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Оленегорцы, благодарю за доверие!

Уважаемые
оленегорцы!
В течение трех дней – с 17 по 19 сентября – жителям региона предстоит отдать свой
голос за
кандидата в областной парламент
17,18 и 19 сентября состоялись выборы в Государственную Думу РФ и Мурманскую областную Думу.
и Государственную Думу Российской Федерации. Отметим, что
в этом
наизбирательные
32 мандата
в отдал
Мурманскую
областную
Благодарю
всех, ктогоду
пришел на
участки или
свой голос онлайн. Мы
сделали свой выборДуму
претендуют 428 кандидатов. Семь жителей региона заявилисьза будущее
на выборы
в Госдуму.
России и Заполярья.
Оленегорск, как всегда, показал отличный результат – более 50 % жителей муниципалитета
приняли на
участие
Продолжение
2 стр.
в голосовании. Это говорит о том, что жители нашего города сплочены, неравнодушны, с активной жизненной позицией. Отмечу, на избирательные участки горожане шли как на праздник, в хорошем настроении, целыми семьями,
с детьми и родственниками старшего поколения. Отрадно, что в Оленегорске власти доверяют, относятся лояльно
и всегда готовы сотрудничать на благо города! У нас с горожанами выстроено хорошее взаимодействие, проблемы
не остаются незамеченными. Стараюсь вникнуть в каждую и решить в кратчайшие сроки.
22 сентября мне вручено уведомление об избрании депутатом Мурманской областной Думы седьмого созыва
по Оленегорскому одномандатному округу № 15.
Благодарю за доверие, дорогие оленегорцы!
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-общество-

-в продолжение темы-

Заполярная
руда
-юбилей-

Выбор сделан
В течение трех дней в Оленегорске проходили выборы,
жителям предстояло отдать свой голос за кандидатов
в Мурманскую областную думу и Государственную думу
Российской федерации.
На избирательные участки пришли порядка 9,5 тысяч человек, больше двух тысяч местных жителей проголосовали
дистанционно. Всего явка составила около 50 % от общего
числа избирателей. В дни голосования в окружной и участковых комиссиях работали больше полутора сотен оленегорцев, 49 наблюдателей от кандидатов избирательных объединений и общественной палаты РФ.
– Прошедшие выборы дались членам УИК нелегко. Они
пережили три полноценных дня голосования, – отмечает
председатель Оленегорской окружной комиссии Мария Чебан. – Несмотря на большую нагрузку, все справились. Отдельное спасибо хочется сказать главному врачу ЦГБ Татьяне
Ананьевой: она оказала содействие в работе избирательной
комиссии № 754, расположенной на территории больницы и
состоящей из медиков, которым пришлось общаться с избирателями, инфицированными Covid-19.
Почти 64% проголосовавших в Оленегорске поддержали
Олега Самарского, более 48% избирателей отдали свой голос
за Всероссийскую политическую партию «Единая Россия».

-волонтеры-

Полвека со спортом
Глава города Оленегорска Олег Самарский поздравил с юбилеем Римму Амахину. 22 сентября она
отметила свое 70-летие.
Римма Георгиевна начала свою трудовую деятельность еще в 1970 году в Североморске, в наш город
переехала два года спустя. Работала тренером-преподавателем ДЮСШ Оленегорского горно-обогатительного комбината. С 1996 года и по настоящее время занимается с детьми в МУС «Учебно-спортивный центр».
Добросовестный труд, высокий профессионализм,
личный вклад в развитие физической культуры и спорта
в Заполярье Риммы Амахиной неоднократно отмечался
грамотами и нагрудными знаками. Она – Отличник физической культуры и спорта, удостоена благодарности
Губернатора региона и Мурманской областной думы,
награждена Грамотой Олимпийского комитета России.
Юбилярша подготовила много спортсменов-разрядников, призеров и победителей областных соревнований. Сборная команда пловцов под руководством
Риммы Амахиной постоянно принимает участие во всех
областных соревнованиях, международных товарищеских встречах, республиканских стартах.
Внимательная, уравновешенная, тактичная – так характеризуют Римму Георгиевну коллеги и воспитанники.

-Оленегорску – 72-

Проект завершен, Любимый город: прошлое и настоящее
работа продолжается
28 сентября подводятся итоги проекта Оленегорского КЦСОН
«Забота рядом», получившего грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

О ребятах отделения социальной реабилитации детей-инвалидов с особой ответственностью позаботились соисполнители
проекта – старшеклассники-волонтеры школы № 4 под руководством педагога-библиотекаря Юлии Александровны Степановой.
Работа над проектом «Забота рядом» длилась полтора года.
Началась она с обучающих семинаров, которые для волонтеров
провела куратор проекта – специалист по комплексной реабилитации Наталья Дмитриевна Беляевская. Потом была практическая работа и апробация полученных результатов. Итогом стали
подготовленные школьниками-волонтерами «социальные истории» – видеоролики для детей с особенностями в развитии. Они
учат «особых» детей правилам общения и поведения в социуме:
в школе, в магазине, в лифте, на почте, рассказывают, чем опасны
вирусные заболевания и как их избежать.
Руководство творческой группой волонтеров взяла на себя
председатель Совета старшеклассников школы № 4 Мария Ольшанская. Наиболее активными членами команды стали учащиеся
8–11 классов: Алина Хорохордина, Софья Головань, Алина Красникова, Максим Мызников, Софья Полякова, Аля Степанова.
Результат их работы ценен и актуален не только для детей с
особенностями развития, но также для дошколят и учащихся начальных классов.
Завершается работа над проектом, но не заканчивается волонтерская деятельность школы № 4. Уже сейчас у команды волонтеров и их кураторов есть новые идеи по оказанию помощи и
дружеской поддержки детям с инвалидностью.
Пресс-служба МБОУ СОШ № 4.

Наш город, расположенный в самом центре Кольского полуострова своим появлением обязан крупному
железорудному месторождению, открытому геологами еще в 1932 году, а названием – железнодорожной
станции Оленья. Становление муниципалитета тесно связано с развитием горно-обогатительного комбината. Как это было, чем примечателен тот или иной уголок родного города, и какую роль он сыграл в жизни
горожан? Продолжаем узнавать.
«НЕТИПОВОЙ» ЦЕНТР
В течение 30 лет центром города
служила небольшая площадь возле
Дома культуры «Горняк». Здесь сходились три улицы: Мира, Комсомольская
и Советская, а также располагались
здания Оленегорского горисполкома
и гостиницы. Позже центральная площадь будет перенесена на привычное
для многих горожан место.
Центр Оленегорска застраивался
по нетиповому проекту. В 70-е годы
такие эксперименты были строжайше запрещены, однако для обхода
этих требований нашлись лазейки.
Проектирование по индивидуальным
планам в регионе было разрешено
НИИ экспериментального строительства. Договор на застройку центра Оленегорска был
заключен с ЛенЗНИИЭП, главным инженером проекта
назначен В.В. Марцинкевич. Все здания главной части
города и Ленинградского проспекта были спроектированы этим институтом, кроме здания управления ГОКа
– это детище Ленинградского института «Гипроруда».
Гостиница «Горняк» изначально строилась как кафе,
а перемычка между гостиницей и Дворцом спорта
(касса и стенка с минералами) была разработана проектно-конструкторским отделом комбината и построена хозспособом.
КОЛОННА «СЛАВА ТРУДУ»
В 1979 году на центральной площади появилась
круглая колонна «Слава труду» высотой 25 метров и
диаметром 1,4 метра. Эскиз колонны был выполнен
В.В. Марцинкевичем.
По первоначальному замыслу колонну должна
была венчать объемная конструкция в виде кристал-

