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Уважаемые воспитатели, педагоги, ветераны дошкольного 
образования и все, кто обеспечивает работу детских садов!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

День воспитателя – это отличная возможность вновь напомнить обществу о важности дошкольного 

образования, сказать спасибо тем, кому мы доверяем самое дорогое, кто помогает нашим детям делать первые 

самостоятельные шаги в жизни.

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать детство с каждым ребенком, 

видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. 

Вместе с тем это и трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных и эмоциональных затрат. Вы сполна 

справляетесь со своей миссией, даря детям не только знания и умения, но и заботу, душевное тепло.

Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма! 

Пусть каждый день на работе вас встречают искренние и светлые улыбки ваших воспитанников, а их дальнейшие 

успехи станут для вас наградой! С праздником!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.
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Осень – время вирусов
По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны Ананьевой, 

ковид продолжает испытывать нас на прочность. По данным мурман-
ского оперативного штаба в период с 11 по 17 сентября в регионе за-
регистрировано 1367 новых случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией, в том числе в Оленегорске 56 инфицированных.

За прошедшую неделю в лечебные учреждения обратились 184 
человека с признаками острой респираторно-вирусной инфекции. Из 
них: 16 – дети, 68 – взрослые. Из этого числа пневмонию диагностиро-
вали у четырех пациентов.

Ремонты в учреждениях образования
Председатель комитета образования Валентина Решетова доло-

жила, что продолжаются работы по капитальному ремонту фасада 
здания во втором корпусе школы № 4.

– Закончены работы по ремонту фундамента, сделана отмостка по 
периметру всего здания. Во внутреннем дворе установлены леса, де-
лаются закладные. Также на территории второго корпуса этой школы 
отсыпается щебнем площадка – основание стадиона, – уточнила Ва-
лентина Вячеславовна. И добавила, что в с труктурном подразделении 
детского сада № 14 в н.п. Высокий ремонтируют кровлю.

Да будет свет
Освещение городских улиц – еще один вопрос, который обсудили 

на аппаратном совещании. Жители муниципалитета жаловались на 
то, что недостаточно уличного освещения на Строительном проезде. 
По словам директора МУП ГУК Романа Попова, на данный момент эта 
улица освещается отчасти с территории городского рынка и стадиона 
спортшколы «Олимп». О проблеме, озвученной жителями, на пред-
приятии осведомлены и ищут пути ее решения. Роман Викторович 
также добавил, что сейчас специалисты МУП ГУК занимаются заменой 
ламп уличного освещения в сквере на Ленинградском проспекте.

 -тема недели-

Сформируют 
резерв управленцев

Губернатор Андрей Чибис объявил о старте кадрового конкурса «Лидеры Севера».

17 сентября в лесопарке состоялись соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

Все бегут, и я бегу

Оленегорцы приняли участие 
в «Зеленой России»

20 сентября глава города Оленегорска Иван Лебедев провел 
аппаратное совещание с руководителями служб и организаций 
города.

На повестке дня – вопросы по здравоохранению, текущему и ка-
питальному ремонту объектов образования, освещению улиц города.

Подать заявку на участие 
можно до 9 октября.

– Цель проекта – формиро-
вание резерва управленческих 
кадров нашего региона. Уча-
ствовать могут кандидаты от 
25 лет для того, чтобы впослед-
ствии претендовать на работу в 
самых разных сферах: от энер-
гетики и ЖКХ до информацион-
ных технологий. С финалистами 
проводить собеседование буду 
лично. Убежден, что у нас мно-
го талантливых и амбициозных 
лидеров своего дела, которые 
хотят приносить пользу нашей 
области. Приглашаем всех к уча-
стию, – сказал губернатор Ан-
дрей Чибис.

Подробнее о проекте рас-
сказала заместитель губер-
натора Мурманской области 
– руководитель аппарата пра-
вительства региона Надежда 
Аксенова.

Вице-губернатор отметила, 
что впервые проект был запу-
щен в 2019 году. Цель – осущест-
вление эффективной кадровой 
политики за счет отбора пер-
спективных руководителей с ак-
тивной гражданской позицией, 
обладающих соответствующими 
деловыми, личностными, мо-
рально-этическими качествами 
и профессиональным опытом, 
способных занять руководящие 
должности в системе государ-
ственного управления.

Надежда Аксенова под-
черкнула, что конкурс призван 
обеспечить кадровую потреб-
ность исполнительных органов 
власти, подведомственных уч-
реждений, органов местного са-
моуправления и руководителей 
различных сфер. Отбор прохо-
дит по всем направлениям дея-
тельности правительства.

К кандидату предъявляются 
определенные требования:

– гражданство Российской 
Федерации;

– высшее образование: спе-
циалитет или магистратура;

– опыт руководящей работы 
не менее 2 лет;

– возраст от 25 до 50 лет;
– отсутствие судимости.
Конкурс пройдет в несколь-

ко этапов:
– Первый: прием документов 

в дистанционном формате, анализ 
и отбор в соответствии с требова-
ниями, установленными положе-
нием о резерве управленческих 
кадров Мурманской области.

– Второй: проведение оце-
ночных мероприятий: диагно-
стика базовых знаний и тестиро-
вание на определение личност-
ных и управленческих качеств 
пройдут в дистанционном фор-
мате, профильная диагностика в 
формате деловой игры и интер-
вью с экспертами – очном.

По итогам двух этапов будет 
сформирован рейтинг, который 
станет предметом изучения и ана-
лиза для подготовки к третьему.

Претендентов ждет индиви-
дуальное собеседование с уча-
стием Губернатора и членов кон-
курсной комиссии. Оно пройдет 
в рамках заседания комиссии в 
первую декаду декабря.

К этому этапу конкурсантам 
предстоит подготовить 2-минут-
ную презентацию о себе, ответив 
на вопрос, почему именно он 
должен стать «Лидером Севера».

Победители будут включены 
в резерв руководящих кадров 
Заполярья. Им представится 
возможность принять участие 
в цикле образовательных про-
грамм по развитию управленче-
ских навыков в 2023 году.

– Для участия в конкурсе мы 
приглашаем квалифицирован-
ных, активных и амбициозных 
профессионалов-управленцев, 
неравнодушных к Мурманской 
области, тех, кто имеет желание 
и готов работать на благо наше-
го региона и его жителей, – за-
ключила Надежда Аксенова.

Всю подробную информа-
цию можно найти на официаль-
ном сайте конкурса (https://ли-
деры-севера.рф/).

Около 100 человек из организаций и учреждений города: предста-
вители администрации, градообразующего предприятия, Оленегорско-
го механического завода, волонтеры присоединились к Всероссийской 
экологической акции. Субботник был организован в сквере «Молодеж-
ный». Участники мероприятия собрали более 30 мешков мусора: от фан-
тиков и окурков до старой бытовой техники и автомобильных покрышек.

– Экологические субботники – это шанс для каждого стать неотъем-
лемой частью большого хорошего дела по сохранению природы, – по-
благодарил участников экоакции глава Оленегорска Иван Лебедев.

«Зеленая Россия» – это практический урок бережного отношения к 
природе, возможность принять участие в создании чистой и благоустро-
енной России, помочь конкретными делами.

К всероссийской гонке присоединились почти 
полторы сотни оленегорских спортсменов. На дис-
танции 800 метров стартовали самые маленькие 
участники забега 2017 и 2016 года рождения: Владис-

лав Кузнецов, Артем Харин, Семен Рыльков, Алисия 
Саркисян, Тимофей Солопенко и Анастасия Единги-
на. В возрастной категории «Девочки и мальчики 11 
лет и моложе» победителями признаны Александра 

Деревянко и Виктор Гришанов.
Мария Валигура и Иван Крахмалев бы-

стрее всех прошли более длинную дистан-
цию – в 1400 метров. В своих возрастных 
группах победу праздновали Александра 
Заборщикова и Дарья Хромых.

На дистанции 3 000 метров на выс-
шую ступень пьедестала почета подня-
лись Николай Коськовецкий и Михаил 
Болелов.

Победители и призеры в каждой воз-
растной группе на каждой дистанции 
были награждены грамотами и памятны-
ми медалями. 100 первых зарегистриро-
ванных участников соревнований полу-
чили сувенирную продукцию Министер-
ства России – нагрудный номер.

