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На игровых площадках детского сада № 14 «Дубравушка»
ввели в эксплуатацию пять новых теневых навесов.
Они были приобретены и установлены благодаря проекту
«Инициативное бюджетирование».
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Нам нравится, как меняется детский сад

Нам не все равно!
В городской администрации состоялось награждение школьников и
студентов за активное участие в акции «Нам не все равно!» в рамках
Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда».
Ребята принимали
участие в голосовании
по программе ФКГС и
выразили
активную
гражданскую позицию
за преображение сквера
«Надежда», уже в следующем году это общественное пространство
станет еще одним местом притяжения молодежи. К собравшимся с
приветственным словом
обратилась заместитель
главы Администрации
города Лариса Орлова.
– Мы не случайно
встретились в такой знаменательный день – Международный день учителя, потому что прежде всего от педагога зависит, кем станет человек
в будущем, – сказала Лариса Федоровна. – И только наставник, педагог,
учитель способен не только зажечь в наших душах интерес к знаниям,
но и сформировать те базовые ценности, которые пригодятся в будущем. Я надеюсь, что вы, являясь лучшими представителями ученичества
и студенчества, как раз обладаете такими качествами характера как активность и неравнодушие. Вы, наверное, согласитесь со мной, что наш
город с каждым годом становится все краше. В рамках проекта ФКГС появляются новые благоустроенные пространства, где мы можем не только отдохнуть и пообщаться с друзьями и родственниками, но и заняться
спортом. Все это – благодаря активным жителям нашего города и вам,
в том числе, кто принял участие в голосовании за тот или иной проект,
внес свои предложения, а также поддержке правительства Мурманской
области и помощи АО «Олкон».
Благодарственные письма получили студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа Александр Саладуха, Александр Михайлов,
Даниил Бугорский, Владимир Букзевич, Дарья Афанасьева, Степан Нескромный, студентка Кольского медколледжа Елизавета Ващук, ученики
городских школ и воспитанники коррекционной школы-интерната.
– Мне нравится, как преображается наш город, – рассказывает Юрий
Проворов. – Он становится красивым, молодежным, современным. Я люблю легкую атлетику, лыжные гонки, плавание. Здорово, что в Оленегорске
можно заниматься не только в залах, но и на уличных площадках.
Наш корр.

В финансировании работ приняли участие родители дошкольников и сотрудники «Дубравушки»,
АО «Олкон», Оленегорский механический завод, образовательные организации города и индивидуальные предприниматели.
По словам Натальи Карпочевой, заместителя заведующего по воспитательной и методической работе, навесы изготовлены по индивидуальным проектам, с учетом климатических условий, пожеланий
педагогов и родителей.
– Каждая веранда неповторима, в них встроены окно-кафе либо окно-магазин. Установлены
бизиборды – развивающие стенды: кольца, счеты,
алфавит, – рассказывает Наталья Валентиновна. –
Навесы оснащены ящиками для хранения детских
уличных игрушек. Все сооружения яркие, многофункциональные, развивающие. Они еще долго

будут служить на радость нашим воспитанникам,
педагогам и родителям.
Танцами в ярких костюмах отметили это событие
дети и воспитатели подготовительных групп. В организации праздника также помогли родители, оформив участки разноцветными шарами и гирляндами.
– Нам нравится, как меняется детский сад, каким становится красивым и еще более интересным, – делятся впечатлениями воспитатель Татьяна Маратканова и музыкальный руководитель
Татьяна Сколова.
Глава Оленегорска Олег Самарский, заместитель
главы Администрации города Лариса Орлова и заведующий сектором общего образования Ирина
Руцкая поздравили родителей, детей и сотрудников
дошкольного учреждения с новым приобретением.
Марина Листровая.

-день в календаре-

Музыка – это наша жизнь
Ежегодно 1 октября во всем мире проходит Международный день музыки. Проведением фестиваля
исполнительского мастерства «Лучшие педагоги XXI века» отметили этот праздник в музыкальной школе.
В программе фестиваля – концерт и
выставка творческих работ преподавателей художественной и музыкальной
школ.
На сцене звучали произведения различных жанров – от классических до современных. Порадовало
своей игрой эстрадное отделение, которое практикуется в джазовом направлении.
Серенада австрийского композитора Франца Шуберта, русский
романс «Гори, гори, моя звезда» и песни современных исполнителей
вошли в репертуар вокалистов.
– Праздник, посвященный дню музыки, проводим уже третий
раз, – рассказывает директор музыкальной школы Маргарита Кивековская. – Прошлые годы фестиваль имел ошеломляющий успех,
к нам приезжали гости со всей области. Сейчас, из-за пандемии,
в мероприятии принимают участие только преподаватели нашей и
художественной школ.
Маргарита Леонидовна посвятила музыке всю жизнь. Будучи
ученицей первого класса, поступила в музыкальную школу Оленегорска для обучения игре на фортепиано. Через год решила, что
обязательно станет преподавателем. Получила образование в Пе-

трозаводском музыкальном училище, позже окончила Мурманский педагогический институт и вернулась в школу, где начинала
свое обучение. За 23 года, которые Маргарита Леонидовна преподает, она выпустила 27 учеников. Последние 11 лет возглавляет
музыкальную школу и продолжает учить детей. Считает, что юным
оленегорцам необходимо прививать любовь к музыке и красоте,
формировать у них хороший вкус. Под ее руководством коллектив
преподавателей часто проводит концерты для детей и взрослых,
тематические вечера. На базе учреждения дополнительного образования действует волонтерское движение «Пульс». За большой
вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность на благо города в этом году Маргарита Кивековская награждена медалью «За заслуги перед Оленегорском».
– Музыка – это и есть наша жизнь, – подытожила Маргарита
Леонидовна. – Она всегда идет с нами по пути. Без музыки нет ни
счастья, ни здоровья, ни любви.
«Талантливый человек талантлив во всем» доказали преподаватели-музыканты: они представили свои хобби в стиле хендмейд: вышитые подушки, куклы и другие вещи ручной работы. Также на выставке
были собраны лучшие работы педагогов художественной школы.
Марина Листровая.
Фото автора.

-тема недели-

В Мурманской области растет количество заключенных социальных контрактов
Социальный контракт – это действенный инструмент социальной поддержки,
направленный на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. По состоянию
на 1 сентября текущего года в Мурманской
области заключено 1 050 социальных контрактов, что в четыре раза превышает результаты прошлого года – 250 контрактов.
Об этом, выступая на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона, напомнил министр труда и социального
развития Сергей Мякишев.
«Средний размер помощи, выделенный
на один социальный контракт, за 8 месяцев 2021 года составил порядка 49 тысяч
рублей, в 2020 году этот размер составлял
17 тысяч рублей, – подчеркнул министр.
– Увеличение стало возможным, в том числе,
в связи с выделением субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. Мурманской области
дополнительно к средствам областного
бюджета предоставлена субсидия в объеме
131,13 млн. рублей».
Сейчас получателями адресной государственной социальной помощи на основании
социального контракта являются малоимущие граждане или семьи, которые по неза-

висящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленной правительством
Мурманской области. В обязательном порядке это малоимущие семьи, имеющие
в своем составе неработающего трудоспособного члена семьи, малоимущие одиноко
проживающие неработающие трудоспособные граждане, и, по согласию, иные получатели адресной государственной социальной
помощи, в том числе семьи с детьми.
По словам министра, с текущего года
изменились требования к размеру оказываемой в рамках соцконтракта помощи, который стал более существенным – зафиксированы конкретные размеры, которые регион
не может уменьшить.
Так, при реализации мероприятий по поиску работы регион обязан оказать помощь:
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на год заключения социального контракта (19 391 рубль), если гражданин
зарегистрирован в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу (в течение одного месяца с даты
заключения социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства); в размере половины величины
прожиточного минимума (9 695,50 рубля),
если гражданин изъявил желание пройти
профессиональное обучение или дополни-