лической решетки атома железа, но проект не согласовали. Интересно, что на всех этапах строительства
Оленегорска, руководители и жители города старались придать ему неповторимость, находили для этого возможности, проявляя смекалку и напористость.
В данном случае был найден свой вариант, который
устраивал и правящую верхушку, и интересы горожан. Верх колонны решили украсить одним из официальных символов советского государства – серпом
и молотом в обрамлении лучей солнца и подсветкой
изнутри. Для этой цели смонтировали прожектор. Добраться до него можно было через прорытый под площадью подземный ход по винтовой лестнице внутри
сооружения.
И еще один штрих, еще одна «победа дипломатии»:
частично колонна была выполнена из нержавеющей
стали, применение которой в гражданском строительстве было запрещено. Однако и это удалось решить.

Дорогие читатели! У каждого из Вас наверняка есть счастливые моменты, связанные с отдельными уголками нашего города. Предлагаем Вам поделиться своими воспоминаниями. Давайте оживим
историю и оставим ее на страницах нашей газеты для будущих поколений.
Присылайте свои сюжеты на адрес: zapruda@mail.ru, «История Оленегорска». Они войдут в цикл
статей «Любимый город: прошлое и настоящее».
Марина Листровая.
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-27 сентября – День работников дошкольного образования!-

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем машиностроителя!

Уважаемые воспитатели,
работники детских садов и ветераны педагогического труда,
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение – уникальная отрасль, где воедино связаны талант ученых, инженеров, конструкторов и золотые руки рабочих.
Эта отрасль пережила непростые годы экономического кризиса и спада, но большинство машиностроительных предприятий приняли вызовы времени и работают в условиях постоянной конкуренции.
Благодаря огромному опыту и профессионализму сотрудников Оленегорский механический завод имеет репутацию надежного и добросовестного партнера для горнообогатительных предприятий. Расширяется спектр его основных видов деятельности,
повышается качество выпускаемой продукции.
Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш напряженный и плодотворный труд.
Пусть профессиональное мастерство, предприимчивость и творческий потенциал
в сочетании с продуманной стратегией развития позволят вашему предприятию открыть
новые горизонты для динамичного развития!
От всей души желаю всем вам и вашим близким доброго здоровья, уверенности
в завтрашнем дне, успехов и новых трудовых достижений на благо родного города!

Примите самые искренние слова благодарности и признательности за ваши чуткие
и открытые сердца, педагогическое мастерство и особый подход в воспитании юных оленегорцев.
Воспитатель – одна из самых благородных профессий, которая требует огромной самоотдачи. Истинное восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты
ребятишек, пробуждать в них любознательность, прививать трудолюбие, развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки, учить любить свой край и свою Родину.
Приятно отметить, что все вы создаете хорошие условия для всестороннего воспитания и развития детей, активно внедряете современные педагогические практики и программы, участвуете в профессиональных конкурсах и проектах.
Спасибо за ваш труд, за творческий подход к любимому делу, за теплоту души, заботу
и внимание по отношению к каждому растущему человеку.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения, любви воспитанников и уважения родителей! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими и счастливыми событиями!

О. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-тема недели-

Андрей Чибис:

главным результатом выборов должна стать
актуализация и реализация стратегии
«На Севере – жить»
На оперативном совещании в понедельник губернатор Андрей Чибис огласил данные по участию
северян в прошедших 17-19 сентября парламентских выборах.
Явка избирателей в регионе составила более 42 %. По словам губернатора, это один из самых высоких результатов в стране. Также Мурманская
область вошла в тройку лидеров по доле проголосовавших в электронной
форме – 93,5 % зарегистрированных в системе ДЭГ (а таковых в области было
порядка 50 тыс. человек) воспользовались своим конституционным правом.
Глава региона поблагодарил земляков за активную гражданскую позицию и подчеркнул, что прошедшие выборы стали не только победой
конкретных кандидатов и политических сил, но и демонстрацией поддержки людьми курса областного правительства, заложенного в Стратегии
«На Севере – жить. 2030».
«Напомню, что 23 тысячи человек внесли свои предложения в актуализацию этого плана. Мы получили почти полмиллиона предложений
о том, как нам надо менять жизнь в области в разрезе конкретных муниципалитетов, и утвердили на «Форуме инициатив» ключевые приоритеты. Это
здравоохранение, благоустройство, образование, дороги и транспорт, ЖКХ,
туризм, спорт, экономика и предпринимательство, социальная поддержка
– как раз те самые акценты, о которых нам говорили люди», – подчеркнул
Андрей Чибис.
Глава области отметил, что в следующем месяце на заседании правительства будет утвержден актуализированный план мероприятий в рамках
Стратегии, который определит проект регионального бюджета на следующий год и на три года вперед. Уже сейчас понятны основные акценты, на
которые будет сделан особый упор.
Первый в их числе – системное благоустройство. Особое внимание
будет уделено Мурманску, соответствующий план «Наш Мурманск» уже
утвержден. Стартуют программы «Удобный и безопасный двор», «Светлые
города и поселки».

В рамках развития региональной системы здравоохранения 4 млрд.
рублей из федерального бюджета заложены на модернизацию первичного
звена медицины, на покупку нового оборудования, машин скорой помощи, привлечение кадров, обеспечение их жильем, ремонт больниц и поликлиник. Здесь ключевые задачи – реновация областной детской клинической больницы, областной клинической больницы имени П.А. Баяндина
и переход в практическую фазу модернизации онкодиспансера.
В сфере развития малого и среднего предпринимательства, по мнению Андрея Чибиса, следует продлить еще на три года льготы для бизнеса,
принятые в пиковый момент пандемии коронавируса.
Программа модернизации школ «Arctic Schools» будет распространена
на средние профессиональные образовательные учреждения. Студенческие общежития ожидает обновление.
С 2022 года вступят в силу меры поддержки жилищного строительства, такие как программа «Свой дом в Арктике» – субсидии на строительство, покупку дома или домокомплекта.
Будет продолжена реализация программы реновации ЗАТО, ремонт
региональных и местных дорог, радикальное обновление общественного
транспорта, установка теплых «умных» остановок.
«Все эти вещи мы с вами должны в ближайшие две недели в рамках
рабочих совещаний обсудить, и в сентябре-октябре уже актуализировать
программу «На Севере – жить», утвердить ее в правительстве. Я еще раз
обращаю внимание коллег и руководителей муниципалитетов, что люди
на выборах отдавали свой голос не только за кандидатов, а именно за конкретные инициативы. Наша задача – сделать так, чтобы в 2025 году те мероприятия, о которых говорили северяне, были реализованы и выполнены.
Никаких причин этого не сделать у нас нет», – подытожил губернатор.