По информации 
МУС «Учебно-спортивный центр».
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Мы в ответе за тех, кого приручили

-от слов к делу- На радость детворе
На территории детского сада № 14 открыли современную спортивную площадку.

-добрые дела-

Полоса препятствий для детей 
4-5 лет, тренажеры для дошколят с 
ОВЗ, воркаут для подготовки к сдаче 
ГТО, волейбольно-баскетбольная 
платформа, а еще новые скамейки, 
урны и прорезиненное покрытие, 
которое минимизирует риски по-
вреждения при подвижных играх 
– на площадке будет комфортно и 
детям, и взрослым.

В церемонии открытия приняли 
участие глава города Иван Лебедев, 
заместитель главы Лариса Орлова, 
председатель комитета по образо-
ванию Валентина Решетова и заве-
дующая детского сада № 14 Елена 
Поташ.

Глава отметил, что региональная 
программа Arctic Schools дала толчок 
к развитию системы образования в 
муниципалитете.

– Хочу сказать спасибо губерна-
тору Мурманской области Андрею 
Владимировичу Чибису за такую 
возможность. Поблагодарить кол-

лектив детского сада: они написали 
интересный проект, победили с ним 
и главное – реализовали. Мы будем 
поддерживать такие идеи, чтобы в 
нашем городе появилось как мож-
но больше таких пространств, – от-
метил Иван Николаевич.

Дошкольное учреждение на 
протяжении нескольких лет уча-
ствует в региональных программах. 
В 2020 году по проекту инициатив-
ного бюджетирования смогли при-
обрести и поставить современные 
малые игровые формы, а в следую-
щем году на площадках появились 
новые теневые навесы.

– Узнав про программу Arctic 
Schools в 2022 году, не раздумывая 
сели за написание проекта спор-
тивной площадки. Министерством 

образования и науки Мурманской 
области на данный проект было 
выделено 5 миллионов рублей, 
обязательным условием было со-
финансирование. Из средств мест-
ного бюджета добавили больше 
100 тысяч рублей, такую же сумму 
вложили из собственных средств. 
Мы и в дальнейшем хотим участво-
вать в проектах, чтобы благоустра-

ивать наш детский сад, потому что 
должны предоставлять маленьким 
оленегорцам качественное до-
школьное образование. Надеюсь, 
что новое пространство придется 
детям по душе, – рассказала заве-
дующая детского сада № 14 Елена 
Поташ.

Подготовила 
Анна Зацепурина.

Кстати
По программе Arctic Schools в Мурманской области обновили 

100 пространств в школах и детских садах. Создание новых совре-
менных пространств в образовательных и дошкольных учреждени-
ях проходит в рамках стратегического плана развития региона «На 
Севере – жить!»

Уже больше года действует Федераль-
ный закон № 79-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который урегу-
лировал вопросы приобретения прав на 
гаражи и земельные участки под ними в 
упрощенном порядке (так называемая «га-
ражная амнистия»). Закон вступил в силу с 
1 сентября 2021 года и будет действовать 
до 1 сентября 2026 года.

Нужно ли обращаться к кадастровому 
инженеру, чтобы оформить право соб-
ственности на свой гараж и землю под ним 
по «гаражной амнистии»? На этот вопрос 
ответили специалисты городской админи-
страции и Управления Росреестра по Мур-
манской области.

Ведущий специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска Анас-
тасия Таттари поясняет:

– Уполномоченный орган власти при-
нимает решение о бесплатном предостав-
лении гражданину земельного участка под 
гаражом в собственность только после того, 
как участок будет образован и поставлен на 
кадастровый учет. Эта нагрузка ложится на 
плечи заинтересованного лица, претендую-
щего на получение такого участка. Именно 
ему и необходимо обратиться к кадастрово-
му инженеру для подготовки межевого пла-
на после предварительного согласования 
схемы расположения земельного участка. 
Не требуется привлечение кадастрового 
инженера в том случае, если участок сфор-
мирован и стоит на кадастровом учете.

Начальник межмуниципального от-
дела по г. Оленегорск и г. Мончегорск об-
ластного Росреестра Вера Ростиславина 
комментирует:

– Кадастрового инженера придется 
пригласить в том случае, если сам гараж не 
стоит на кадастровом учете в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости. Соот-
ветственно внести в ЕГРН сведения о нем, 
как о ранее учтенном объекте недвижи-
мости, не представляется возможным: нет 
документов, содержащих его технические 
характеристики, описанные органами тех-
нической инвентаризации до 1 марта 2013 
года. В таком случае кадастровым инжене-
ром подготавливается технический план на 
гараж.

В помощь гражданам Росреестр раз-
работал методические рекомендации, в 
которых подробно рассказывается как 
воспользоваться «гаражной амнистией», 
составлены полезные советы для граждан. 
Р азъясняется, на какие конкретно случаи 
распространяется закон, какие нужны до-
кументы, представлены их формы и образ-
цы. Методические рекомендации разме-
щены на официальном сайте Росреестра: 
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/
Гаражная_амнистия_методичка.pdf.

В зависимости от места нахождения га-
ража обратиться за разъяснениями можно 
по следующим адресам:

– г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Оленегорска,

тел.: 8 (81552) 580 36,
– г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37, 

Комитет имущественных отношений горо-
да Мончегорска,

тел.: 8 (81536) 500 34;
– с. Ловозеро, ул. Советская, д. 10, отдел 

имущественных отношений администра-
ции Ловозерского района,

тел.: 8 (81538) 40 501, 8 (81538) 40 477.

Одна из самых непростых и актуальных 
тем в Оленегорске – безнадзорные живот-
ные. Общественность разделилась на два 
лагеря: на тех, кто готов помогать брошен-
ным животным, и тех, кому неприятна встре-
ча с такими собаками на городских улицах.

Много лет в муниципалитете работает 
приют «Территория добра». Сейчас там на-

ходится порядка 130 собак.
– В приюте постоянно находятся соба-

ки, которые проявляют немотивированную 
агрессию и отличаются неуравновешенным 
поведением. Жители муниципалитета мо-
гут встретить животных на улицах города – 
это биркованные собаки. Они не являются 
агрессивными и выпущены по контракту. По 

законодательству эти животные могут 
находиться в естественной среде оби-
тания. С ними стоит соблюдать опре-
деленные правила поведения: если 
собака не проявляет к вам интерес, не 
идет на контакт – не стоит пытаться ее 
погладить или трепать за уши. Роди-
телям внимательнее надо следить за 
общением своих детей с такими живот-
ными – собака в игре может повалить 
ребенка, слегка прикусить. Такое пове-
дение не говорит об агрессии собаки, 
это ее естественное поведение, – по-
ясняет руководитель приюта Лариса 
Кулюкина.

Лариса Борисовна также совету-
ет внимательнее выбирать место для 
кормления собак: не стоит ставить мис-
ки с едой у подъезда, на ступеньках 
дома. В этом случае собака будет счи-
тать это своей территорией, а подкарм-
ливающего человека – хозяином. Нор-
мальная реакция животного – начать 
все охранять. Лучше кормить собак вда-
ли от детских площадок и подъездов.

Кстати
До конца года проходит акция «Стерилизация самок» – собак, у которых есть 

опекуны, либо они живут на передержке. Бесплатную процедуру можно провести 
в Оленегорской городской ветеринарной станции. Кроме того, в холку вживляется 
микрочип, на котором цифровой код с информацией о животном, его возрасте, дате 
стерилизации. В дальнейшем собака нуждается в уходе примерно неделю.

-росреестр информирует-

«Гаражная амнистия»: требуется ли 
привлечение кадастрового инженера?



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
24 сентября

2022 года
24 сентября

2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

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

350-летия Петра Великого». 
Х/ф. (16+)

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

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости.
06.05, 21.45 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.20 «Самоволка». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Регби. «Красный Яр» - «Слава». 

PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

14.55 Спортивная гимнастика. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Командное 
многоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

18.30 «Громко». (16+)
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак». Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.30 Тотальный футбол. (12+)
23.00 «Разборки в стиле Кунг-фу». Х/ф. 

(16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Командное 
многоборье. Мужчины. Транс-
ляция из Казани.

02.55 Новости.
03.00 «Фантом». (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 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
21.45 «Стая». (16+)
00.00 «Балабол». (16+)
01.55 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.45, 07.30 «Улицы раз-
битых фонарей-4». (16+)

08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 «Без 
права на ошибку». (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 «Детективы». 

