляет собой многоцеле-
вую площадку для реализации 
ключевых задач профессиональ-
ного образования. В компетен-
ции «Сантехника и отопление» 
создано пять индивидуальных 
рабочих мест, на которых студен-
ты смогут моделировать произ-
водственные условия, а препо-
даватели – проводить лабора-
торные и практические занятия. 
В компетенции «Электромонтаж» 
оборудовано 10 рабочих мест, в 
том числе и для обучения студен-
тов с особенностями здоровья.

Мастерские нового поколе-
ния станут площадками прове-
дения демонстрационных экза-
менов и чемпионатов «Молодые 
профессионалы» по мировым 
стандартам WorldSkills и стажи-
ровок.

-мнения-

Дарья Бидненко, студентка Оленегорского гор-
нопромышленного колледжа:

– Учусь третий год на повара-кондитера, в 

этом году мы будем осваивать кондитерское ис-

кусство. Я в предвкушении занятий, новых знаний. 

Хочется поскорее научиться печь вкусные торты 

и пирожные. После летних каникул было приятно 

встретиться со своими однокурсниками. В общем, 

очень рада, что начался учебный год . 

Ирина Машнина, заместитель директора Оле-
негорского горнопромышленного колледжа:

– 1 сентября для любого педагога всегда 

праздник, потому что это новый учебный год и оче-

редной этап для студентов. Конечно, День знаний 

для преподавателей связан с началом активной 

работы, начинаний. Увидев наших ребят я отме-

тила, что студенты выросли: девушки еще больше 

похорошели, парни возмужали. Они стали взрос-

лее. Мы же встречаем их совсем детьми - бывших 

девятиклассников. На наших глазах они меняются, 

начинают работать, заводят семьи. За такими из-

менениями приятно наблюдать.
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