Госуслуги – проще, чем кажется!
Если вы еще не зарегистрированы на портале Госуслуг, самое время создать подтвержденную учетную запись. Это позволит вам экономить время, быть в курсе новых выплат, без очередей и в любое удобное для вас время оформить пособия и выплаты.
Процедура регистрации на портале не занимает много времени.
Следует выполнить следующие действия:
1. Зайдите и зарегистрируйтесь на GOSUSLUGI.RU, для регистрации достаточно адреса электронной почты.
2. Внесите ваши паспортные данные и СНИЛС, дождитесь проверки внесенных данных и
получите доступ к базовым госуслугам.
3. Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через интернет,
необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это можно сделать в МФЦ города Оленегорска или в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 15,
второй этаж.
4. Начинайте пользоваться Госуслугами.
Перечень услуг, оказываемых ведомством в электронном виде можно найти на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области https://minsoc.gov-murman.ru/
about/e-services/.

О. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Актуально
По данным оперативного штаба администрации города
Оленегорска на 17 сентября на территории муниципалитета
зарегистрировано 3 622 заболевших Covid-19. В стационаре
находятся 35 пациентов, амбулаторно (на дому) лечатся 113
человек, из них – 25 детей. Должностными лицами Администрации города Оленегорска совместно с сотрудниками ОВО
по городу Оленегорску - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Мурманской области» в период с 11 по 17 сентября комиссионно проведено 35 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 70 рейдов – на объектах торговли.
Выявлено пять нарушений, составлено пять протоколов об
административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1
КоАП Российской Федерации, которые переданы в городской
суд для рассмотрения и определения решений.
Всего с начала пандемии составлено 256 протоколов, из
них 220 рассмотрено, вынесено 171 предупреждение. Выписано 49 штрафов на общую сумму 72 000 рублей.

-важно1 октября будет проводиться проверка средств оповещения (приемо-сдаточные испытания) Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
(далее – РАСЦО), построенной в рамках договора от 17.09.2020
НЦИ20-125 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции (расширению) существующей системы РАСЦО Мурманской области, заключенного между
ПАО «Ростелеком» и ООО «НЦИ».
Проведение проверки запланировано с 10:00 до 16:00. Запуск
мощных акустических систем, размещенных на дошкольных учреждениях, будет осуществлен с учетом исключения времени
на дневной сон.
Адрес объекта РАСЦО Мурманской области:
- г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 23; ул. Кирова, д. 6; ул. Мира,
д. 38а; ул. Парковая, д. 26; ул. Строительная, д. 52;
ул. Южная, д.11а; пр. Ленинградский, д. 5, ЕДДС; Молодежный
бульвар, д.15; Привокзальное шоссе, д.1;
- н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.
Контактные данные для взаимодействия:
Региональный специалист проекта «Безопасный город Мурманск» ООО «НЦИ» Булатов Игорь Вячеславович,
тел: +79212884367, e-mail: i.bulatov@ncinform.ru.
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Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 23-ПГ от 21.09.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Порядок предоставления питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций,
утвержденный постановлением Главы города Оленегорска
с подведомственной территорией от 13.05.2015 № 9-ПГ
«Об организации и осуществлении
отдельных государственных полномочий
по обеспечению предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций»

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО
«О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской
области», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от
27.03.2020 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденный постановлением Главы
города Оленегорска с подведомственной территорией от 13.05.2015 № 9-ПГ «Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаций» (в редакции Постановления Главы города Оленегорска от 26.08.2020 №
19-ПГ), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утвержден
постановлением Главы города Оленегорска
с подведомственной территорией
от 21.09.2021 № 23-ПГ

Порядок предоставления питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций

1. Право на предоставление двухразового бесплатного питания в муниципальных
общеобразовательных организациях имеют:
1) обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие адаптированные
основные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях;
2) обучающиеся общеобразовательных организаций при соблюдении одного из нижеперечисленных условий:
- в семьях, которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал
ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на момент обращения родителей (законных представителей) обучающегося;
- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе должностных
лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинской организации.
Двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, указанным в пункте 1 Порядка, предоставляется за счет
средств, источником финансового обеспечения которых является субвенция из областного бюджета. Размер расходов на предоставление питания данной категории обучающихся
устанавливается постановлением Администрации города Оленегорска исходя из регионального размера расходов на предоставление бесплатного питания обучающихся, определяемого Правительством Мурманской области.
2. Право на предоставление одноразового бесплатного питания в муниципальных
общеобразовательных организациях имеют обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, за исключением обучающихся, указанных в пункте
1 настоящего Порядка.
3. Бесплатное питание обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, а также обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
областного бюджета и субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с
законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период и порядком предоставления субсидии, установленным Правительством Мурманской области. Размер расходов на предоставление питания данной
категории обучающихся устанавливается постановлением Администрации города Оленегорска исходя из регионального и федерального размера расходов на предоставление бесплатного питания обучающихся, определяемого Правительством Мурманской
области.
Порядок предоставления субсидии из областного и федерального бюджетов на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях устанавливается Правительством Мурманской области.
4. Всем обучающимся 1–4 классов общеобразовательных организаций предоставляется бесплатно цельное молоко либо питьевое молоко (200 мл) (далее – молоко) один раз
в день. По решению учредителя общеобразовательной организации молоко может быть
заменено на кисломолочные продукты или сок. Размер расходов местного бюджета на
предоставление бесплатного молока устанавливается постановлением Администрации
города Оленегорска с учетом размера софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидий из областного бюджета.
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету на обеспечение бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций устанавливается Правительством Мурманской области.
5. Питание обучающихся организуется общеобразовательной организацией через
школьные столовые и предоставляется в течение учебного года в дни и часы работы общеобразовательной организации. Питание обучающимся предоставляется как бесплатно, так
и за счет средств родителей (законных представителей).
6. Для получения бесплатного питания обучающимся, относящимся к льготным категориям, за исключением обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации,
родители (законные представители) обучающихся подают на имя директора общеобразовательной организации письменное обращение (заявление).
Предоставление бесплатного питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется по письменному обращению самого обучающегося, его
родителей (законных представителей) либо по письменному ходатайству должностных
лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
7. К обращению (заявлению) родителей (законных представителей) несовершеннолетних, самих несовершеннолетних, а также к ходатайству должностных лиц органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прилагаются документы, подтверждающие принадлежность к категориям, дающим
право на бесплатное питание, а именно:
1) для категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,
указанным в пункте 1 настоящего Порядка, за исключением обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся в трудной жизненной ситуации, – документы, указанные в постановлении Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 283-ПП/8 «О
порядке представления заявителем в образовательную организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования соответствующих
документов образовательной организацией в органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях»;
2) для обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся в трудной
жизненной ситуации, - документы, указанные в постановлении Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 342-ПП "Об утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных образовательных учреждений к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на
предоставление бесплатного питания".
8. Для рассмотрения письменных обращений (заявлений, ходатайств) и приложенных к ним документов о предоставлении бесплатного питания льготным категориям обучающихся, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего Порядка, в общеобразовательной организации приказом руководителя создается комиссия по рассмотрению документов. Комиссия рассматривает документы и принимает по ним решение о наличии
(отсутствии) права обучающегося на бесплатное питание.
В случае если документы, необходимые для подтверждения права на бесплатное
питание, находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях и не предоставлены Заявителем по собственной инициативе, комиссия