(16+)

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

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

можного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.15, 17.20 «Забытое ремесло». (16+)
08.40 «Рассекреченная история». (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.50 ХX век. (16+)
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени. 

(16+)
12.35 «Мой нежно любимый детектив». 

Х/ф. (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
17.35 Легендарные дуэты. (16+)
18.35, 01.55 «Как римляне изменили 

Галлию». (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Острова». (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
22.15 «Спрут-2». (16+)
23.20 Кто мы? (16+)
00.10 Документальная камера. (16+)

06.00 «Три толстяка». Х/ф. (12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «Манекенщица». Х/ф. (16+)
11.30 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.45 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
16.00, 05.00 «Вспомнить все». (12+)
16.30, 00.00 Наукограды. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
22.30 «Очень личное». (12+)
00.30 «Финансовая грамотность». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Сделано с умом». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50 «Орлинская. Стрелы Нептуна». 

Х/ф. (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (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+)
15.05, 03.15 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.15 «Сельский детектив. Яблоня 

раздора. Месть Чернобога». 
Х/ф. (12+)

22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Комсомольцы». Д/ф. (16+)
01.30 «Ирина Печерникова. Разбивая 

сердца». Д/ф. (16+)
02.10 «Прага-42. Убийство Гейдриха». 

Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Страстный Мадагаскар». М/ф. 

(6+)
06.35 «Монстры против овощей». 

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

(0+)
09.40 «Близнецы». Х/ф. (0+)
11.50 «Дамбо». Х/ф. (6+)
14.00, 19.00, 19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Валериан и город тысячи пла-

нет». Х/ф. (16+)
22.50 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
00.50 «Кино в деталях». (18+)
01.45 «Джек райан. Теория хаоса». Х/ф. 

(12+)
03.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.50, 03.30 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.50 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 22.45 «Порча». (16+)
13.30, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Старушки в бегах». (16+)
19.00 «Первокурсница». Х/ф. (16+)
04.20 «Женская консультация». (16+)

05.05 «Инкассаторы». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20 «Битва за Москву». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.25 «Братство десанта». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Корпус генерала Шубникова». 

Х/ф. (12+)
01.15 «Ворота в небо». Х/ф. (12+)
02.40 «Легендарные самолеты». (16+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00, 08.30, 13.30 Новости.
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на Матч! 

(16+)
08.35 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

10.40 «Есть тема!» (16+)
11.45 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.

13.35 Спортивная гимнастика. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Командное 
многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.

16.00 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - А. Гусейнов. Eagle FC. 
Трансляция из Сочи. (16+)

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Ак 
Барс». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. «Динамо» - «Авангард». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.30 «Безжалостный». Х/ф. (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Командное 
многоборье. Женщины. Транс-
ляция из Казани.

02.55 Новости.
03.00 «Фантом». (12+)
04.50 Специальный репортаж. (12+)
05.05 «Человек из футбола». (12+)
05.30 «Главная команда». (12+)

  

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
21.45 «Стая». (16+)
00.00 «Балабол». (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

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

05.30, 06.25, 07.15, 08.10 «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

09.30, 10.20, 11.10, 12.10 «Орден». Х/ф. 
(12+)

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)

19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 «Детективы». 

(16+)

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

06.35 Лето Господне. (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.45 «Как римляне измени-

ли Галлию». (16+)
08.40 «Рассекреченная история». (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.50 ХX век. (16+)
12.05, 17.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.30, 22.15 «Спрут-2». (16+)
13.30 «Игра в бисер». (16+)
14.15 «Сергей Лукьянов». Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.55 Легендарные дуэты. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Белая студия». (16+)
23.10 Цвет времени. (16+)
23.20 Кто мы? (16+)
00.10 Документальная камера. (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Манекенщица». 

Х/ф. (16+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.35 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
16.00, 05.00 «На приеме у главного вра-

ча». (12+)
16.30, 00.00 Наукограды. (12+)
17.00, 22.20 «За дело!» (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Сны». Х/ф. (16+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Сделано с умом». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Орлинская. Тайна Венеры». Х/ф. 

(12+)
10.40 «Безумие. Плата за талант». 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 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55, 00.45 Прощание. (16+)
18.15 «Сельский детектив. Иголка в стоге 

сена». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Майя Булгакова. Гулять так гу-

лять». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Март-53. Чекистские игры». Д/ф. 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Последняя любовь Савелия Кра-

марова». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

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

(0+)
09.05 «Скорый «Москва-Россия». Х/ф. 

(12+)
10.55 «Валериан и город тысячи планет». 

Х/ф. (16+)
13.35 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.20, 19.00, 19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.15 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
00.50 «Зомбилэнд. Контрольный вы-

стрел». Х/ф. (18+)
02.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 23.00 «Порча». (16+)
13.30, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Старушки в бегах». (16+)
19.00 «Как мы любили друг друга». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Женская консультация». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.55, 13.20, 15.05, 03.30 «Братство десан-
та». (16+)

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

(16+)
09.20 «Битва за Москву». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Командир корабля». Х/ф. (12+)
01.30 «Единственная...» Х/ф. (12+)
03.05 «ВДВ: жизнь десантника». Д/ф. 

(12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Большое кино. «Собор». Х/ф. 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Закрыв глаза, остаться во-

ином...». Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной». Д/ф. (16+)

03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости.
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на Матч! 

(16+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.20 «Земляк». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Вид сверху». (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич. Лучшее. (16+)
14.55 Футбол. «Урал» - «Торпедо». 

ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

17.25 Футбол. «Оренбург» - «Динамо». 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

22.50 «Самоволка». Х/ф. (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Казани. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Фантом». (12+)
05.05 «Наши иностранцы». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
21.45 «Стая». (16+)
00.00 «Балабол». (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

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

05.30, 06.25, 07.10, 08.00 «Улицы раз-
битых фонарей-4». (16+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «Ветеран». 
(16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 18.05, 
19.00 «Подсудимый». (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 «Детективы». 

(16+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.55 «Как римляне изме-

нили Галлию». (16+)
08.40 «Рассекреченная история». (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.50 ХX век. (16+)
12.15 «Дороги старых мастеров». (16+)
12.30, 22.15 «Спрут-2». (16+)
13.35 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
14.05 «Острова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.20 «Забытое ремесло». (16+)

17.35 Легендарные дуэты. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Власть факта. (16+)
21.25 Дневники конкурса «Учитель 

года». (16+)
23.20 Кто мы? (16+)
00.10 Документальная камера. (16+)
02.50 Цвет времени. (16+)

06.00 «За дело!» (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Манекенщица». 

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

было...» (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30, 00.00 Наукограды. (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Раба любви». Х/ф. (12+)
22.30 «История джаза». (12+)
00.30 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Сделано с умом». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Темная сторона света». Х/ф. 

(12+)
10.40 «Королевы красоты. Проклятие 

короны». 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 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55, 02.05 Прощание. (16+)
18.20 «Сельский детектив. Ловушка 

для мертвеца. Ограбление по-
ольховски». Х/ф. (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Советские мафии». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
01.25 «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Римма и Леонид Марковы. На 

весах судьбы». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.50 «Шрэк 4D». М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.55 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
11.05 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30, 19.00, 19.30 «Классная Катя». 

(16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.10 «Спутник». Х/ф. (16+)
01.25 «Турист». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)

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

09.20, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 23.05 «Порча». (16+)
14.05, 00.10 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Первокурсница». Х/ф. (16+)
19.00 «Двойная петля». Х/ф. (16+)
04.35 «Женская консультация». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 «Братство 
десанта». (16+)

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

(16+)
09.20 «Битва за Москву». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Собачье сердце». Х/ф. (12+)
02.00 «Юнга со шхуны «Колумб». 

Х/ф. (6+)
03.10 «Москва - фронту». (16+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!-2». (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости.
06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.20 «Земляк». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казани.

14.55 Футбол. «Ахмат» - «Ростов». ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

17.25 Футбол. «Факел» - «Крылья Со-
ветов». ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. «Спартак» - «Зенит». 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

23.15 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
01.25 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Фантом». (12+)
05.05 «Третий тайм». (12+)
05.30 «Главная команда. U-21». (12+)

 

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
21.45 «Стая». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.40 «Орден». Х/ф. 
(12+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 «Операция 

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

«Подсудимый». (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 «Детективы». 