тельное профессиональное образование, и
у органов занятости населения отсутствует
возможность их предоставления (в период
обучения, но не более 3 месяцев).
В то же время при оказании адресной
государственной социальной помощи на
основании социального контракта в Мурманской области в приоритете остаются малообеспеченные семьи с детьми. По состоянию на 1 сентября 2021 доля таких семей в
общей численности получателей составила
86% (в прошлом году – 53%). Увеличение
доли семей с детьми связано с изменениями регионального законодательства.
Согласно им, право на заключение
социальных контрактов дополнительно
предоставлено малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, в которых все
трудоспособные члены семьи работают, но
среднедушевой доход семьи по-прежнему
не достигает величины прожиточного минимума. Цель такого изменения – повышение уровня доходов и преодоление семьей
трудной жизненной ситуации, создание
условий для развития, воспитания, образования ребенка за счет средств социального
пособия.
Денежные средства, выделенные в рамках социального контракта, семьи могут
направлять на оплату услуг дошкольного и
школьного образования, приобретение необходимого для занятий инвентаря, в том

числе спортивного, канцелярских товаров,
школьных принадлежностей, одежды, обуви, лекарственных препаратов, мебели и
бытовой техники и так далее.
«В настоящее время подготовлены изменения в региональный нормативный
правовой акт, согласно которым вводится единовременная денежная выплата в
размере планируемых затрат на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в соответствии с
бизнес-планом, но не более 250 тысяч. Работа по расширению сферы применения социального контракта как реальной помощи
в трудной жизненной ситуации ведется в
регионе в плановом режиме в соответствии
с федеральными требованиями», – подчеркнул министр труда и социального развития
Мурманской области Сергей Мякишев.
Предоставление адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляют
государственные областные казенные учреждения – центры социальной поддержки
населения по месту жительства граждан.
Информация о контактах указанных учреждений размещена на официальном сайте
министерства труда и социального развития Мурманской области в разделе «О Министерстве» – «Подведомственные учреждения (контактная информация)».
Наш корр.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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понедельник, 11 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Криминальный доктор». (16+)
23.55 «Консультант. Лихие времена». (16+)
03.35 Их нравы. (0+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира2022. Словения – Россия. Прямая трансляция
из Марибора. (16+)
23.45 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 «Кремень-1». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 «Купчино». (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 Новости.
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии. (16+)
09.20, 14.40, 15.50 «Морской патруль 2». (16+)
12.15 Специальный репортаж. (12+)
12.35, 13.45 «Большой босс». Х/ф. (16+)
16.55 Париматч. Вечер профессионального бокса.
Альберт Батыргазиев против Лазе Суата. Бой
за титул чемпиона Европы по версии WBO.
Прямая трансляция из Уфы.
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак». Прямая
трансляция.
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Хорватия – Словакия. Прямая
трансляция.
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Словения – Россия. (0+)
02.25 «Человек из футбола». (12+)
03.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики
по автомобильным кольцевым гонкам
«AKHMAT Race». Трансляция из Грозного.
(0+)
04.30 «Несвободное падение. Олег Коротаев». (12+)
05.30 «Ген победы». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва львиная.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш.
07.45 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Театр и время. История одного
спектакля».
12.10 «Первые в мире».
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Северное сияние Ирины Метлицкой». Д/ф.
14.15 «Забытое ремесло».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток-шоу «Агора».
16.25 «Созвездие Майских жуков». Д/ф.
17.20, 02.30 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.
17.50, 01.50 П.Чайковский. Концерт для скрипки с
оркестром.
18.35, 01.00 «Увидеть начало времен». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Оптимисты».
23.10 «Рассекреченная история».
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06.00, 15.15, 23.55 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «То, что задело». (12+)
10.20 «Время желаний». Х/ф. (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15 «Хроники общественного быта». Дворник.
Д/ф. (12+)
21.40 «Сдается дом со всеми неудобствами». Х/ф.
(12+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.20 «Село, куда вернулось счастье». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после
захода. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Стругацких Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Собачье сердце». Х/ф. (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.10 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи».
Д/ф. (16+)
02.15 «Бурбон, бомба и отставка Главкома». Д/ф.
(12+)
04.40 «Валентин Смирнитский. Пан или пропал».
Д/ф. (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Криминальный доктор». (16+)
23.55 «Консультант. Лихие времена». (16+)
03.35 Их нравы. (0+)
03.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.05, 12.10,
13.25 «МУР есть МУР». (16+)
08.55 «Знание-сила». (0+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «СОБР». (16+)
17.45, 18.35 «Крепкие орешки». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 Новости.
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.15 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 14.40, 15.50 «Морской патруль 2». (16+)
11.35 «МатчБол». (16+)
12.35, 13.45 «Драконы навсегда». Х/ф. (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight Nights & GFC.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова.
Трансляция из Москвы. (16+)
17.25 Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы. (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Литва –
Россия. Прямая трансляция.
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Обзор. (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Англия – Венгрия. Прямая трансляция.
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС –
«Бавария». (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Зенит». (0+)
02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» –
«Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция.
05.00 «Ген победы». (12+)
05.30 «Голевая неделя». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Увидеть начало времен». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин.
09.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Михаил Жванецкий. Наедине с собой». Д/ф.
12.10, 02.40 «Первые в мире».
12.25 «Шахерезада».
13.30 Е. Карелова. Острова.
14.15 «Забытое ремесло».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Архив особой важности». Д/ф.
17.20 «Польша. Вилянувский дворец». Д/ф.
17.50, 01.55 Произведения П.Чайковского и др.
18.35 Н. Симонян. Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
22.15 «Оптимисты».
23.10 «Рассекреченная история».
01.00 «Жизнь, пришедшая из космоса». Д/ф.

06.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «То, что задело». (12+)
10.30 «Сдается дом со всеми неудобствами». Х/ф.
(12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15 «Хроники общественного быта». Освещение
улиц. Д/ф. (12+)
21.40 «Служили два товарища». Х/ф. (6+)
23.20 «Активная среда». (12+)
00.10 «Вторая жизнь». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо
пульса. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Фонвизина. Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Дело пестрых». Х/ф. (12+)
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.15 «Старая гвардия. Прощальная вечеринка».
Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Вия Артмане. Королева несчастий». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские жены». Д/ф. (16+)
01.35 «90-е. Губернатор на верблюде». Д/ф. (16+)
02.15 «Операция «Промывание мозгов». Д/ф. (12+)
04.40 «Лунное счастье Анатолия Ромашина». Д/ф.
(12+)
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05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Король Артур». Х/ф. (12+)
22.25 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Инкарнация». Х/ф. (16+)
02.05 «Уйти красиво». Х/ф. (18+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05 «Марьина роща-2». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «Они были первыми». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №74». (12+)
20.25 «Загадки века». «Великий комбинатор ГУЛАГа
– генерал Нафталий Френкель». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40, 05.30 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (12+)
01.20 «Зеленый огонек». Х/ф. (6+)
02.30 «Классные игры». Х/ф. (16+)
04.15 «Мария Закревская. Драматургия высшего
шпионажа». Д/ф. (12+)
05.10 «Москва фронту». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.25 «Смывайся!» М/ф. (6+)
11.05 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
13.45 «Стражи Галактики». Х/ф. (12+)
16.10 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
21.55 «Мумия». Х/ф. (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Пятьдесят оттенков серого». Х/ф. (18+)
03.10 «Восьмидесятые». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