Заполярная
руда

по рассмотрению документов запрашивает их самостоятельно, в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Указанные документы могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством
Мурманской области, и направлены в общеобразовательную организацию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
В течение пяти рабочих дней комиссия по рассмотрению документов принимает решение о наличии права обучающегося на бесплатное питание, если документы подтверждают принадлежность обучающегося к одной из категорий, указанных в подпунктах 1, 2
пункта 7 настоящего Порядка. В ином случае принимается решение об отсутствии права
на бесплатное питание.
Решение комиссии по рассмотрению документов оформляется протоколом, который
в день его подписания направляется руководителю общеобразовательной организации.
9. Бесплатное питание льготным категориям обучающихся предоставляется на основании приказа о предоставлении обучающемуся бесплатного питания, подписанного
руководителем общеобразовательной организации в день получения решения комиссии.
Бесплатное питание обучающемуся предоставляется, начиная со дня, следующего
за днем подписания вышеуказанного приказа руководителем общеобразовательной организации.
10. При отсутствии у обучающего права на бесплатное питание в течение одного
рабочего дня со дня получения соответствующего протокола комиссии по рассмотрению
документов руководителем общеобразовательной организации заявителю направляется
письменное уведомление об отказе в предоставлении бесплатного питания с указанием
причин отказа.
Уведомление вручается лично под роспись либо направляется почтовым отправлением и (или) в электронном виде.
11. В случае возникновения спорных вопросов по отнесению иных обучающихся
к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи), администрация общеобразовательной организации направляет в муниципальную комиссию,
созданную для решения спорных вопросов по отнесению обучающихся к категории обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, обращение (заявление, ходатайство) несовершеннолетнего или его родителей
(законных представителей) либо должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений на предоставление бесплатного питания и акт
обследования семьи комиссией, образованной общеобразовательной организацией.
В день получения решения комиссии общеобразовательной организацией издается
приказ о предоставлении бесплатного питания (в случае отнесения обучающегося к категории лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации), либо заявителю направляется
письменное уведомление об отказе в предоставлении бесплатного питания.
12. Общеобразовательные организации ведут учет обучающихся, получающих питание на бесплатной основе, и предоставляют ежемесячно в срок до 3 числа в муниципальное автономное учреждение образования "Комбинат школьного питания":
- табели посещаемости детей (форма по ОКУД 0504648) льготной категории и 1–4
классов, получающих бесплатное молоко либо питьевое молоко;
- отчет о численности обучающихся 1–4 классов, получающих бесплатное цельное
молоко либо питьевое молоко;
- отчет о численности обучающихся, получающих бесплатное питание (раздельно за
счет средств местного бюджета и средств субвенции из областного бюджета).
13. Общеобразовательные организации ежегодно в срок до 20 мая предоставляют
в комитет по образованию Администрации города Оленегорска информацию о численности обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для формирования объемов расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
14. Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающие образование на дому, должны обеспечиваться сухим пайком (продуктовым набором) или получать компенсацию за питание в денежном эквиваленте.
Выдача сухого пайка осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
В состав сухого пайка (продуктового набора) должны входить следующие группы
продуктов: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты,
яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, крупы, макаронные изделия и бобовые, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия.
Выдача сухого пайка (продуктового набора) должна осуществляться не реже двух
раз в месяц.
15. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного питания осуществляется
по заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с Порядком выплаты
денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся, получающим образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 605 от 20.09.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 28.11.2012 № 463 «Об установлении размера расходов
для предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП «Об
утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания
обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 28.11.2012 № 463 «Об
установлении размера расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации
города Оленегорска от 09.02.2021 № 75) (далее – Поста-новление) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 Постановления число «122» заменить числом «156».
1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Для предоставления одноразового бесплатного питания обучающимся муниципальных
образовательных учреждений, указанным в пункте 2 статьи 1 Закона Мурманской области от
26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области», в сумме 79,32 рубля в день на одного обучающегося».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 606 от 20.09.2021
г. Оленегорск

Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным
учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение
работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 24.08.2021,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от
26.08.2020 № 643 «Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным
учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утверждены
постановлением Администрации города Оленегорска
от 20.09.2021 № 606

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Тарифы (цены) на услуги Муниципального учреждения
дополнительного образования «Школа искусств № 1»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 367-р от 13.09.2021
г. Оленегорск

Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимнем периоде
2021-2022 годов на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с необходимостью усиления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда в зимний период, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», 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 с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44-рс:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых домов
и по выполнению предписаний территориальных органов надзорной деятельности по
городу Оленегорску.
1.2. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и установить указатели мест их
расположения, согласно ГОСТу 12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопасности».
1.3. Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения в отапливаемых
помещениях.
1.4. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий
от сгораемых отходов, тары, упаковочных материалов. Упорядочить хранение сгораемых
веществ и материалов.
1.5. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора на
территории предприятий, улиц города и поселков без разрешения Администрации города и согласования с органами надзорной деятельности по городу Оленегорску.
1.6. Усилить разъяснительную работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.
1.7. Запретить применение пиротехнических изделий и эффектов с использованием
открытого огня в зданиях, сооружениях.
1.8. Ограничить доступ посторонних лиц в пустующие и не эксплуатируемые строения.
1.9. МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Терешин Е.В.) организовать работу и провести комиссионные проверки жилого фонда, обратив особое внимание
на очистку его от сгораемых материалов, отходов и мусора.
2. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья:
2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и предотвратить свободный доступ в них.
2.2. Разобрать кладовые, устроенные в подвалах, в подъездах и под лестничными
маршами жилых домов.
2.3. Руководителям предприятий и организаций в соответствии с закреплением за
улицами, обеспечить свободный проезд пожарных автомобилей к жилым домам в зимнее
время, не допускать несанкционированное перекрытие дорог и проездов.
3. Председателям гаражных кооперативов:
3.1. Обеспечить проезды и подъезды к личным гаражам.
3.2. Особое внимание уделить противопожарному состоянию гаражей при эксплуатации их в зимний период.
3.3. Пресекать хранение в гаражах завышенного количества ГСМ, а так же баллонов
с горючими газами.
4. Отделу безопасности Администрации города (Селищев О.Г.):
4.1. Организовать размещение информации для населения о правилах пожарной
безопасности в осенне-зимнем периоде во всех средствах массовой информации, в т.ч.
социальных сетях, официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.
5. Исполняющему обязанности председателя комитета по образованию Администрации города (Решетова В.В.), Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
города (Девальд А.С.) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий во время
учебного процесса и при проведении культурных, спортивных и других массовых мероприятий на подведомственных объектах.
6. Распоряжение Администрации города Оленегорска от 18.11.2020 № 391-р «Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
признать утратившим силу.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование услуги
2
Группы культурного развития
Хореографическое отделение
Художественное отделение
Музыкальное отделение
Эстетическое отделение

Единица измерения

Тариф (цена) руб.