(16+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Как римляне изменили Галлию». 

(16+)
08.40 «Рассекреченная история». (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.50 ХX век. (16+)
12.30, 22.15 «Спрут-2». (16+)
13.35 Абсолютный слух. (16+)
14.15 «Неугомонный. Михаил Кольцов». 

Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.45 «2 Верник 2». (16+)
17.20 Большие и маленькие. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)

20.35 «Театральная летопись». К 95-летию 
Юрия Каюрова. (16+)

21.30 «Энигма». (16+)
23.20 Кто мы? (16+)
00.10 «Кинескоп». (16+)
02.10 «Колонна для Императора». Д/ф. 

(16+)

06.00 «История джаза». (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Манекенщица». 

Х/ф. (16+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Раба любви». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
16.00, 05.00 «Финансовая грамотность». 

(12+)
16.30 Наукограды. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45, 00.15 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Предсказание». Х/ф. (16+)
22.50 «Моя история». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Сделано с умом». (12+)
03.15 «Большая страна». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Темная сторона света-2». Х/ф. 

(12+)
10.40 «Горькие ягоды»: советской эстра-

ды». 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 «Следователь Горчакова». 

(12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.15 «Сельский детектив. Убийство на 

Ивана Купалу. Кровь рифмуется с 
любовью». Х/ф. (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Ревнивцы». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
01.25 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
02.05 «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

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

(0+)
08.45 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
10.25 «2012». Х/ф. (16+)
13.35 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30, 19.00, 19.30 «Классная Катя». 

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

(16+)
22.05 «Элизиум». Х/ф. (16+)
00.20 «Турист». Х/ф. (16+)
02.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.45, 04.10 Давай разведемся! (16+)
09.40, 02.30 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 23.30 «Порча». (16+)
13.25, 00.35 «Знахарка». (16+)
14.00, 01.05 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Как мы любили друг друга». 

Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
05.00 «Женская консультация». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 «Братство 
десанта». (16+)

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

(16+)
09.20 «Битва за Москву». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Следы на снегу». Х/ф. (12+)
01.10 «Командир корабля». Х/ф. (12+)
02.50 «Непобедимый. Две войны Ки-

рилла Орловского». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Фантастика. (12+)
00.10 «Юрий Любимов. Человек века». 

Д/ф. (12+)
01.10 «Судьба на выбор». (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 «Будет светлым день». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20 Новости.
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Земляк». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Лица страны. (12+)
12.55 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Казани.

17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор. (0+)

18.30 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - К. Соуза. Shlemenko FC. 
Прямая трансляция из Омска.

21.25 Футбол. «Бавария». - «Байер». Чем-
пионат Германии. 

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Трансляция из Читы. (0+)
02.00 «РецепТура». (0+)
02.30 «Все о главном». (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Красный пояс». Х/ф. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. К. Жи 

Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура.

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Северные рубе-

жи». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Лихач». (16+)
21.45 «Стая». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.10 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.40 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.35, 06.25, 07.15 «Улицы разбитых фона-

рей-4». (16+)
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 «Последний 

бой». Х/ф. (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50 

«Подсудимый». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 «Кукольник». 

Х/ф. (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 «Свои-5». (16+)
03.30, 04.05 «Свои-2». (16+)
04.45 «Филин». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Колонна для Императора». Д/ф. 

(16+)
08.20 «Дороги старых мастеров». (16+)
08.40 «Рассекреченная история». (16+)
09.10, 16.20 «Баязет». (16+)
10.15 Телеспектакль «Семейное счастье». 

(16+)
11.25 «Театральная летопись». Юрий 

Каюров. (16+)
12.20 Цвет времени. (16+)
12.30 «Спрут-2». (16+)
13.35 «Забытое ремесло». (16+)
13.50 Открытая книга. (16+)
14.15 Власть факта. (16+)

15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и 

Санкт-Петербургский государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр. (16+)

18.20 «Царская ложа». (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 «Первые в мире». (16+)
20.00 «Продлись, продлись, очарованье...» 

Х/ф. (16+)
21.25 Дневники конкурса «Учитель года». 

(16+)
22.15 Линия жизни. (16+)
23.30 Особый взгляд. (16+)
01.40 «Искатели». (16+)
02.25 «Шпионские страсти», «Жил-был 

Козявин». М/ф. (16+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.35 «Манекенщица». Х/ф. (16+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 Интервью Константина Симонова с 

маршалом Г.К. Жуковым. (12+)
11.30 «4.0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «Музыка. Фильм памяти...» Д/ф. 

(12+)
15.50, 01.40 «Хроники общественного 

быта». (6+)
16.00 «Им в России жить хорошо». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Предсказание». Х/ф. (16+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «О бедном гусаре замолвите слово». 

Х/ф. (12+)
23.45 «Свет и тени». (12+)
00.10 «Гигант». Х/ф. (16+)
01.55 «Осенний подарок фей». Х/ф. (12+)
03.05 «Солнечный удар». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». (12+)
08.45, 11.50 «Темная сторона света-3». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.05 «Украденная свадьба». Х/ф. 

(16+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Вне игры». 

Д/ф. (12+)
18.15 «Вера больше не верит». Х/ф. (12+)
20.05 «Вера больше не верит в романти-

ку». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Красный джаз». Д/ф. (12+)
01.20 «Не хочу жениться!» Х/ф. (16+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Королевы красоты. Проклятие 

короны». Д/ф. (12+)
03.40 «Горькие ягоды» советской эстрады». 

Д/ф. (12+)
04.20 «Сельский детектив. Ловушка 

для мертвеца. Ограбление по-
ольховски». Х/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Рождественские истории». (6+)
06.40 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 Суперлига. (16+)
10.30 «Элизиум». Х/ф. (16+)
12.40 Уральские пельмени. (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (16+)
23.20 «Хищник». Х/ф. (18+)
01.25 «Спутник». Х/ф. (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 23.00 «Порча». (16+)
13.35, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Двойная петля». Х/ф. (16+)
19.00 «Механика любви». Х/ф. (16+)
04.35 «Женская консультация». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.15 «Братство десанта». (16+)
07.10, 09.20 «Собачье сердце». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.50 «Следы на снегу». Х/ф. (12+)
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 «Битва за 

Москву». (12+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «Инспектор уголовного розыска». 

Х/ф. (12+)
01.40 «Будни уголовного розыска». Х/ф. 

(12+)
03.05 «Луч на повороте». Х/ф. (16+)
04.35 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
08.40 «Мечталлион». Национальная Лотерея. 

(12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги». Д/ф. 

(16+)
13.10 «Здравствуй и прощай». К 95-летию 

со дня рождения Олега Ефремова. 
Х/ф. (16+)

15.00 «Берегись автомобиля». Кино в цвете. 
Х/ф. (12+)

16.50 «Олег Ефремов. Ему можно было про-
стить все». Д/ф. (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Непобедимый Донбасс». Д/ф. (16+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий». 2-я серия. 

(12+)
00.30 «Великие династии. Шереметевы». 

Д/ф. (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
02.55 «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 «Бомба». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Встречная полоса». Х/ф. (12+)
00.50 «Крылья Пегаса». Х/ф. (12+)
03.55 «Я подарю себе чудо». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. К. Жи 
Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. 
One FC.  

07.30, 08.55, 11.35 Новости.
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на Матч! (16+)
09.00 «Спорт Тоша». (0+)
09.15 «Путь». Х/ф. (16+)
11.40 Футбол. «Уфа» - «Балтика». МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Прямая трансляция.
13.55 Футбол. «Оренбург» - «Сочи». МИР 

Российская Премьер-Лига. 
16.00 Хоккей. «Авангард» - «Сибирь». Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
18.55 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Эмполи» - «Милан». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Сан-Паулу» - «Индепендьенте 

дель Валье». Южноамериканский 
кубок. Финал. 

01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. М. Дерн - 

Я. Сяонянь. UFC. 
05.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. Bare Knuckle FC. 
    