05.00, 04.45 Специальный репортаж. (12+)
05.10 «Евразия. Спорт». (12+)
05.20, 10.10 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Гаишники-2». (16+)
02.10 «Вместе». (16+)
03.10, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.25 «5 причин остаться дома». (12+)
03.35 «Культ личности». (12+)
03.50 «Евразия в тренде». (12+)
03.55, 04.30 Мир. Спорт. (12+)
04.35 «Евразия. Регионы». (12+)

06.30, 01.20 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 02.45 «Порча». (16+)
13.25, 03.10 «Знахарка». (16+)
14.00, 02.20 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Все равно ты будешь мой». Х/ф. (16+)
19.00 «Алмазная корона». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор 4». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Контакт». (16+)
23.05 «STAND UP». (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

вторник, 12 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Его Величество Футбол». Н. Симонян. (12+)

9 октября
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05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф. (12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Идеальный шторм». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.10 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (0+)
22.30 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
01.05 «На пятьдесят оттенков темнее». Х/ф. (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.00 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.30 «Порча». (16+)
13.45, 02.55 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.00 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Чужая семья». Х/ф. (16+)
19.00 «Воспитание чувств». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор 4». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05 «Марьина роща-2». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «Маршрут спасения». (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр Голованов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40, 05.30 «Шестой». Х/ф. (12+)
01.20 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
02.50 «Джокеръ». Х/ф. (12+)
04.40 «Легендарные самолеты». Д/ф. (16+)

05.00 «Евразия. Культурно». (12+)
05.05 «Сделано в Евразии». (12+)
05.15, 02.15 «Евразия. Спорт». (12+)
05.20, 10.10 «Пилот международных авиалиний». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Гаишники-2». (16+)
02.25, 04.35 «Евразия. Регионы». (12+)
02.35 «Наши иностранцы». (12+)
02.45 «В гостях у цифры». (12+)
02.55, 04.30 Мир. Спорт. (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
04.45 «Наше кино. История большой любви». (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
22.00 «Контакт». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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среда, 13 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез». (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Криминальный доктор». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Консультант. Лихие времена». (16+)
02.10 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.40, 06.25 «МУР есть МУР». (16+)
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
«МУР есть МУР 2». (16+)
12.55 «Знание-сила». (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «СОБР». (16+)
17.45, 18.35 «Крепкие орешки». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 02.55 Новости.
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.15 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 14.40, 15.50 «Морской патруль 2». (16+)
12.35, 13.45 «Клетка славы Чавеса». Х/ф. (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира
Минеева. Трансляция из Москвы. (16+)
17.40 «Владимир Минеев. Перед боем». (16+)
17.50 «Магомед Исмаилов. Перед боем». (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Обзор. (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА – «Динамо». Прямая
трансляция.
22.30 «Драконы навсегда». Х/ф. (16+)
00.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» – ЦСКА. (0+)
02.25 «Третий тайм». (12+)
03.00 Гандбол. Чемпионат России «ОлимпбетСуперлига». Женщины. «Ростов-Дон» –
«Астраханочка». (0+)
04.30 «Несвободное падение. Валерий Воронин».
(12+)
05.30 «Главная команда». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва державная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 «Жизнь, пришедшая из космоса». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Ив Монтан.
09.00 Цвет времени. Камера-обскура.
09.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Человек загадочный». Д/ф.
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо жизни».
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Оглавление». Д/ф.
14.15 «Забытое ремесло».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35, 02.40 «Первые в мире».
16.55, 22.15 «Оптимисты».
17.50, 02.00 А. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Цивилизации Мезоамерики».
23.10 «Рассекреченная история».
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Заполярная
руда

06.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10, 17.15 «Пять причин поехать в...» Беларусь.
Беловежская пуща. Д/ф. (12+)
10.20 «Служили два товарища». Х/ф. (6+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «Последняя жертва». Х/ф. (12+)
23.20 «Гамбургский счет». (12+)
00.10 «Вторая жизнь». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Ахматовой. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
10.40, 04.40 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.10 «Старая гвардия. Огненный след». Х/ф. (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске». Д/ф. (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.20 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112. (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Красный дракон». Х/ф. (18+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «В добрый час!» Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05 «Марьина роща-2». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «Один в поле воин». (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марьянов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40, 05.30 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)
01.20 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» Х/ф. (12+)
02.35 «Шекспиру и не снилось». Х/ф. (12+)
04.20 «Легендарные самолеты. Бе-200. «Летучий
голландец». Д/ф. (16+)
05.00 «Хроника Победы». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.05 «Полицейская академия-2. Их первое
задание». Х/ф. (16+)
12.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Мумия. Гробница императора драконов».
Х/ф. (16+)
22.10 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
23.55 «Ярость». Х/ф. (18+)
02.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Наше кино. История большой любви». (12+)
05.20, 10.10 «Пилот международных авиалиний». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.00, 04.30 «Гаишники-2». (16+)
02.15 «Евразия. Спорт». (12+)
02.25 Специальный репортаж. (12+)
02.35 «Евразия в тренде». (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «В гостях у цифры». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Вместе выгодно». (12+)
03.40 «Культ личности». (12+)
03.55 «Культурно». (12+)

06.30, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 02.10 «Порча». (16+)
13.30, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Алмазная корона». Х/ф. (16+)
19.00 «Долгая дорога к счастью». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 4». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Контакт». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 14 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!»
(12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Криминальный доктор». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Схватка». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 «МУР есть МУР 2». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 «МУР есть МУР 3». (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 «СОБР». (16+)
17.45, 18.35 «Крепкие орешки». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 Новости.
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.15 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 14.40, 15.50 «Морской патруль 2». (16+)
12.35, 13.45 «Максимальный срок». Х/ф. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс». Прямая
трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Бавария». Прямая трансляция.
22.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Александр Шлеменко против Марсио
Сантоса. Трансляция из Владивостока. (16+)
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед боем». (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Колумбия – Эквадор. Прямая
трансляция.
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Грозного. (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче»
– УНИКС. (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Бразилия – Уругвай. Прямая
трансляция.
05.30 «Главная команда U-21». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Святыни Христианского мира. «Покров».
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая из космоса». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова.
09.00, 17.40 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
09.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «В честь королевы романса... И. Юрьева».
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...» Д/ф.
14.15, 23.25 «Забытое ремесло».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 П. Басинский. Линия жизни.
16.55 «Оптимисты».
17.50, 01.50 И.Брамс. Концерт для скрипки с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22.15 «Все переходит в кино». Д/ф.
01.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.