3

4

1 человек в месяц
1 человек в месяц
1 человек в месяц
1 человек в месяц

625,00
470,00
625,00
520,00

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 608 от 20.09.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Краткосрочный План реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020–2022 годы,
утвержденный постановлением Администрации
города Оленегорска от 01.08.2019 № 519

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020-2021 год, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2019 № 519 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
18.08.2021 № 565), изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 610 от 21.09.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Положение о размере и порядке
предоставления льгот по родительской плате за присмотр
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, утвержденное постановлением Администрации
города Оленегорска от 18.04.2013 № 163

В целях уточнения отдельных положений муниципального нормативного правового акта, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 «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. Внести в Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской
плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 18.04.2013
№ 163 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 08.11.2018 № 756)
(далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях».
1.2. В абзаце пятом и восьмом пункта 2.1 раздела 2 Положения слова «справки о составе семьи и» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-официально-

Заполярная
руда
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении тарифов (цен) на услуги,
предоставляемые Муниципальным учреждением
дополнительного образования «Музыкальная школа»
в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными

О внесении изменений в Приложение № 2 к Порядку
определения объема и условий предоставления из бюджета
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям
субсидий на иные цели, утвержденному постановлением
Администрации города Оленегорска от 14.12.2020 № 892

№ 611 от 21.09.2021
г. Оленегорск

На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией от 24.08.2021, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении
порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Музыкальная школа» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными:
№ п/п

Наименование услуги
Единица измерения
Тариф (цена) руб.
Обучение детей дошкольного воз1 человек
раста по краткосрочным курсам и
600,00
в месяц
программам
Предоставление образовательных
1 человек
услуг и организация досуговой де2.
600,00
ятельности взрослому населению
в месяц
города
3.
Репетиторство
1 человек в час
500,00
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска
от 19.12.2019 № 974 «Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Музыкальная школа» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
1.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 612 от 21.09.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Оленегорска от 07.07.2020 № 553
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
муниципальным унитарным предприятиям
города Оленегорска с подведомственной территорией
на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения
просроченной кредиторской задолженности»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 07.07.2020 №
553 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным
предприятиям города Оленегорска с подведомственной территорией на финансовое
обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности» (далее – постановление) изменение, заменив в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» словами «постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Оленегорска с подведомственной территорией на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности,
утвержденный постановлением, следующие изменения:
2.1. Пункт 3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при
формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений
в решение о бюджете)».
2.2. Пункт 5 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или
о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения КУМИ Администрации города Оленегорска как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении».
2.3. В абзаце первом пункта 7 раздела II слова «1 октября» заменить словами «1
декабря».
2.4. Пункты 8 и 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 3 рабочих дней со дня
получения заявления осуществляет рассмотрение поступивших от Предприятия
заявления на получение субсидии и прилагаемых к нему документов, по результатам
чего принимает решение о предоставлении субсидии (если Предприятие соответствует
требованиям настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях,
указанных в пункте 10 настоящего Порядка).
В течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения КУМИ
Администрации города Оленегорска направляет Предприятию проект соглашения
о предоставлении субсидии, подписанный со стороны КУМИ Администрации города
Оленегорска, либо письменное уведомление об отказе от заключения соглашения и
предоставления субсидии с указанием причин отказа.
Предприятие должно подписать соглашение о предоставлении субсидии и направить его в адрес КУМИ Администрации города Оленегорска не позднее 2 рабочих дней
со дня его получения.
9. Заявления на получение субсидии и прилагаемые к ним документы, поступившие в КУМИ Администрации города Оленегорска позднее 1 декабря текущего финансового года, рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителям.».
2.5. Пункты 14 и 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«14. Субсидия предоставляется КУМИ Администрации города Оленегорска в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Предприятия,
открытый в российской кредитной организации в течение 10 дней после подписания
соглашения.
15. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Предприятия,
подлежит расходованию Предприятием в течение срока действия соглашения о
предоставлении субсидии, но не позднее 27 декабря текущего финансового года.
Остатки субсидии, не использованные на указанную дату, подлежат возврату в местный
бюджет на лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска не позднее 29
декабря текущего финансового года».
2.6. Пункт 16 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является погашение Предприятием просроченной кредиторской задолженности».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ 613 от 21.09.2021
г. Оленегорск

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Приложение № 2 к Порядку определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
субсидий на иные цели, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорска от 14.12.2020 № 892, изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 21.09.2021 № 613
«Приложение № 2
к Порядку
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является целевая субсидия
на ___________ 20_____ года
Наименование
учреждения____________________________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Код
Наименование построказателя
ки

Код
Сумма
направотчетный
нарастающим итогом
ления
период
с начала года
расходования фактические кассовые фактические кассовые
субсидии расходы
расходы
расходы
расходы
3
4
5
6
7

1
2
Остаток субсидии на
100
x
начало года, всего:
в том числе:
потребность в кото- 110
x
ром подтверждена
подлежащий возврату в местный
120
бюджет
Поступило средств,
200
x
всего:
в том числе: из
210
x
местного бюджета
возврат дебиторской задолженно220
x
сти прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
221
решение об использовании которой
принято
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
222
решение об использовании которой не
принято
иные доходы в
форме штрафов и
пеней, источником
финансового обе230
спечения которых
являлись средства
субсидии
Выплаты по расхо300
дам, всего:
в том числе:
Выплаты персоналу, 310
всего:
из них:
Закупка работ и
320
услуг, всего:
из них:
Закупка нематериальных активов, материальных запасов 330
и основных средств,
всего
из них:
Уплата налогов,
сборов и иных платежей в бюджеты
340
бюджетной системы
Российской Федерации, всего:
из них:
Иные выплаты, всего: 350
из них:
Возвращено в мест400
x
ный бюджет, всего:
в том числе:
израсходованных
410
x
не по целевому назначению
в результате применения штрафных 420
x
санкций
в сумме остатка
субсидии на начало
430
года, потребность
в которой не подтверждена
в сумме возврата
дебиторской задолженности прошлых
440
лет, решение об
использовании которой не принято
Остаток Субсидии
на конец отчетного 500
x
периода, всего:
в том числе:
требуется в направ- 510
x
лении на те же цели
подлежит возврату
520
x
в местный бюджет
Руководитель учреждения __________________

_______

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель _________________ ___________________
(должность)

(ФИО)

«______» ________________ 20_________ г.».