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

Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама». (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Таинственная Россия». (16+)
03.35 «Мент в законе». (16+)

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

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

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

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

верка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы». М/ф. (16+)
08.10 «Денискины рассказы». Х/ф. (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.00 Неизвестные маршруты России. (16+)
10.45 «Немухинские музыканты». Х/ф. (16+)
11.50 «Земля людей». (16+)
12.20 «Эрмитаж». (16+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.30 «Великие мифы. Одиссея». (16+)
14.00, 01.15 «Страна птиц». (16+)
14.40 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.30 «Новые люди Переславля и окрест-

ностей». Д/ф. (16+)

16.15 «Владимиру Федосееву - 90». Юбилей-
ная программа в Концертном зале 
«Зарядье». (16+)

17.45, 01.55 «Искатели». (16+)
18.35 «Куда идет джаз?». 100 лет Российско-

му джазу. Д/ф. (16+)
19.25 «Хроники смутного времени». 95 лет 

со дня рождения Олега Ефремова. 
Д/ф. (16+)

20.05 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (16+)
21.20 «Три тополя на Плющихе». Опустела 

без тебя земля». Д/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
00.05 «Семейное счастье». (16+)
02.40 «Балерина на корабле». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25, 17.00, 05.35 «В поисках утраченного 

искусства». (16+)
07.50 «Полет в страну чудовищ». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.10 «Кремлевский балет». Д/ф. (12+)
12.50 «Руслан и Людмила». Спектакль театра 

«Кремлевский балет». (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». (6+)
17.30 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Солнечный удар». Х/ф. (12+)
23.15 «Молодость». Х/ф. (18+)
01.20 «Парижская опера». Д/ф. (12+)
03.15 «Последнее метро». Х/ф. (16+)

07.15 «Православная энциклопедия». (6+)
07.40 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
09.25 «Смех средь бела дня». (12+)
10.35 «Красный джаз». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
13.30, 14.45 «Соколова подозревает всех». 

Х/ф. (12+)
17.25 «Соколова подозревает всех-2». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Тайная комната». Д/ф. (16+)
00.05 «Владислав Листьев. Убийственный 

«Взгляд». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание. (16+)
04.30 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
05.05 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
05.45 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 100 мест, где поесть. (16+)
11.55 «Большое путешествие». М/ф. (6+)
13.35 «Зов предков». Х/ф. (6+)
15.35 «Тайная жизнь домашних животных». 

М/ф. (6+)
17.20 «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2». М/ф. (6+)
19.00 «История игрушек-4». М/ф. (6+)
21.00 «Круиз по джунглям». Х/ф. (12+)
23.35 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
01.30 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Сватьи». (16+)
07.35 «Предсказания 2.2». (16+)
08.30 «Кровь с молоком». Х/ф. (16+)
10.35 «Старушки в бегах-2». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 «Полынь - трава окаянная». Х/ф. (16+)
01.05 «Две жены». (16+)
04.10 «Женская консультация». (16+)

05.45 «В добрый час!» Х/ф. (12+)
07.25, 08.15, 23.30 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 
Х/ф. (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Легенды кино». (12+)
10.10 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 «1 октября - День Сухопутных войск». 

Д/ф. (16+)
15.20 «Оружие Победы». (12+)
15.35 «Битва оружейников». (16+)
16.20, 18.30 «Сержант милиции». (12+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
01.05 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
02.35 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
04.05 «Москва - фронту». (16+)
04.25 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф. (6+)

05.10, 06.10 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф. (16+)

06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «Убойная сила». (16+)
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека друж-

бы». (16+)
18.45 «Голос 60+».
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. (16+)
23.45 «ArtMasters». Церемония награжде-

ния в Большом театре. (12+)
01.30 «Тухачевский. Заговор маршала». 

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

05.30, 03.10 «Работа над ошибками». 
Х/ф. (12+)

07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт. (16+)
13.40 «Бомба». (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 «Сердечная недостаточность». 

Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из США. 

07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25 
Новости.

07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! (16+)

09.00 «Спорт Тоша». (0+)
09.15 «Ноль-седьмой»: меняет курс». 

Х/ф. (16+)
11.15, 11.40 «Фартовый». Х/ф. (16+)
13.55 Баскетбол. «Зенит» - УНИКС. Единая 

лига ВТБ. Прямая трансляция.
16.25 Регби. «Динамо» - «Красный Яр». 

PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. «Ахмат» - «Динамо». МИР 
Российская Премьер-Лига. 

21.00 «После футбола». (16+)
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Болонья». 

Чемпионат Италии. 
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Трансляция из Читы. (0+)
01.55 Новости.
02.00 Волейбол. «Локомотив» - «Уралочка-

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

04.00 «Светлана Ромашина. На волне 
мечты». Д/ф. (12+)

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

05.10 «Инспектор Купер». (16+)
06.45 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
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+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
01.55 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 «Криминальное 
наследство». Х/ф. (16+)

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50 «Креп-
кие орешки-2». (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 00.40, 
01.30 «След». (16+)

02.10, 02.55, 03.40, 04.20 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

06.30 «Маугли». М/ф. (16+)
08.15 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00, 01.10 Диалоги о животных. (16+)
10.45 Большие и маленькие. (16+)
12.50 «Либретто». М/ф. (16+)
13.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
13.35 «Игра в бисер». (16+)
14.15 «Элементы». (16+)

14.50 «Красавчик Антонио». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком». (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.45 Передача знаний. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Время отдыха с субботы до поне-

дельника». Х/ф. (16+)
21.35 Гала-концерт к 100-летию Россий-

ского джаза. Трансляция из 
Большого театра. (16+)

01.50 «Искатели». (16+)
02.35 «Кострома», «Лев и Бык». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 «Осенний подарок фей». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.10 «На приеме у главного врача». (12+)
12.40 «Отчий дом». (12+)
12.50 «Руслан и Людмила». (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

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

(16+)
17.30 «Если можешь, прости...» Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.10 «Последнее метро». Х/ф. (16+)
22.30 «Парижская опера». Д/ф. (12+)
00.20 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
01.45 «Молодость». Х/ф. (18+)
03.50 «Кремлевский балет». Д/ф. (12+)
04.30 «Гигант». Х/ф. (16+)

06.25 «Вера больше не верит». Х/ф. (12+)
07.55 «Вера больше не верит в романти-

ку». Х/ф. (12+)
09.35 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Не хочу жениться!» Х/ф. (16+)
13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Классный час». (12+)
16.05 «Не обмани». Х/ф. (12+)
18.00 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (12+)
21.40, 00.20 «Кукловод». Х/ф. (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Сельский детектив. Убийство на 

Ивана Купалу. Кровь рифмуется с 
любовью». Х/ф. (12+)

04.15 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
04.55 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». 

Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.05, 01.25 «Путь домой». Х/ф. (6+)
12.00 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (12+)
14.05 «История игрушек-4». М/ф. (6+)
16.05 «Круиз по джунглям». Х/ф. (12+)
18.35 «Джуманджи. Зов джунглей». 

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

Х/ф. (12+)
23.25 «Сокровища Амазонки». Х/ф. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров». (16+)
06.35 «Сватьи». (16+)
07.35 «Предсказания 2.2». (16+)
08.30 «Полынь - трава окаянная». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
14.45 «Механика любви». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Кровь с молоком». Х/ф. (16+)
01.10 «Опасные связи». (16+)
04.25 «Женская консультация». (16+)

05.40 «Приказ. Огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)

07.15 «Приказ. Перейти границу». 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+)
13.00 «Специальный репортаж». (16+)
14.20, 03.50 «Неслужебное задание». 

Х/ф. (16+)
16.15 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.40 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Сержант милиции». (12+)
03.10 «Легендарные самолеты». (16+)

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

-информер-

-акция-

Стартап для военнослужащих

Оленегорские патриоты вышли на очный этап конкурса «Доброволец года» Мурманской области.

Желаем удачи! Ежегодная единовременная 

денежная выплата 

Ветеранам труда 

Мурманской области

Право на государственную услугу имеют ветераны 
труда Мурманской области являющиеся пенсионе-
рами вне зависимости от дохода, а также достигшие 
возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), 
при условии, что размер их дохода ниже или равен 
2,5-кратной величине прожиточного минимума, уста-
новленной Правительством Мурманской области для 
трудоспособного населения.

Гражданам, ранее подавшим заявление на предо-
ставление ежегодной единовременной денежной 
выплаты ко Дню Мурманской области, заявление по-
давать не нужно. Выплата предоставляется ежегодно.