06.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10, 17.15 «Пять причин поехать в...» Азербайджан.
Шахдаг. Д/ф. (12+)
10.20 «Последняя жертва». Х/ф. (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «Русская игра». Х/ф. (16+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
00.10 «Вторая жизнь». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по кличке
«Совесть». (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Мандельштама. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
10.35 «Последняя любовь Савелия Крамарова».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.05 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир. (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Талант не пропьешь?»
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Кровавый Тольятти». Д/ф. (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Как утонул коммандер Крэбб». Д/ф. (12+)
04.40 «Александр Балуев. В меня заложен этот
шифр». Д/ф. (12+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112. (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Водный мир». Х/ф. (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Жандарм женится». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05 «Одессит». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «Вставайте, сыны Отечества».
(16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Кононов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)
01.30 «Не хлебом единым». (12+)
03.40 «Аттракцион». Х/ф. (16+)
05.30 «Хроника Победы». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.10 «Полицейская академия-3. Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Троя». Х/ф. (16+)
23.20 «Сплит». Х/ф. (16+)
01.40 «Проклятие Аннабель. Зарождение зла». Х/ф.
(18+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

05.00, 10.10, 22.00, 04.35 «Гаишники-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
02.15 «Евразия. Спорт». (12+)
02.25 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
02.35 «Евразия. Регионы». (12+)
02.45 «Культличности». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «5 причин остаться дома». (12+)
04.30 Мир. Спорт. (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.05 «Порча». (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Воспитание чувств». Х/ф. (16+)
19.00 «Тень прошлого». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 4». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Контакт». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Феллини и духи». Д/ф. (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Большой юбилейный концерт Николая
Баскова. (16+)
23.40 «Веселья час». (16+)
01.30 «Мир для двоих». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 02.55 Новости.
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.15 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 14.40, 15.50 «Морской патруль 2». (16+)
12.35, 13.45 «Контракт на убийство». Х/ф. (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «ПариматчСуперлига». «Синара» – «Норильский Никель».
Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Црвена
Звезда». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Анже».
Прямая трансляция.
00.00 «Точная ставка». (16+)
01.00 «Клетка славы Чавеса». Х/ф. (16+)
03.00Мысли как Брюс Ли. «Будь водой». Д/ф. (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» – «Миннесота
Уайлд». Прямая трансляция.

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Криминальный доктор». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
12.00 «МУР есть МУР 3». (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 «СОБР». (16+)
17.15, 18.00 «Крепкие орешки». (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 04.55
«Великолепная пятерка-2». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Павел Чухрай. Все переходит в кино». Д/ф.
08.50 «Первые в мире».
09.10 «Симфонический роман».
09.50 В.Поленов. «Московский дворик».
10.20 «Гармонь». Х/ф.
11.15 Острова. Игорь Савченко.
11.55 Открытая книга.
12.25 «Шахерезада».
14.45 «Забытое ремесло».
15.05 Письма из провинции. Адыгея.
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
16.15 «Феномен Кулибина». Д/ф.
16.55 «Оптимисты».
17.50, 01.25 И. Стравинский, В.А. Моцарт.
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
18.45 «Царская ложа».
19.45 А. Чубарьян. Линия жизни.
20.40, 02.05 «Гибель «Лефорта».
21.25 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Внутреннее сияние». Х/ф.
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05.05 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто». (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Когда я вернусь...» А. Галич. (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох». (12+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «Поздний срок». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Только ты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Директор по счастью». Х/ф. (12+)
01.10 «Клуб обманутых жен». Х/ф. (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» – «Миннесота
Уайлд». Прямая трансляция.
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости.
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Морской патруль 2». (16+)
11.00, 11.35 «Максимальный срок». Х/ф. (16+)
13.25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-Подмосковье»
– «Енисей-СТМ». Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» –
«Майнц». Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» – «Динамо». Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова. Прямая трансляция из Сочи.
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – «Монако». (0+)
03.15 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» – «Белогорье». (0+)
05.00 «Несвободное падение. Борис Александров». (12+)

пятница, 15 октября
06.00, 15.15, 23.25 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Прохоровка. Танковая дуэль». Д/ф. (12+)
06.55, 16.55 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10, 17.15 «Пять причин поехать в...» Казахстан.
Д/ф. (12+)
10.20 «Русская игра». Х/ф. (16+)
16.15 «За дело!» (12+)
21.00 «Кто есть кто?» Х/ф. (16+)

22.45 «Моя история». Виктор Чайка. (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
00.10 «Один шанс на двоих». Х/ф. (16+)
02.00 Выступление ЛаФрей Ски и группы «SHUNGITE».
(6+)
02.50 «Городские подробности». Х/ф. (16+)
05.30 «Домашние животные». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.40, 11.50 «Дети ветра». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.45, 15.05 «Земное притяжение». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Закулисные войны». Д/ф. (12+)
18.10, 20.05 «Психология преступления». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Большие деньги советского кино». Д/ф. (12+)
01.45 «Алексей Толстой. Никто не знает правды».
Д/ф. (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.50 «Коломбо». (12+)
04.15 Юмористический концерт. (16+)
05.05 «Актерские драмы. Красота как приговор».
Д/ф. (12+)

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 «Мой грех». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Медведь». Х/ф. (0+)
07.45 «Фигура речи». (12+)
08.10, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
08.40, 16.00 «Календарь». (12+)
09.20, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 18.30 «Домашние животные». (12+)
11.30, 13.05, 01.45 «Гурзуф». (12+)
17.00 «Священная жар-птица Стравинского». Д/ф.
(12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.20 «Один шанс на двоих». Х/ф. (16+)
22.10 «Как я провел этим летом». Х/ф. (16+)
00.20 «Ночь коротка». Х/ф. (16+)

05.00, 05.30 «Великолепная пятерка-2». (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 «Свои-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 «Возмездие». Х/ф. (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 «Спецы». Х/ф. (16+)
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 «Последний
мент-2». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.15 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Сказки... сказки... сказки старого Арбата». Х/ф.
11.45 «Тайная жизнь сказочных человечков».
12.10 «Эрмитаж».
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. Большая река».
13.50, 01.45 «Знакомьтесь. медведи». Д/ф.
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Большие и маленькие.
17.20 «Первые в мире».
17.35 «Небесные ласточки». Д/ф.
18.20 «В поисках радости». Д/ф.
19.15 «Великие мифы. Одиссея».
19.40 «Кошка Баллу». Х/ф.
21.15 Песни на стихи Жака Превера. Фильм-концерт.
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.10 «Архивные тайны».
00.35 «Храни меня, мой талисман». Х/ф.
02.40 Мультфильмы.

05.45 «Психология преступления». Х/ф. (12+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.55, 11.45 «Мачеха». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.45 «Котейка». Х/ф. (12+)
17.10 «Там, где не бывает снега». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор». (16+)
00.50 «Траур высшего уровня». Д/ф. (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники московского быта.
(12+)
05.10 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы».
Д/ф. (12+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
21.30 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Чудинов - Р. Миттаг.
Прямая трансляция. (16+)
00.30 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
02.10 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Полицейская академия-4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Человек-муравей». Х/ф. (16+)
00.20 «Троя». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.35 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.35 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.35 «Порча». (16+)
13.50, 03.00 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Долгая дорога к счастью». Х/ф. (16+)
19.00 «Вспомнить себя». Х/ф. (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «Две истории о любви». Х/ф. (16+)
05.50 «Бум». Х/ф. (16+)
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06.05 «Медовый месяц». Х/ф. (6+)
08.20, 09.20 «Одессит». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
13.25, 14.05 «Колье Шарлотты». (12+)
14.00 Военные новости.
18.40 «Оружие Победы». (12+)
19.10, 21.25 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Маликов. (12+)
00.00 «Жандарм женится». Х/ф. (12+)
01.40 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
03.05 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (12+)
04.25 «Морской дозор». Д/ф. (6+)
05.15 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)

05.00, 10.20 «Гаишники-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.05 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (6+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (6+)
23.45 «Вор». Х/ф. (16+)
01.35 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
02.00 «Культ личности». (12+)
02.15 «Евразия в тренде». (12+)
02.20 Специальный репортаж. (12+)
02.30 «5 причин остаться дома». (12+)
02.40, 03.40 «Культурно». (12+)
02.45 «Легенды Центральной Азии». (12+)
02.55 Мир. Спорт. (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.30 «Наши иностранцы». (12+)
04.40 «Зайчик». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.10 «Земное ядро. Бросок в преисподнюю». Х/ф.
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 Самая полезная программа. (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 «Документальный спецпроект». (16+)
15.20 «Засекреченные списки». (16+)
17.25 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
19.45 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
21.50 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
23.40 «Телепорт». Х/ф. (16+)
01.20 «Искусственный разум». Х/ф. (12+)
03.40 «Жертва красоты». Х/ф. (16+)