__________________
(расшифровка подписи)

________________
(телефон)

25 сентября
2021 года

5

-прокуратура информирует-

Использование
земельных участков
без соответствующих
документов
Прокуратура города Оленегорска разъясняет,
что в соответствии со ст. 29 Земельного кодекса РФ
предоставление гражданам и юридическим лицам
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти или
органов местного самоуправления, обладающих
правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9-11 Кодекса.
Согласно ст. 264 Гражданского кодекса РФ земельные участки могут предоставляться их собственниками другим лицам в постоянное или срочное пользование, в том числе в аренду. Лицо, не
являющееся собственником земельного участка,
осуществляет принадлежащее ему право владения
и пользования участком на условиях и в пределах,
установленных законом или договором с собственником.
В соответствии со ст.ст. 25, 26 Земельного кодекса РФ права на земельные участки возникают по
основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».
Вместе с тем, Законодательством установлено,
что самовольное занятие земельного участка образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.
7.1 КоАП РФ. Объектом правонарушения являются
общественные отношения по владению и пользованию земельным участком (земельными участками) либо частью земельного участка, а также общественные отношения в сфере охраны собственности на землю. Предметом правонарушения являются земельный участок или несколько земельных
участков. Объективную сторону данного правонарушения составляют действия, выразившиеся в
самовольном занятии земельного участка, т.е. осуществлении владения, а иногда и использовании
земельного участка без правоустанавливающих
документов, либо когда они оформлены ненадлежащим образом, либо когда разрешительные документы на земельный участок прекратили свое
действие. Достаточно часто на практике встречаются случаи, когда правообладатель необоснованно расширяет границы своего земельного участка
путем переноса забора и захвата прилегающих земель. Данное действие будет составлять объективную сторону данного правонарушения. Состав данного правонарушения по конструкции формальный. Для привлечения к административной ответственности наступление негативных последствий в
результате совершения данного противоправного
деяния не обязательно – достаточно самого факта
совершенного правонарушения.
Субъектом правонарушения являются физические лица (в т.ч. иностранные лица и лица без гражданства), должностные лица, юридические лица.
Субъективная сторона правонарушения может
быть выражена в форме умысла или неосторожности.
Санкция за совершение данного правонарушения предусмотрена в виде административного
штрафа, сумма которого определяется в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка
(если она определена). На величину штрафа пропорционально будет влиять площадь самовольно
занятого земельного участка, а также вид субъекта, совершившего правонарушение. На случай,
если кадастровая стоимость земельного участка
не определена, законодатель установил минимальные и максимальные размеры штрафов в рублях
для разных видов субъектов.
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Уважаемые педагоги
и ветераны дошкольного образования!
27 сентября в России отмечается общенациональный
праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в Санкт-Петербурге был открыт
первый в России детский сад.
В развитии личности каждого человека велика важность периода дошкольного детства. Неоценимо значение воспитателя в процессе формирования внутреннего
мира ребенка. С вашей помощью дети познают секреты
окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.
От вашей мудрости, внимания и терпения зависит счастливое детство и дальнейшая судьба малышей.
Спасибо вам за верность избранному делу и душевное
тепло, которым вы окружаете своих воспитанников.
От всей души поздравляю всех работников системы дошкольного образования нашего города с профессиональным праздником и желаю здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии.
В. Решетова,
и.о. председателя комитета по образованию
Администрации города Оленегорска.

Заполярная
руда

25 сентября
2021 года
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Есть чудесная планета –
детский сад!
9 сентября Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 6 «Родничок» отметило 40-летний юбилей. С 1994 года в детском
саду реализуется инклюзивное образование, оказывается квалифицированная помощь по коррекции нарушений зрения и тяжелых нарушений речи у дошкольников.
Детский сад является лауреатом-победителем Всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» (2019 год), лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2020-2021».
В учреждении функционирует муниципальная проблемно-методическая площадка по теме «Формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка на
основе реализации программы Р. Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной
«С чистым сердцем».
Педагоги и воспитанники являются активными участниками и победителями
смотров, конкурсов, фестивалей различного уровня.
5 октября 1987 года для маленьких жителей города Оленегорска гостеприимно распахнул свои двери ясли-сад № 2 с теплым названием «Солнышко». Он удивляет маленьких
исследователей своим многообразием студий
и мастерских. В арт-студии «Радужка» и театральной студии «Петрушка» все желающие
могут воплотить свои замыслы в рисунках,
творческих работах, научиться искусству
танца, актерскому мастерству. В «Городке
Здоровья» позаниматься на разнообразных
тренажерах, поиграть в теннис, попробовать
свои силы на скалодроме, батуте. В студии
«Волшебные песчинки» познать магию песка,
а в «Stem-лаборатории» – окружающий мир.
Есть в детском саду «Волшебная комната» – сенсорная студия для развития самостоятельного творчества дошкольников и для
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Комната оснащена многообразным оборудованием и дидактическими
играми по сенсорному развитию.
Для ознакомления детей с национальной
культурой была создана «Русская изба».
Коллектив и воспитанники детского сада
– это активные участники городских акций и
конкурсов различного уровня, фестивалей,
смотров, проектов на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.
В сентябре 2019 года образовательное
учреждение вошло в ТОП 100 учреждений
России, а в прошлом году МБДОУ № 2 занял
2 место в общеотраслевом рейтинге по итогам
независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями
Мурманской области.

Дружная команда воспитателей, детей и родителей детского сада № 13 «Олененок» в прошедшем учебном году активно взаимодействовала по всем направлениям. Дети с родителями принимали участие в международных и всероссийских
творческих конкурсах. Заняли призовые места в региональном этапе Всероссийского конкурса ДОП «Образовательный Олимп – 2021» в номинации «Социально-гуманитарная направленность»; Областном конкурсе методических разработок воспитательного мероприятия, посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина;
Региональном конкурсе «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным
привычкам»; Городском конкурсе педагогического мастерства «Первые шаги» в номинации «Педагогический дебют»; Конкурсах «Славянская мозаика» и «Славянская
трапеза» Международного фестиваля славянских культур «Ворота солнца».
На базе детского сада успешно функционирует Координационный центр по
конструированию и робототехнике, организован Городской фестиваль технического
творчества «Космические дали».

ное воспитательно-образовательное пространство, которое позволяет приобщить
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, истокам русской народной культуры.
Следуя в ногу со временем, педагоги самосовершенствуются, овладевают инновационными технологиями обучения и воспитания детей, осваивают нетрадиционные методики, при этом не забывают доброе старое, веками передаваемое из
поколения в поколение: народное творчество, традиции и обычаи.
Яркой, насыщенной и творческой жизнью живет Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Теремок».
Работу педагогов нельзя назвать легкой, но работа тех, кто
посвятил себя воспитанию детей, вызывает огромное уважение, ведь на протяжении всего дня ребенок должен чувствовать
заботу и ласку. Каждый ребенок уникален, по-своему неповторим: в нем живет и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор.
В детском саду для будущих воспитанников есть Центр игровой поддержки, открыты двери консультационного центра, всегда
ждут специалисты Службы ранней помощи.
Детский сад стал региональной инновационной площадкой
по проблеме «Развитие инновационных подходов в организации
комплексной индивидуально-ориентированной помощи семьям
и детям дошкольного возраста с особыми образовательными по-

На протяжении не одного десятка лет Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Сказка» организует образовательную деятельность, направленную на полноценное проживание детьми
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности и всестороннего развития воспитанников.
Учреждение признано лауреатом-победителем Всероссийских смотров-конкурсов «Образцовый детский сад – 2018» и «Лучшие детские сады – 2019», победителем Всероссийского конкурса «Моя Россия», организованного Академией
народной энциклопедии, обладатель золотого сертификата соответствия образовательных услуг для детей (ССИТ).
В детском саду работают высококвалифицированные, инициативные, творческие и талантливые люди, любящие детей. Имена педагогов, долгие годы посвятивших себя профессии, внесены в VII выпуск Всероссийской Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
Изюминкой учреждения является Музей русского быта «Изба» – это уникаль-