Гражданам, выехавшим на постоянное место 
жительства за пределы Мурманской области услуга 
предоставляется только по заявительному принципу. 
Заявление необходимо подавать ежегодно.

Самым быстрым и удобным способом подачи за-
явления является обращение через:

 портал государственных услуг Российской Фе-
дерации,
 региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Мурманской области «Региональ-
ный портал электронных услуг Мурманской области».

Быстрый поиск поможет осуществить официаль-
ный сайт учреждения ГОКУ «Мончегорский межрай-
онный ЦСПН» кнопка «оформить государственную ус-
лугу». Здесь можно выбрать услугу и воспользоваться 
ссылкой.

За консультацией необходимо обращаться по 
предварительной записи в ГОКУ «Мончегорский меж-
районный ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парко-
вая, д. 15, 2 этаж, кабинет № 4, понедельник-пятница 
с 9 до 17 часов.

Те лефоны для записи и консультации: 
8 (81552) 53-361, 8-981-302-77-50.

Пенсионерам 

Крайнего Севера 

компенсируют проезд в отпуск 

на личном автомобиле
Начиная с 24 августа 2022 года неработающие 

пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, могут полу-
чить компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда в отпуск на личном автомобиле. Именно с 
этой даты вступило в силу постановление правитель-
ства № 1473 от 22.08.2022, предусматривающее такую 
возможность.

Максимальная сумма компенсации расходов рас-
считывается исходя из средней стоимости плацкарта 
от места проживания пенсионера до места отдыха с 
учетом нормы расхода топлива, установленного Ми-
нистерством транспорта и кратчайшего расстояния 
до места отдыха.

Для получения компенсации необходимо обра-
титься в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. К заявле-
нию необходимо приложить:

 документ, подтверждающий принадлежность 
транспортного средства получателю компенсации 
или супругу (супруге) (свидетельство о регистрации 
или паспорт транспортного средства),

 чеки автозаправочных станций на оплату израс-
ходованного топлива,

 справку (документ) о средней стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно железнодорожным 
транспортом в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда, актуальной на соответствующие даты.

Напомним, один раз в два года неработающие 
граждане, получающие страховую пенсию по старо-
сти или по инвалидности и проживающие в районах 
Крайнего Севера или приравненных к ним местно-
стях, могут обратиться за компенсацией проезда к 
месту отдыха и обратно. Двухгодичный период ис-
числяется с 1 января года, в котором пенсионеру 
осуществлена компенсация, до 31 декабря следую-
щего года.

 Для получения сертификата гражданин, достигший 18 лет, имеющей 
постоянное место жительства в Мурманской области, состоящий на дис-
пансерном учете в ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический дис-
пансер» или в медицинских учреждениях здравоохранения по месту жи-
тельства, обращается в государственное областное казенное учреждение 
социальной поддержки населения по месту жительства с заявлением .

К заявлению прилагаются следующие документы:
– паспорт;
– заключение медицинской организации о наличии у гражданина 

наркологического заболевания и показаний к проведению курса соци-
альной реабилитации и ресоциализации;

– заключение (справка) медицинской организации об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний для получения социальных услуг в стацио-
нарной (полустационарной) форме социального обслуживания.

Гра жданин, получивший сертификат, самостоятельно обращается в не-
коммерческую организацию, включенную в реестр поставщиков на пре-
доставление услуг по социальной реабилитации лиц, потребляющих нар-
котические средства и психотропные вещества в немедицинских целях:

– Мурманский региональный благотворительный фонд «Шаг за ша-
гом» (п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 32);

– Мурманская региональная общественная организация помощи 
нарко- и алкозависимым, лицам БОМЖ, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, «Содействие» (г. Мурманск, ул. Марата, д. 14).

мнение
Виктор СОКОЛОВСКИЙ, врач-нарколог 

Оленегорской ЦГБ

– Ситуация по наркозависимым у нас в целом стабильная – 

из года в год мы наблюдаем порядка 50 человек. Это выявленные 

случаи употребления психоактивных веществ. Реабилитация – 

один из главных этапов лечения наркозависимости. Самое важ-

ное, когда человек приходит к пониманию, что ему необходима 

квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В 

основном, мы предлагаем курс реабилитации в Мурманской регио-

нальной общественной организации «Содействие», на базе этого цен-

тра работает программа «Пробуждение». Но могу сказать, что очень 

мало наркозависимых решаются пройти курс реабилитации. Ведь, 

когда человек пробует наркотические средства впервые возника-

ет не только физическое привыкание, но и психологическое. Им 

кажется, что только под действием запрещенного препарата мож-

но получить удовольствие. И раз за разом, человек отдаляется от 

окружающих близких людей, ему комфортнее существовать в 

наркотическом дурмане. Я считаю, что каждый наркозависимый 

должен пройти реабилитацию – это шанс вернуться в трезвую, 

осознанную жизнь.

Выдача сертификатов на оплату услуг 
по социальной реабилитации

Губернаторский стартап – это конкурс грантов, направленный 
на поддержку малого и среднего предпринимательства, само-
занятых и физических лиц.

В рамках проведения рабочего совещания под председа-
тельством Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 
по вопросам поддержки военнослужащих – участников специ-

альной военной операции, были внесены соответствующие из-
менения в постановление Правительства Мурманской области 
от 13.04.2020 № 212-ПП «Об оказании финансовой поддержки 
в виде губернаторского стартапа на поддержку предпринима-
тельских инициатив», в части дополнения приоритетной груп-
пой, указанной категории получателей.

Средства гранта можно будет направить на расходы, свя-
занные с реализацией проекта, на аренду помещений, приоб-
ретение основных средств, расходы на рекламу, ремонтные ра-
боты и т.д. Стартап предоставляется при условии софинансиро-
вания расходов, связанных с реализацией проекта в размере 
не менее 10 процентов.

В этом году поддержку в размере до 2 млн. рублей на реали-
зацию своего проекта смогут получить бывшие военнослужащие 
– участники специальной военной операции и члены их семей.

Прием заявок на второй этап конкурса стартовал 22 августа 
и продлится до 30 сентября.

Подробную информацию об условиях предоставления Губер-
наторского стартапа можно получить у специалистов ГОБУ «Мур-
манский региональный инновационный бизнес-инкубатор» по 
телефонам: 8 (8152) 43-29-49, 8 (8155) 6-12-35, 8 (81555) 6-11-16.

24 сентября поисковый отряд «Патриоты – 
наследники Победы» будет бороться за звание 
«Добрая команда». В этой номинации выступят 
еще 22 команды. Для победы оленегорские 
патриоты представят на суд жюри результаты 
волонтерской деятельности. 

– Для нас важно сохранить историческую 
память о событиях Великой Отечественной 
войны и передать ее последующим поколе-
ниям. Для этого мы подключаем молодежь к 
участию в патриотических проектах, слетах, 
поисковой деятельности, восстановлению и 
уходу за могилами погибших. Рассказывая о 
героях Великой Отечественной войны, при-
виваем понятие «защищать и любить Роди-
ну». Так мы воспитываем истинных молодых 
патриотов, любящих Россию, – поделилась 
командир поискового отряда Татьяна Вялая. 

Заочный этап конкурса «Доброволец 
года» Мурманской области прошли 58 участ-
ников: 35 заявок в номинации «Личные до-
стижения» и 23 заявки в номинации «Добрая 
команда».

Наш корр.
Фото из архива поискового отряда 
«Патриоты – наследники Победы».
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Уважаемые жители и гости Оленегорска!
С 1 октября по 31 декабря

на территории открытой уличной площадки
расположенной по адресу: 

г. Оленегорск, ул Строительная, д. 41 

 с 10 до 19 часов (выходной понедельник)
будет проводится

ЯРМАРКАЯРМАРКА
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
по продаже сезонной продукции

Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1004 от 12.09.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Положения об организации и функционировании 
пунктов временного размещения населения, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

расположенных на территории муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мур-
манской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
создания условий для сохранения жизни и здоровья населения муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области при возникновении на 
территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22 рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и функционировании пунктов 
временного размещения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, расположенных на территории муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Отделу безопасности (Селищев О.Г., Заверуха Е.Е.):
2.1. Оказать методическую помощь начальникам пунктов временного размещения 

населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера, расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ) по раз-
работке организационно-распорядительной документации и по организации работы ПВР.