06.55, 08.15, 03.00 «После дождичка, в четверг...»
Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ижевск - Воткинск». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Геннадий Гладков. (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Меню кандидата в президенты. Дело об отравлении Ющенко». (16+)
11.35 «Загадки века». «Операция «Прослушка». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений Весник. (12+)
14.55 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
21.55 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
00.40 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+)
04.15 «Близнецы». Х/ф. (6+)
05.35 «Аты-баты, шли солдаты...» Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения кузнечика Кузи». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
11.20 «Мумия». Х/ф. (0+)
13.55 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
16.35 «Мумия. Гробница императора драконов». Х/ф. (16+)
18.40 «Тор». Х/ф. (12+)
21.00 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
23.15 «Мумия». Х/ф. (16+)
01.20 «Заклятие-2». Х/ф. (18+)
03.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «Зайчик». Х/ф. (12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 «Весна». Х/ф. (12+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею Павла
Чухрая. (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
10.10 «Дорогой дальнею…» Екатеринбург. (12+)
11.05, 16.15, 04.30 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)
18.45, 19.15 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
22.00 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (6+)
23.45 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (6+)
02.15 «Вор». Х/ф. (16+)
03.50 «Культличности». (12+)
04.15 Мир. Мнение. (12+)

06.30 «Бум». Х/ф. (16+)
07.50 «Бум 2». Х/ф. (16+)
10.00, 02.10 «Жертва любви». (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.15 «Возвращение к себе». Х/ф. (16+)
05.30 «Героини нашего времени». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
17.30 «Игра». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Большой год». Х/ф. (12+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Поздний срок». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток». (16+)
17.55 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Генерал Де Голль». Х/ф. (16+)
01.15 «Германская головоломка». (18+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье, 17 октября

05.05 «Схватка». (16+)
06.35 «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 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.30 Их нравы. (0+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.25, 03.20 «Любовь и Роман». 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 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Только ты». (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Звезды светят всем». Х/ф. (12+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 «Бык и Шпиндель». Х/ф.
(16+)
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.25, 19.25,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 04.45 «Выжить
любой ценой». (16+)
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 «Возмездие». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Супербона Банчамека. Марат
Григорян против Энди Сауэра. Трансляция из
Сингапура. (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости.
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Контракт на убийство». Х/ф. (16+)
11.00, 11.35 «Городской охотник». Х/ф. (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
– «Зенит». Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Химки» – «Ахмат». Прямая трансляция.
18.30 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
19.30 Смешанные единоборства. Eagle FC. Александр
Шлеменко против Артура Гусейнова. Прямая
трансляция из Сочи.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Рома».
Прямая трансляция.
00.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА –
«Савехоф». (0+)
02.00 Профилактика!!! (16+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея».
07.05 Мультфильм.
08.10 Большие и маленькие.
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «Матрос сошел на берег». Х/ф.
12.00 «Первые в мире».
12.15 Письма из провинции. Адыгея.
12.45 Новосибирский зоопарк.
13.25 Невский ковчег. Теория невозможного.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер».
15.20 «Храни меня, мой талисман». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком. Другое дело».
17.45 «Скрипичная Вселенная В. Третьякова». Д/ф.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «В порту». Х/ф.
21.55 А. Адан. «Жизель». Балет.
23.40 «Сказки... сказки... сказки старого Арбата». Х/ф.
01.25 Мультфильмы.
02.00 Профилактика!!!

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Священная жар-птица Стравинского». Д/ф.
(12+)
07.45 «Имею право!» (12+)
08.10 «От прав к возможностям». (12+)
08.25, 16.00 «Календарь». (12+)
09.05, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.25, 18.00 «Активная среда». (12+)
09.50, 17.00 «Дороги, которые мы выбираем». (12+)
10.30 «Гамбургский счет». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 18.30 «Домашние животные». (12+)
11.30, 13.05, 01.55 «Гурзуф». (12+)
17.40 «То, что задело». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Село, куда вернулось счастье». (12+)
20.10 «Городские подробности». Х/ф. (16+)

05.55 «Психология преступления. Ничего личного».
Х/ф. (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «10 самых...» (16+)
08.50 «Давайте познакомимся». Х/ф. (12+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45, 01.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя. (16+)
15.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.55 «Мужчины Ольги Аросевой». Д/ф. (16+)
17.45 «Детдомовка». Х/ф. (12+)
21.30, 00.50 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
02.00 «Котейка». Х/ф. (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)

К победе пешком
Всероссийский день ходьбы оленегорцы встретили на стадионе МБУ СШ «Олимп».
Пройтись по беговым дорожкам решили более 120 любителей активного образа жизни. Дошкольникам и детям с ограничениями здоровья предложили пройти 500 метров, трехкилометровую дистанцию – для всех остальных.
В массовом старте приняли участие и семейные команды. Анна Устинова признается, что без спорта просто
не представляет ни дня.
– Спорт – это жизнь моих детей, – рассказывает Анна.
– Дочь Софья в три года уже каталась на коньках, а сын
Владислав занимается лыжным спортом. Для нас активные выходные – привычное дело: часто именно на эти
дни выпадают тренировки или соревнования, поэтому
мы просто привыкли жить в движении.
Артем Харин пришел на стадион «Олимпа» с мамой.
Мальчик занимается конькобежным спортом.
– Погода хорошая, солнечно, мы всегда выбираем
повод, чтобы выбраться на улицу, – рассказывает мама
юного спортсмена. – Я просто хочу поддержать сына. Вообще, мы ведем здоровый образ жизни, а мои сыновья
активно занимаются спортом, который в будущем им
обязательно пригодится.

Оленегорцы выступили
на фестивале спорта в Мурманске
33 команды государственных и муниципальных служащих Мурманской области 2 октября
приняли участие в фестивале спорта. Соревнования позволяют отвлечься от рабочего марафона
и дают возможность поддерживать хорошую физическую форму.
Лучшие скорость, точность и слаженность выполнения заданий продемонстрировала команда администрации Апатитов.
«Серебро» досталось сотрудникам аппарата правительства Мурманской области,
«бронза» – североморцам. Оленегорцы
призового места не заняли, но выступили
достойно среди команд муниципалитетов
области.
Такие состязания среди чиновников
станут традиционными.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.45 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. (12+)
09.40 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
11.50 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
14.10 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.55 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
18.15 «Восстание планеты обезьян». Х/ф. (16+)
20.15 «Планета обезьян. Война». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Как ослик грустью заболел». М/ф. (0+)
06.35 «Коротышка – зеленые штанишки». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.30 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
12.20 «Человек-муравей». Х/ф. (16+)
14.40 «Тор». Х/ф. (12+)
17.00 «Форт Боярд». (16+)
19.00 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
21.15 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
23.55 «Прибытие». Х/ф. (16+)
02.05 «Невезучий». Х/ф. (12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

22.55 «Дьяволицы». Х/ф. (16+)
05.15 «За дело!» (12+)

-Оленегорск спортивный-

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
10.50 «Тень прошлого». Х/ф. (16+)
14.45 «Вспомнить себя». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Второй брак». Х/ф. (16+)
02.00 «Жертва любви». (16+)
05.20 «Героини нашего времени». (16+)