Она мечтала о работе воспитателя с седьмого класса, профессию получила на Урале, а трудится в оленегорском детском саду № 15. Кто помогал осваивать такую сложную, но нужную
профессию воспитателя, и чему можно научиться у дошколят – накануне праздника рассказала Вероника Инюткина.
ну Помукчи – они помогали мне еще на этапе
практики. А когда пришла работать, меня под
свое крыло взяла Елена Юрьевна Тарлакьян,
которая очень выручала в первое время.
Меня поставили на первую младшую группу
– это дети двух-трех лет. В колледже, замечу,
такому возрасту много внимания не уделяли,
рассказывали поверхностно. Было сложно
привыкать к таким маленьким детям, их особенностям развития, графику работы. Очень
тяжело было. Теперь я каждый день наблюдаю, как малыши развиваются, учатся какимто элементарным вещам, мне, как воспитателю, это прямо греет душу.
Как вы считаете, в чем главный секрет
успешного воспитателя, можно ли найти
подход к абсолютно любому ребенку?
– Особого секрета нет. Нужно просто при-

нять ребенка таким, какой он есть. Не делать
вид, а искренне любить. Дать понять, что он
действительно нравится: со своими капризами и непростым характером. Ребенок сам потянется, он это чувствует. Хотя говорят, что маленькие дети многое не знают, не понимают,
на самом деле они намного умнее взрослых.
Чему вас научили ваши воспитанники?
– Научили справляться с трудностями и не
проявлять своих эмоций, если что-то не получается. Дети не должны чувствовать, что мне,
взрослому человеку, тяжело. На самом деле
педагогический колледж не учит любить детей, учеба лишь помогает правильно выстраивать с ними отношения. Дети очень чутко
чувствуют фальшь и тогда пытаются манипулировать.
Я хочу стать хорошим воспитателем и
понимаю, что для этого надо быть более современной. Знать, чем теперь дети увлечены,
разбираться в их мультиках и игрушках, приспособлениях. Я должна научиться сопереживать проблемам детей. Понятно, что я никогда
не заменю моим воспитанникам родителей,

требностями». Учреждение является победителем регионального конкурса в номинации «Лучший Детский сад развития поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья».
С марта 2021 года работает в режиме муниципальной проблемно-методической площадки по теме: «Организация волонтерского движения в детском саду как
условие поддержки детской инициативы и эффективной социализации».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Дубравушка» – активный участник проекта «Инициативное бюджетирование». Благодаря этому дошкольники имеют возможность знакомиться с окружающим миром на прогулочных площадках, оснащенных современными яркими
малыми архитектурными формами. В 2021-2022 учебном году в дошкольной организации начал работу «Экспериментариум» в рамках реализации инновационного
проекта, получившего грантовую поддержку. Благодаря средствам гранта «Экспериментариум» оснащен комплектами для экспериментирования, дошкольники
летом проводили свою исследовательскую деятельность в теплице и на огороде.
Собран богатый урожай картофеля, огурцов, редиски, клубники и кабачков.
Экономическое воспитание – это
новое направление в дошкольной педагогике. Как проходит процесс формирования
финансовой грамотности у детей? В какой
форме и как подготовить дошколят к правильному обращению с деньгами? Не рано
ли им в таком юном возрасте рассказывать о финансах? На эти и другие вопросы ищут ответы педагоги и воспитанники
«Дубравушки» с помощью масштабного
интерактивного методического комплекса
«Финансовый гений», чтобы на выходе получить достойные дивиденды – финансово
грамотных воспитанников и их родителей.

Дети учат нас быть собой
Елена Тарлакьян – воспитатель детского сада «Золотая рыбка» с 30-летним стажем. Все эти
годы Елена Юрьевна отдает свое сердце детям, живет их радостями и видит мир их глазами.
Малыши отвечают ей тем же.

но хочу постараться стать для них тем наставником, с которым ребенок может обсудить свои проблемы, просто поговорить
или спросить совета.
Анна Зацепурина.
Фото из личного архива
Вероники Инюткиной.

Детский сад держит высокую планку. Педагогический коллектив дошкольного учреждения – это любящие детей и свою профессию люди, грамотные педагоги, способные эффективно решать поставленные цели и задачи, активно
участвовать в инновационной деятельности. Среди педагогов есть и высококвалифицированные кадры, и молодые перспективные воспитатели, но все они
инициативные и творческие личности. Педагоги МБДОУ №15 неоднократно становились дипломантами и победителями конкурсов различного уровня, таких как:
«Воспитатели России», «Лучший молодой воспитатель образовательной организации», «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации»,
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Педагогический коллектив дошкольного учреждения активно участвует в различных конкурсах международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней и является их победителем.
В 2020 году коллектив детского сада № 15 награжден Благодарственным письмом «За значительный вклад в развитие системы образования города Оленегорска
с подведомственной территорией, высокие достижения в обучении и воспитании
детей дошкольного возраста» Мурманской областной Думы.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение №15 «Золотая рыбка» осуществляет свою деятельность с 1985 года.
В учреждении бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания
здорового поколения, обеспечение физического и психического здоровья ребенка,
постоянно идет поиск новых технологий
работы с детьми дошкольного возраста.

Нужно принимать ребенка таким, какой он есть
– Я работаю в «Золотой рыбке» всего год.
В нем же, будучи студенткой, два раза проходила практику. Училась в Свердловской
области в «Ревдинском педагогическом
колледже» – поступила в это учебное заведение, так как там живут родственники.
О колледже сохранились очень хорошие,
теплые воспоминания. А вообще, о профессии воспитателя мечтала с седьмого класса,
других вариантов даже не рассматривала.
Уже в школе мне интереснее всего было общаться не со сверстниками, а с маленькими
детьми – чему-то учить их, играть.
Кто стал вашим наставником в детском саду?
– Своими первыми помощниками и наставниками могу назвать Жанну Александровну Никифорову и Ольгу Александров-

-событие-

Заполярная
руда

Почему выбрали профессию воспитателя?
– Это моя судьба. Главной причиной считаю свою любовь к детям. Могу назвать себя
по-настоящему счастливым человеком, ведь
каждый день не похож на предыдущий. Работа педагога невероятно интересна и разнообразна, она открывает огромные перспективы для творчества, самореализации.
Дает возможность снова и снова проживать
детство с каждым ребенком, видеть мир его
глазами, удивляться и вместе познавать.
Стать незаметным, когда малыш занят своим
делом, и незаменимым, когда ему нужны помощь и поддержка. Оставаться интересным
для него постоянно и принимать его таким,
какой он есть.
Кого можете назвать своими наставниками?