3. Руководителям организаций, на базе которых создаются ПВР населения, постра-
давшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, располо-
женных на территории муниципального округа:

3.1. Разработать документацию по созданию и организации работы ПВР пострадав-
шего населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 
от 29.11.2018 № 810 «Об утверждении Положения о проведении эвакуационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1005 от 12.09.2022

г. Оленегорск
Об организации и проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Проект отработки запасов карьера Кировогорского месторождения 

железистых кварцитов. II этап», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

На основании уведомления от 01.09.2022 № ОК-22-001675 Акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» о проведении общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы и в целях выявления общественных 
предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окружающую среду, в соответ-
ствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утвержде-
нии требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-36рс «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на тер-
ритории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области», руководствуясь от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Организовать в период с 08.09.2022 по 10.10.2022 общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проектная 
документация «Проект отработки запасов карьера Кировогорского месторождения желези-
стых кварцитов. II этап», включая предварительные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду(далее – объект государственной экологической экспертизы).

Заказчик: Акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат (да-
лее – АО «Олкон»).

Исполнитель: Акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных 
предприятий Гипроруда» (далее – АО «Гипроруда»).

Место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области, Кировогорское месторождение.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска) в период общественных обсуждений с 08.09.2022 по 10.10.2022 обеспе-
чить доступность ознакомления с материалами по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС) по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленин-
градский, д. 5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
города Оленегорска, каб. № 212, тел.: 8 (815 52) 58 084, понедельник-пятница с 8.45 до 17.15, 
перерыв с 12.45 до 14.00 и разместить данные материалы на официальном сайте муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области https://
olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.

3. АО «Олкон» в период общественных обсуждений с 08.09.2022 по 10.10.2022 обеспе-
чить доступность ознакомления с материалами по объекту государственной экологической 
экспертизы, включая материалы ОВОС на сайтах:

– https://rpn.gov.ru
– https://mpr.gov-murman.ru
– https://rpn.gov.ru/regions/51/public
4. Определить форму общественных обсуждений: общественные слушания.
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение общественных 

обсуждений.
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных обсуждений на-

чальника-главного эколога производственно-технического отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
7. Замечания и предложения по объекту государственной экологической экспертизы: про-

ектная документация, включая материалы по ОВОС направлять в письменной форме по адресам:
– в письменной форме, путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предло-

жений общественности», расположенного по адресу: 184530, Мурманская область, г. Олене-
горск, пр. Ленинградский, д. 5, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, каб. № 212, тел.: 8 (815 52) 58 084;

– в письменной форме направленные в адрес организатора общественных обсуждений 
по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска, каб. № 212, тел.: 8 (815 52) 58 084;

– в электронном виде по адресам электронной почты:
– МКУ «УГХ» г. Оленегорска e-mail: ugholen@admol.ru, (с пометкой «Общественные об-

суждения»);
– АО «Олкон» e-mail: aa.markov1@severstal.com (с пометкой «Общественные обсуждения»).
8. Провести 29.09.2022 в 15.00 часов общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация, 
включая материалы ОВОС.

Местом проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

определить – актовый зал Администрации города Оленегорска по адресу: 184530, Российская 
Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1 этаж.

По итогам проведения общественных обсуждений оформить в течении 5 рабочих дней 
Протокол общественных обсуждений.

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

ным имуществом Администрации города Оленегорска (председатель рабочей группы);
Постник Дмитрий Сергеевич – заместитель Председателя Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (заместитель председателя 
рабочей группы);

Крылова Наталья Юрьевна – начальник-главный эколог производственно-технического 
отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь рабочей группы);

Члены рабочей группы:
Ерохина Юлия Андреевна – инженер-эколог АО «Олкон»;
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города Оленегорска;
Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Марков Алексей Анатольевич – главный геолог АО «Олкон»;
Яковлев Евгений Николаевич – начальник Управления инвестиционных проектов АО 

«Олкон»;
Представители общественности.
10. С целью информирования общественности о результатах общественных обсуж-

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

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

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

глава города Оленегорска.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
г. Оленегорск

№ 48/174 от 19 сентября 2022 года
О регистрации Кивековской Маргариты Леонидовны депутатом 

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

созыва по одномандатному избирательному округу № 13
В соответствии со статьей 52 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-

ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», ре-
шением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2022 № 32/111 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по проведению допол-
нительных выборов депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 на Оленегорскую территориальную избирательную 
комиссию», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 
11.09.2022 года № 46/170 «Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13», Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

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

2. Выдать Кивековской Маргарите Леонидовне удостоверение об избрании депу-
татом Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

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

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии,

В.В. Вересова,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан о предоставлении земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Мини-

стерство имущественных отношений Мурманской области информирует о возможности 
предоставления земельного участка:

– земельный участок, образуемый из земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
51:13:0010101:201, проектной площадью 722 кв.м, местоположение: Мурманская 
область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СОТ «Горняк», для ве-
дения садоводства в собственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
подаются лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) 
в Министерство имущественных отношений Мурманской области по адресу: Мурман-
ская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, понедельник-четверг с 
9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 до 
14.00, кроме выходных и праздничных дней.

Извещение размещено:
– на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов (https//torgi.gov.ru) в разделе «Аренда и продажа земельных участ-
ков» во вкладке «В процессе подачи заявок» (поиск по местоположению),

– на официальном сайте Министерства имущественных отношений Мурман-
ской области (https://property.gov-murman.ru) в разделе «Направления деятельности» во 
вкладке «Предоставление земельных участков на торгах»,

– в еженедельной газете «Заполярная руда».
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru).

Дата окончания приема заявлений: 26.10.2022.
Контактное лицо: Ширя ева Ирина Владимировна, тел.8 (81555) 7-49-39.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Евстратовым Игорем Игоревичем (ООО «ГЕОСЕТЬ»), 183036, 
г. Мурманск, ул. Старостина, д. 40, каб. 2, e-mail: evstratof@mail.ru, тел.: +79210331191, N ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36376.

Выполняются кадастровые работы в отношении образования земельного участка в 
Мурманской обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. 
Бардина:51:12:0020103:ЗУ1.

Требуется уточнение местоположения границ смежных участков в Мурманской обл., 
МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск:51:12:0020103:3 (ул. 
Бардина, 16), 51:12:0020103:4 (ул. Бардина, 18), 51:12:0020103:2 (ул. Бардина, 14).

Заказчик кадастровых работ: Комитет по управлению муниципального имуществом 
Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области, 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, тел.: 88155253039.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельных участков 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 16, 25.10.2022 г. 
в 14 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Мурманск, ул. Старостина, д. 40, каб. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24.09.2022 г. по 25.10.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24.09.2022 г. по 25.10.2022 г., по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, 
д. 40, каб. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12, ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ООО Ловозерский ГОК п. Ревда 
на постоянную работу  

требуются специалисты: 

– МАРКШЕЙДЕРА, 
– ГЕОЛОГИ, 
– ГОРНЫЕ МАСТЕРА, 
– ГОРНЫЕ
– ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ, 
– ИНЖЕНЕР РЗА, 
– ГРОЗ, 
– ПРОХОДЧИКИ, 
– СТВОЛОВЫЕ. 

Обращаться по тел. 89210423023 
Вадим Борисович 

эл. почта lgokrevda@mail.ru Ре
кл

ам
а

Уважаемые владельцы 
земельных участков!

Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией прово-
дится инвентаризация для выявления правообладате-
лей земельных участков, используемых под индивиду-
альное жилищное строительство, личное подсобное 
хозяйство, ведение огородничества.

С 03.10.2022 просим представить документы 
на вышеуказанные земельные участки в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального округа город Оленегорск 
по адресу: г. Оленегорск ул. Строительная, д. 52, 
каб. 107, телефон для связи 8 (81552) 58-044.

Администрация.
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-наши люди-

Моя любовь – детский сад
В ближайшие выходные педагоги дошкольных учреждений отметят свой профессиональный праздник. Поздравления будет принимать и Ирина Савинова, вос-

питатель детского сада № 2. На работу она пришла сразу после школы, в 17 лет. И считает, что нет лучше профессии воспитателя.

– Ирина Борисовна, почему вы-
брали профессию воспитателя?