07.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №73». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Киевский
Нюрнберг». Возмездие без срока давности».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Битва против бандеровцев».
(16+)
14.00 «Специальный репортаж». (12+)
14.20 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.05 «Битва оружейников. Бронированные поезда».
Д/ф. (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль «Армия
России-2021». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Колье Шарлотты». (12+)
03.20 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
04.45 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

05.00, 04.40 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)
06.20 Мультфильмы. (0+)
07.05 «Зайчик». Х/ф. (12+)
08.50 «Исторический детектив». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Знахарь». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
04.10 «Наше кино. История большой любви». Тихий
Дон. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
14.20 «Батя». Х/ф. (16+)
15.55 «Жених». Х/ф. (16+)
17.50 «Холоп». Х/ф. (12+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Помолвка понарошку». Х/ф. (16+)
02.00, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведению-

О сертификате на оплату услуг
по социальной реабилитации лицам,
потребляющим наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях
Социальная реабилитация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется путем предоставления им сертификатов на возмещение расходов по оказанным услугам по социальной реабилитации.
Для получения сертификата гражданин, страдающий наркологическим заболеванием, обращается в государственное областное казенное учреждение социальной поддержки населения по месту жительства с заявлением.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего регистрацию по месту жительства (копия паспорта представляется вместе с его подлинником);
- заключение медицинской организации о наличии у гражданина наркологического заболевания и показаний к проведению курса социальной реабилитации и ресоциализации;
- заключение (справка) медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной (полустационарной) форме социального обслуживания.
К заявлению гражданином может быть приложено решение суда о возложении на
данного гражданина обязанности пройти социальную реабилитацию в связи с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
Сертификат выдается заявителю однократно и не подлежит передаче другим лицам.
На основании сертификата гражданин имеет право на получение услуг по социальной реабилитации, указанных в Примерном перечне видов и объемов услуг, предоставляемых лицам, незаконно потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Гражданин, получивший сертификат, самостоятельно обращается в некоммерческую
организацию, включенную в реестр некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации, включенные в реестр поставщиков на предоставление услуг по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях:
- Мурманский региональный благотворительный фонд «Шаг за шагом» (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).
Телефоны для предварительной записи на прием в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»:
- 8(981) 302-77-52; 8(981) 302-77-50 (г. Оленегорск).

-реклама, разное-

Заполярная
руда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 28-ПГ от 27.09.2021
г. Оленегорск

Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
«О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области»

О назначении публичных слушаний
по актуализации проекта
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
до 2023 года
С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период
действия ограничительных мероприятий, утвержденных Решением Совета депутатов города Оленегорска
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций
в период действия ограничительных мероприятий», во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1.Назначить публичные слушания по актуализации проекта Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – проект ПКР), определить окончание публичных слушаний 28.09.2021.
2. Временной комиссии, утвержденной Распоряжением Администрации города Оленегорска от
24.06.2021 № 201-р провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов от 22.09.2020
№ 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения собрания участников публичных слушаний.
3. Проект ПКР и пояснительную записку разместить на официальном сайте органов местного самоуправления, во вкладке: Публичные слушания https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
4. Прием предложений и замечаний от организаций и иных заинтересованных лиц по проекту ПКР
ведется до 16:00 часов 28.09.2021 включительно по адресу электронной почты: olenegorsk@admol.ru либо по
почте (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52).
5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др.
Тел. 8-916-739-44-34.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 30-ПГ от 05.10.2021
г. Оленегорск

ПРОДАМ

Об утверждении состава межведомственной комиссии
по вопросам предоставления дополнительных гарантий права
на жилые помещения детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Японский лодочный мотор и лодку ПВХ.
Тел. 8-921-275-46-37.

В соответствии с законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», на основании постановления Администрации города
Оленегорска от 27.03.2013 № 117 «О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления
дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь
Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Признать утратившими силу постановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией:
- от 18.09.2019 № 29-ПГ «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- от 30.10.2020 № 27-ПГ «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии, утвержденной
постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 18.09.2019 № 29-ПГ «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий
права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.Ф.Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Утвержден
Постановлением Главы города Оленегорска
от 05.10.2021 № 30-ПГ

Состав межведомственной комиссии
по вопросам предоставления дополнительных гарантий права
на жилые помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города (председатель Комиссии);
- Сотников Степан Владимирович – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города (заместитель Председателя);
- Каньшина Анжела Александровна – ведущий специалист отдела опеки и попечительства Администрации города (секретарь Комиссии).
Члены Комиссии:
- Бессмертная Алла Степановна – начальник отдела опеки и попечительства Администрации города;
- Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации города;
- Евдокимова Александра Игоревна – начальник жилищного отдела муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- Кравцова Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
- Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника муниципального казенного учреждения
«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией.
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ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- токарь 4-5 разряда,
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда,
- электрогазосварщик 4-5 разряда.

Работа в области на объекте п. Ревда.
Оплата проезда, питания, проживания, спецодежды.

Обращаться по телефону 8-921-044-59-10

Вниманию населения
На элементе войскового стрельбища в/ч 36097 будут
проводиться практические занятия с боевой стрельбой.
Запрещается находиться на территории, прилегающей к
аэродрому Оленья, в период:
с 11 по 15 октября; с 18 по 22 октября; с 25 по 29 октября.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОЛЕНЕГОРСКА!

ГОБУЗ «ОЦГБ» продолжает вакцинацию
взрослого населения против сезонного гриппа
вакциной «Совигрипп».
ПРИВИТЬСЯ МОЖНО В КАБИНЕТЕ № 120 ПОЛИКЛИНИКИ:
понедельник–пятница – с 8.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 14.00.
В детской поликлинике вы можете сделать прививку своему ребенку
вакциной «Ультрикс Квадри»:
вторник и четверг с 9.30 до 17.30.
Дополнительную информацию по вакцинации против сезонного гриппа
можно получить, задав вопрос в WhatsApp, по номеру 8 921-046-84-35
(принимаются только смс сообщения).

-прокуратура информирует-

Новые требования
к комплектации автомобильных аптечек

Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая
партия России

Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ

Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

356 8868
14 317
30 756
17 330
15 373
17 387
17 381
18 323
29 834
35 793
19 377
17 376
42 759
22 556
36 701
2
56
5 521
20 971
1
57

Число бюллетеней, не
учтенных при получении

Число недействительных
бюллетеней

Число бюллетеней,
содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число бюллетеней,
содержащихся
в стационарных ящиках для
голосования

Число погашенных
бюллетеней

230 11202
8
669
25 1214
7
652
5
611
15
596
22
602
8
659
14 1137
26 1172
6
602
17
607
23 1199
4
422
1
263
0
92
34
34
7
579
8
92

Число утраченных
бюллетеней

342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342
0
0
0
0

Число действительных
бюллетеней

19986 20430
1031 1000
2032 2000
974 1000
1040 1000
1147 1000
1088 1000
933 1000
1983 2000
1970 2000
956 1000
994 1000
1927 2000
1097 1000
1058 1000
135
150
529
560
991 1570
101
150

в помещении территориальной
избирательной комиссии
Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении
для голосования в день
голосования
Число бюллетеней, выданных
избирателям вне помещения
для голосования в день
голосования

Приняло участие в
голосовании

заполярная
руда

Число избирателей, внесенных
в список избирателей
на момент окончания
голосования
Число бюллетеней,
полученных участковой
избирательной комиссией
Число бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно,
в том числе