– Моим первым местом работы 
был детский сад № 5, который сама 
посещала и любила безмерно воспи-
тателей. Начинала няней, младшим 
воспитателем. Поработала в детском 
саду № 14, параллельно получила об-
разование: закончила Московское 
государственное педагогическое учи-
лище имени Константина Ушинского. 
Не скажу, что с первого раза все было 
гладко, что-то не получалось, но душа 
тянула в детский сад.

– Кого считаете своими настав-
никами? Кто открыл вам профессию 
педагога?

– Наставниками были замеча-
тельные люди – педагоги, которые и 
меня когда-то воспитывали, Зинаи-
да Васильевна Штенгелова и Галина 
Анатольевна Коротина. Они очень 
поддерживали меня в первое вре-
мя, давали профессиональные сове-
ты, иногда утешали и подбадривали, 
многому меня научили.

– Работа с детьми – одна из са-
мых сложных. Как воспитателю рас-

положить к себе ребенка и к каждо-
му ли можно найти подход?

– По моему опыту, любви с воспитан-
никами с первого взгляда не случается. 
Нужно время. Мы привыкаем друг к 
другу, изучаем. Но обоюдная симпатия 
возникает каждый раз. Мне дети дове-
ряют, не боятся меня. Это иногда мешает 
в работе, ведь определенные требо-
вания к детям я предъявляю. А 
вообще, вся моя професси-
ональная деятельность 
прошла под знаком 
любви. Я отношусь к 
своим воспитанни-
кам как к родным 
детям, которых мож-
но и пожурить, но 
любя. Мне, наверное, 
везло. К душе каждого 
воспитанника я стара-
юсь подобрать ключик. В 
тех единичных случаях, когда не 
получалось самостоятельно, подклю-
чались заведующая и психолог нашего 
дошкольного учреждения. Сообща, мы 
справлялись с этой задачей. За 30 лет 
работы могу сказать, что дети во все 

времена остаются одинаковыми – это 
чистые, доверчивые и любознатель-
ные маленькие человечки. Единствен-
ное, сейчас многие малыши зависимы 
от гаджетов – планшетов и телефонов. 
Но опять же, это идет из семьи. Иногда 
родителям в силу занятости проще уса-
дить ребенка за телефон, чем вместе 
сходить на площадку или поиграть.

– Всегда получается найти об-
щий язык с родителями?

– Мне везет. Родители моих подо-
печных активно идут на контакт. Ведь 
мы делаем одно дело – воспитыва-
ем человека. И если воспитатель или 
учитель действуют заодно с папой и 
мамой – вырастить достойного це-
лостного человека получится. «Мои» 
родители – мои помощники, за что я 
им безмерно благодарна.

– Какая основная задача работы 
воспитателя на ваш взгляд?

– Главное в работе дошкольного пе-
дагога – дать ребенку наиграться. В дет-
ском саду мир познается в игре, ребята 
учатся жить и взаимодействовать в кол-
лективе, ведь это первый шаг к социали-
зации ребенка в обществе. Профессия 
воспитателя хороша тем, что каждый 
день ты живешь в мире детства, вместе 
с малышами совершаешь открытия, 
познаешь что-то новое, удивляешься и 

восхищаешься жизни как малень-
кие человечки – это невероят-

ная радость!
В преддверии профес-

сионального праздника, 
Дня работника дошколь-
ного образования, хочу 
пожелать своим колле-

гам хороших, послушных 
деток, понимающих и це-

нящих родителей воспитан-
ников, доброжелательных на-

парников и начальства. Комфорт-
ной атмосферы на работе в детском 
саду и дома.

Анна Зацепурина.
Фото из личного архива 

Ирины Савиновой 
и Натальи Захаренко.

мнение

Наталья Захаренко:
– Когда впервые ведешь ребенка в 

детский сад – это поистине волнительный 

момент. Думаешь, какими будут взаимоот-

ношения между малышом и воспитателем, 

прокручиваешь в голове множество вариан-

тов того как пройдет адаптация и знакомство 

в целом. Однако, мое волнение продлилось 

недолго. В августе 2020 года на пороге груп-

пы «Цыплята» нас встретила вежливая, приветливая и добродушная Ирина Бо-

рисовна Савинова. Не было ни малейшего сомнения в том, что моему ребенку 

будет уютно и интересно в этой группе. С первого дня моя дочь была окружена 

заботой и вниманием, всегда с удовольствием шла в сад. Ирина Борисовна 

очень грамотный и по-настоящему увлеченный своим делом человек. Хочется 

отметить ее высокий профессионализм. Обладая огромным багажом знаний, 

она умеет донести их до детей. В группе всегда царит теплая, дружественная 

атмосфера. Наш воспитатель не только отличный педагог, но и очень добрый, и 

отзывчивый человек. К детям она относится с заботой и пониманием, причем 

к каждому ребенку Ирина Борисовна подбирает индивидуальный подход. Она 

находит общий язык не только с детьми, но и с родителями. Всегда открыта к 

диалогу. В этом году я привела в группу «Цыплята» своего младшего сына, ни 

на секунду не сомневаясь в том, что к нему будут относиться с теплотой и трепе-

том. Хочется выразить огромную благодарность всем воспитателям за доброту 

и терпение. Пожелать им здоровья, счастья и больше приятных моментов. Не-

легок труд Ваш, но он так много значит!

Уважаемые педагоги, работники детских садов, 

ветераны дошкольного образования!

От всего сердца поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 

Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Для человека, выбравшего своей профессией работу в дошкольном 

учреждении, чужих детей не бывает. Немало душевных сил, мудрости, 

опыта вы отдаете для воспитания подрастающего поколения. Вас уверенно 

можно назвать наставниками, проводниками ребенка в познании окружа-

ющего мира. Воспитатель учит малышей беречь, уважать и любить свою 

Родину. Сегодня, как никогда, судьба каждого ребенка зависит от мудро-

сти, доброты, терпения взрослых.

Выражаем глубокую признательность за ваш благородный труд, тер-

пение и преданность выбранной профессии.

Искренне желаем успешного творческого поиска, удовлетворения от 

работы, крепкого здоровья, душевной стойкости, мира и любви в семьях.

Пусть работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благо-

родный труд станут искренние улыбки и успехи ваших воспитанников!
Валентина Решетова,

председатель Комитета по образованию

Администрации города Оленегорска.

-поздравление- -встреча-

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» оленегорцы встретились с Николаем Кройтером.

Я строил город
Николай Иванович – заслуженный строитель Российской 

Федерации, лауреат Всесоюзного конкурса научно-техниче-
ского творчества молодежи. Награжден серебряной медалью 
«ВДНХ СССР».

Родился и вырос в Пермской области. В августе 1969 года 
Николай Иванович переехал на Север. Работал руководите-
лем строительных организаций в Оленегорске. При его уча-
стии были возведены второй, третий и четвертый микрорай-
оны, часть объектов на горно-обогатительном комбинате. В 
1999 году ему присвоено звание «Почетный гражданин горо-
да Оленегорска».

В состоявшейся беседе с жителями Николай Кройтер рас-
сказал историю жизни и развития нашего города, поделился 
интересными фактами строительства социально-культурного и 
жилищного фондов, вспомнил курьезные случаи и своих быв-
ших коллег, отметил, что Оленегорск стал уютным и чистым.

– Приехав в родной город, я был поражен чистотой и ком-
фортом. Появились новые благоустроенные скверы. Особен-
но понравился «Молодежный» – это самое красивое место в 
городе. Обновлены и обустроены детские площадки, – поде-
лился впечатлениями заслуженный строитель.

Мероприятие состоялось в рамках цикла «Встречи с инте-
ресными людьми».

Наш корр.

Поздравляем 
наших любимых воспитателей

Людмилу Александровну Мигунову
и Снежану Владимировну Черную

с профессиональным праздником!

С Днем воспитателя сердечно поздравляем!
Ведь мы, родители, вам деток доверяем.

Желаем крепкого здоровья и добра,
Всегда хорошего настроя и тепла.

Всю жизнь вы нежными 
такими оставайтесь,

Побольше смейтесь, 
веселитесь, улыбайтесь.

И мы, и дети, искренне вас любим,
Заботу вашу и тепло не позабудем!

Дети 2 младшей группы 
и их родители.

дравляем 
мых воспитателей
сандровну Мигунову

адимировну Черную
льным праздником!
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