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

46,17 9224 46,15
32,1 331 32,1
38,68 786 38,68
35,73 347 35,63
37,4 388 37,31
35,22 404 35,22
36,58 398 36,58
36,55 341 36,55
43,52 863 43,52
42,03 828 42,03
41,63 396 41,42
39,54 393 39,54
41,57 801 41,57
52,69 578 52,69
69,66 737 69,66
42,96
58 42,96
99,43 526 99,43
100 991 100
57,43
58 57,43

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

КУПЛЮ

Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией мурманской области

Выборы депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов Оленегорской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий
об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Оленегорского одномандатного избирательного округа № 15

9228
331
786
348
389
404
398
341
863
828
398
393
801
578
737
58
526
991
58

-доска объявлений-

Реклама

Решением Совета депутатов от 31.08.2021 № 01-18рс назначены публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области» учитывая положения решения Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях
проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий».
В газете «Заполярная руда» от 04.09.2021 № 35/1(4917) на страницах 1-11 и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU опубликованы следующие документы:
решение Совета депутатов от 31.08.2021 № 01-18рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области»;
проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
решение Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении».
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/ размещены следующие документы:
решение Совета депутатов от 31.08.2021 № 01-18рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области»,
проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»,
пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»,
решение Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении».
Руководствуясь решением Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» для проведения публичных слушаний,
решением Совета депутатов от 31.08.2021 № 01-18рс назначены публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»,
создана временная комиссия Совета депутатов по проведению публичных слушаний в следующем составе: Председателя временной комиссии Ляпко А.М., секретаря временной комиссии Соболевой О.А., членов
временной комиссии Ромашкиной А. И., Сафроновой Н.В.
Пунктом 3.3 решения предусмотрено принятие предложений и замечаний от представителей политических
партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересованных лиц по проекту решения Совета депутатов
города Оленегорска «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» по 04.09.2021 включительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.
04.09.2021 в 17 часов по адресу: город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, кабинет
№ 101 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области» без проведения собрания участников публичных слушаний, учитывая положения решения Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения
публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий».
Проект вносится повторно на публичные слушания в связи с тем, что в период после рассмотрения его
на публичных слушаниях 28.06.2021 и принятия решения на заседании Совета депутатов 29.06.2021, был издан
Федеральный закон от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривающий вступление
положений в силу с 12 июля 2021 года. Учитывая отсутствие положений вышеназванного федерального закона в
решении Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области», Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской
области отказало в его регистрации.
В связи с вышеизложенным вносится проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», рассмотренный на
публичных слушаниях 28.06.2021, но уже с изменениями, внесенными в федеральное законодательство Российской Федерации с июля 2021 года по настоящее время.
По состоянию на 04.10.2021 на 17 часов в Совет депутатов поступило три предложения, в том числе одно
предложение разработчика проекта решения Совета депутатов и два предложения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Мурманской области в результате правовой экспертизы проекта решения
Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»:
1) предложение разработчика проекта решения Совета депутатов:
в пункте 6 проекта решения исключить слова «- часть 1 статьи 46, части 1, 3 и 5 статьи 47, вступают в силу с
30.09.2021,-» ввиду отсутствия их актуальности на дату рассмотрения проекта;
2) предложение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области в
части дополнения статьи 15 Приложения к проекту решения Совета депутатов следующим положением.
Часть 6 статьи 15 Приложения к проекту решения Совета депутатов предлагается изложить в следующей
редакции: «6. Дополнительным источником официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений является портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018)»,
учитывая это дополнение, изменяется нумерация частей ранее изложенных в статье 15 в Приложении к
проекту решения с 6 по 10 на с 7 по 11;
3) предложение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области,
руководствуясь частью 2 статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ):
часть 2 статьи 28 Приложения к проекту решения Совета депутатов после изложенного предлагается дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста».
Члены комиссии единогласно проголосовали за вышеназванные предложения к проекту решения Совета
депутатов.
Считать проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области» с поступившими предложениями к нему, прошедшими
публичные слушания.
Направить результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru разместить
следующие документы:
протокол публичных слушаний № 3 от 04.10.2021 по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области «О принятии Устава муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» и результат публичных слушаний по вышеуказанному проекту решения.
Опубликовать результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
Рекомендовать Совету депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области принять на заседании Совета депутатов решение Совета депутатов «О принятии Устава муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» с учетом вышеуказанных
предложений.
А.М. Ляпко,
Председатель временной комиссии Совета депутатов по проведению публичных слушаний.
О.А. Соболева,
Секретарь временной комиссии Совета депутатов по проведению публичных слушаний.

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
752
753
754
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Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

-официально-

18

9 октября
2021 года

10,98%
10,88%
11,32%
10,95%
12,37%
11,63%
12,56%
11,14%
10,31%
8,94%
11,87%
10,94%
9,49%
17,13%
16,69%
6,90%
13,50%
3,33%
13,79%

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с 1 января 2021 года вступил
в силу приказ Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н, устанавливающий новые
требования к комплектации автомобильных аптечек. В соответствии с приказом
аптечки первой помощи, произведенные до 1 января 2021, могут применяться
в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.
Реализация таких аптечек допускается с учетом положений названного приказа и Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Могут использоваться как аптечки, зарегистрированные в качестве самостоятельных медицинских изделий, так и аптечки,
укомплектованные отдельно зарегистрированными медицинскими изделиями,
входящими в перечень, утвержденный приказом Минздрава России № 1080н.
По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо
будет пополнить. Не допускается использование медицинских изделий в случае
нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и другими биологическими жидкостями. Инструкцию по
использованию аптечки можно скачать на официальном сайте Минздрава России.

Главный редактор Нитченко Н. С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 9 октября 2021 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 17639.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: 8-900-942-72-11,
отдел рекламы - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru; группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.
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9 октября
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-реклама, разное-

Заполярная
руда

Реклама

17-18 октября

Ледовый дворец спорта

г. Оленегорск,
ул. Строительная, 40

Акция! Меняем старую шубу на новую!

Рассрочка и кредит предоставляются банком «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

-спортивные выходные-

-событие недели-

И сердце детям отдают

В Оленегорске отметили лучших педагогов образовательных и дошкольных учреждений. Торжественное
мероприятие прошло во Дворце культуры.
– Мурманская область впервые вошла в топ-10 регионов по качеству образования, и Оленегорск внес свой
вклад, а это подтверждение того, что система образования
города – мощная команда единомышленников, – обратился к собравшимся глава муниципалитета Олег Самарский.
Он отметил, что по результатам ЕГЭ 2021 года все выпускники – 119 человек – получили аттестаты, из них 17 – с отличием. С 1 сентября открылась «Точка роста» в школе № 22
п. Протоки. Победителями в региональном конкурсе по преобразованию школьных пространств «Arctic schools» стали
школы № 13 и № 22. Детский сад № 14, участвуя в инновационном проекте, выиграл грант в номинации «Маленький
гений». Центр внешкольной работы стал победителем в номинации «Дополнительное образование» с инновационным
проектом «Мастерская юного парикмахера».
– Самое главное, что наши педагоги находят подход к
каждому ребенку, закладывают в подрастающее поколение
любовь к Родине, ближнему, чувство ответственности, настоящей дружбы и знания, которые помогают нашим детям
поступать в ведущие вузы страны и становиться достойными
гражданами России! Благодарю за ваш труд, самоотдачу, за
все то доброе и вечное, что остается с нашими детьми на-

всегда! Примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия, успехов! – поздравил педагогов Олег Самарский.
Заслуженные награды получили лучшие представители
профессии.
Благодарственным письмом губернатора Мурманской
области отмечена учитель математики школы № 13 Ирина
Васильевна Назарова – компетентный специалист высшей
квалификационной категории. Глубокое знание своего
предмета и верность ему, высокий уровень методической
культуры, применение дифференцированного подхода,
отбор методов, форм, средств обучения позволяют Ирине
Васильевне в течение многих лет работать в профильных
информационно-технологических классах и обеспечивать
высокие баллы выпускникам на государственной итоговой
аттестации. Система работы Ирины Назаровой подтверждается успехами ее учеников, которые становятся победителями и призерами различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, результативно участвуют
в научно-практических конференциях и выставках, соревнованиях молодых исследователей. Многие ее выпускники
успешно поступают в высшие учебные заведения по военным и инженерным специальностям.

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации
за заслуги в сфере образования оценена деятельность воспитателя МБДОУ № 14
Ольги Федоровны Нилаевой.
– В детском саду я работаю 35 лет, – рассказывает Ольга Нилаева. – Конечно, бывает
всякое, но каждый день меня просто тянет
в детский сад, к моим детишкам. В моей
трудовой деятельности был управленческий опыт – трудилась заместителем заведующей, но уже через полгода поняла,
что мне больше нравится работать в группе,
с детьми, нравится общаться с ними. Особенно
интересно с подготовишками. Всю сознательную детскую
жизнь мечтала о профессии учителя, но, однажды попав в детский сад, поняла, что мое место именно с малышами. И ни разу в жизни не пожалела
о сделанном выборе.

Екатерина Яковлевна Резник – заместитель директора по учебной
работе школы № 4 награждена Почетной грамотой города Оленегорска.
– Даже если бы мне снова пришлось выбирать,
скорее всего, стала учительницей, – говорит Екатерина Яковлевна. – В профессии – уже 40 лет,
люблю работу, детей, учителей. Нравится то,
что могу увидеть, сделать, получить результат.
На мой профессиональный выбор в свое время повлияла учитель начальных классов Ольга
Ивановна Сапига, которая научила меня тому,
что любые трудности всегда можно преодолеть.
Она рассмотрела во мне задатки отличника. Если ей
нужно было уйти на совещание, всегда оставляла меня
со словами: «А теперь, Катя, объясняй ты». Второй кумир – Петр Петрович Орлов,
он преподавал историю и обществознание. На уроке Мира я допустила первую
свою ошибку, а он подбодрил: «Нормально, все хорошо. Историком будешь». Так
и случилось. Хорошим педагогом мне помогли стать родители, заложившие во
мне чувство эмпатии, учителя в институте и в школе, коллективы, где работала.
Рядом всегда были люди, для которых хотелось сделать что-то хорошее.

Благодарственным письмом отмечен и Денис Николаевич Соколов,
учитель школы № 22. Он преподает географию 17 лет.
– В профессию учителя, как, наверное, и в
любую другую, каждый из нас приходит разными путями. Я не могу сказать, что хотел
быть именно учителем, – признается Денис
Соколов. – Выбор был просто огромный:
тренер, хирург, экономист, юрист. Выбрал
педагогику. И сейчас с уверенностью могу
сказать: учителем быть непросто. Это кропотливый, ежедневный труд, нужно постоянно
совершенствоваться в сфере своей деятельности,
чтобы быть интересным ребенку. Учитель должен быть
творцом, уметь вести за собой, быть объективным и честным, уметь заражать оптимизмом и уверенностью. Сейчас от педагога требуется большой
объем знаний и умений, которые он должен использовать в своей работе,
идти в ногу со временем или даже быть на шаг впереди. Конечно, на пути
бывают разочарования и трудности. Какая жизнь без проблем? Учитель –
благородная и уникальная профессия. Мне некогда скучать, ведь каждый
день наполнен разными событиями: уроками, дежурствами, нотациями,
смехом и веселыми переменами, а еще различными конкурсами и проектами. Главная награда за мой труд – это мысль в глазах детей, радость общения, радость достижения поставленных целей, а также творчества – это то,
ради чего стоит идти работать в школу лично для меня. Каждый день не похож на другой, и это здорово!

На торжественном мероприятии отметили также учителя биологии школа № 21 Михаила Михайловича Какурина.
– Учителем, с одной стороны, быть легко, с другой – трудно, – рассказывает педагог. – Трудно
тем, что профессия предполагает общение
с детьми и родителями. Это работа, где важен
постоянный социальный контакт и умение находить компромиссы, решать конфликтные
ситуации. Легко в том плане, что энергия ребят поддерживает уверенность в правильном
выборе. Открытие знаний, которые мы видим
в глазах учеников, придает бодрости. Я преподаю всего
4 года, и за это время понял: педагогика – мое призвание.
– Поздравляю вас с профессиональным праздником, – поздравила коллег Валентина Решетова, заместитель председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска. – Хочу выразить слова признательности за преданность выбранной профессии, неравнодушие, доброту, готовность вложить душу в обучение и воспитание каждого ребенка. Высоко ценим
ваш профессионализм, щедрость ваших сердец, ваше терпение и любовь
к детям. Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, профессиональных
достижений, благополучия.
Наш корр.

Бег –
залог здоровья
Соревнования, посвященные 77-й годовщине разгрома
немецко-фашистских захватчиков в Заполярье, прошли
3 октября в лесопарковой зоне. В забеге принимали участие 63 спортсмена из Оленегорска, Высокого и Мончегорска, а также семейные команды. Самому юному бегуну едва исполнилось четыре года, старший участник выступал в категории 71 и старше. Легкоатлетам предстояло
преодолеть дистанции в один, полтора и три километра.

Алексей и Оксана Лаптевы пришли поболеть за дочь. Виктория занимается в секции конькобежного спорта, участвует в забеге не первый раз,
берет призовые места. На соревнования всегда ходит с удовольствием.
– Просто нравится заниматься спортом, – признается Виктория, которая в этот раз заняла 3 место среди девочек 10-11 лет.
Ксения Лодягина, Злата Семенова и Анна Калинникова – подружки,
спортсменки и просто красавицы – занимаются конькобежным спортом и
участвуют в каждом соревновании. В этот раз на дистанции 1,5 км в своей
возрастной группе девушки заняли весь пьедестал почета.
Самым младшим участником стал четырехлетний Миша Валигура.
Мальчик немного стеснителен в разговоре, но очень уверенно идет на начало забега, видно, что здесь ему все знакомо. Неудивительно, он растет
в спортивной семье: брат Иван в этот день был на соревнованиях по самбо,
сестра Мария – конькобежка – на километровой дистанции завоевала
первое место среди девочек 12-14 лет.
– У детей хорошие природные данные, – рассказывает мама спортсменов Светлана, – поскольку я и муж занимались легкой атлетикой.
Сами сейчас из-за нехватки времени не принимаем участие в соревнованиях, но стали активными болельщиками. Практически каждую неделю
поддерживаем кого-то из детей. С пяти лет планируем записать Мишу
в конькобежную секцию.
Александр Сычев в спорте пятьдесят лет и может стать достойным
примером для молодого поколения. Начал заниматься еще в 33 года,
работая на руднике, где буровая техника весила по 100 кг, и нужно было
держать себя в форме.
– Я – физкультурник, занимаюсь для себя, – скромно говорит Александр Павлович. При этом много лет участвует в соревнованиях, в том
числе и выездных. Так, в Мурманске выиграл марафон в своей возрастной
категории. В этом легкоатлетическом забеге Александр Сычев получил памятную медаль за первое место.
На мероприятии царила атмосфера радостной оживленности и приподнятого настроения. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами.
Марина Листровая.
Фото автора.