– Это опытные педагоги, обладающие высокими профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики
дошкольного образования: Надежда Павловна
Котромина и Надежда Петровна Карасева. Они
передали мне свой опыт, помогли повысить
профессиональную компетентность и быстро
адаптироваться к работе в детском саду, а также раскрыть свою индивидуальность.
Как найти подход к ребенку, есть ли
какие-то универсальные советы?
– Каждый ребенок уникален, как и каждый
детский возраст, каждый этап развития маленького человека. Чтобы найти подход к ребенку,
нужно знать его индивидуально-психологические особенности, а также специфические
условия, которые повлияли на формирование
определенной черты личности. Младший дошкольный возраст – очень важный период в

развитии ребенка: закладывается фундамент
всей его дальнейшей жизни. Средний возраст
– время активной любознательности, которая
заставляет детей постоянно задавать вопросы
обо всем. Старший возраст – пора активного
познания, творчества и общения, и подготовки
к школьному обучению.
А какие они, современные дошколята?
– Современные дети не такие, какими были
их сверстники несколько десятилетий тому
назад. Причины этого – изменения в окружающем мире, как предметном, так и социальном,
в методах воспитания в семье, в установках
родителей и еще множестве факторов.
Елена Юрьевна, чему вас научили воспитанники?
– Любви – ведь только дети могут любить,
ничего не требуя взамен. Искренности – малыши не боятся и всегда показывают свои эмоции.
Легко знакомиться и беречь дружбу. Задавать
вопросы – дошколята не боятся показаться
глупыми. Им интересен весь мир. Смотреть
на вещи по-новому. Мечтать и фантазировать.
Ведь им достаточно закрыть глаза, и они уже

покоряют заснеженные горы или спускаются
на морское дно в гости к золотой рыбке. Верить в чудеса и радоваться мелочам. Быстро
переключаться с негатива на позитив и забывать неудачи. Дети учат нас быть собой.
Марина Листровая.
Фото из личного архива Елены Тарлакьян.
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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 «Индийские йоги среди нас». Э. Сагалаев. (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 «Метод Михайлова». (16+)
23.55 «Шелест. Большой передел». (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Другой майор Соколов». (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 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Небесные родственники». (12+)
03.55 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 «Лучшие враги». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 «Учитель в законе. Возвращение».
(16+)
17.45, 18.35 «Ментозавры». (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, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 02.55 Новости.
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 12.40 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 Торжественная церемония, посвященная
50-летию «Самбо-70». Трансляция из
Москвы. (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
14.00, 15.05 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)
16.20, 17.10 «Вышибала». Х/ф. (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Локомотив».
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» –
«Торино». Прямая трансляция.
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 «Скандинавский форсаж. Гонки на льду». Х/ф.
(16+)
03.00 «Человек из футбола». (12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. «Ростов» –
«Металлург». (0+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.
08.15 «Первые в мире».
08.35 «Забытое ремесло».
08.50 «Ливень». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Театр, который всегда в пути».
12.10 «Шахерезада».
13.25 «Молодинская битва. Забытый подвиг». Д/ф.
14.05 «Ближний круг».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская». Д/ф.
17.15 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
17.25 Фестиваль Российского национального
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно».
18.35, 01.20 «Короля делает свита». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Сестры». Х/ф.
02.15 «По ту сторону сна». Д/ф.
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06.00, 15.15, 22.45 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 15.40 «Календарь». (12+)
07.35, 16.20, 00.35 «Среда обитания». (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, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10, 21.00 «Герой нашего времени. Бэла». Х/ф.
(12+)
16.45 «Золотая серия России». Человек с
киноаппаратом. Д/ф. (12+)
17.05, 00.05 «Активная среда». (12+)
23.10, 04.35 «Моя история». Екатерина Гамова. (12+)
23.35 «Вредный мир». (16+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная
сторона медали товарища Теркина. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
05.05 «За строчкой архивной…» Мы рождены...
(12+)
05.30 «Врачи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
10.05 «Любовь Орлова. Двуликая и великая». Д/ф.
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Дети против звездных родителей». Д/ф. (16+)
18.10 «Синичка». (16+)
22.35 «Афганский ребус». (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Звездные алиментщики». Д/ф. (16+)
01.25 «90-е. Прощай, страна». (16+)
02.05 «Атака с неба». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Владислав Дворжецкий. Роковое везение».
Д/ф. (12+)

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, 15.00 Документальный спецпроект. (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+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Малышка с характером». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Вий 3D». Х/ф. (12+)
02.50 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)

06.00, 03.10 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как
мы освобождали Польшу». Д/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05 «Захват». Т/с. (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Пехота». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах № 72». (12+)
20.25 «Загадки века». «Марика Рекк. Девушка мечты
фюрера». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
03.30, 05.15 «Захват». (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
09.35 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф.
(6+)
11.20 «Пираты Карибского моря. На краю света».
Х/ф. (12+)
14.40 «Пираты Карибского моря. На странных
берегах». Х/ф. (12+)
17.25 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки». Х/ф. (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
21.25 «Форсаж. Хоббс и Шоу». Х/ф. (16+)
00.10 «Кино в деталях». (18+)
01.10 «Судья». Х/ф. (18+)
03.35 «6 кадров». (16+)

05.00, 10.10, 04.40 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.00 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 02.45, 03.30 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 16.20, 03.55 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Забудь и вспомни». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.40 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.00 «Порча». (16+)
13.45, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.35 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Следы в прошлое». Х/ф. (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор 4». (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
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл – 2016». (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Непутевый ДК». Д. Крылов. (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 «Метод Михайлова». (16+)
23.55 «Шелест. Большой передел». (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Другой майор Соколов». (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 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Небесные родственники». (12+)
03.55 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Разведчицы». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 «Учитель в законе. Возвращение».
(16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
17.45, 18.35 «Ментозавры». (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 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, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 02.55 Новости.
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 «МатчБол». (16+)
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди военнослужащих.
Финалы. Трансляция из Москвы. (0+)
14.00, 15.05 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)
16.05, 17.10 «Взаперти». Х/ф. (16+)
18.10 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла
Нсанг против Леандро Атаидеса. Трансляция
из Сингапура. (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» – «Интер».
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ – «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» –
«Атлетико». (0+)
03.00 «Голевая неделя РФ». (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Атлетико Минейро» – «Палмейрас». Прямая
трансляция.
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва посольская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.10 «Короля делает свита». Д/ф.
08.35, 02.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
08.45 Легенды мирового кино. Марчелло
Мастроянни.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Вас приглашают мастера фигурного
катания».
12.00 Цвет времени. Надя Рушева.
12.10 «Шахерезада».
13.20 «Сестры». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «А. Борисов. Что так сердце растревожено...» Д/ф.
16.20 «Варькина земля». Х/ф.
17.25, 02.05 Фестиваль Российского национального
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
22.15 «Восемнадцатый год». Х/ф.

06.00, 15.15, 22.45 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 15.40 «Календарь». (12+)
07.35, 16.20, 00.35 «Среда обитания». (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, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10, 21.00 «Огнем и мечом». Х/ф. (16+)
16.45 «Золотая серия России». Поэзия Александра
Довженко. Д/ф. (12+)
17.05, 00.05 «Вспомнить все». (12+)
23.10, 04.35 «Моя история». Дарья Донцова. (12+)
23.35 «Вредный мир». (16+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия солдата.
(12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
05.05 «За строчкой архивной…» Дуэль двух генералов.
(12+)
05.30 «Врачи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сергей
Лемешев». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
18.10 «Синичка-2». (16+)
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Шоу и бизнес». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание. Борис Грачевский». (16+)
01.30 «Андрей Миронов. Цена аплодисментов».
Д/ф. (16+)
02.10 «Мост шпионов. Большой обмен». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». 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 Документальный спецпроект.(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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Миссия Невыполнима 2». Х/ф. (16+)
02.40 «Несносные боссы 2». Х/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 «Захват». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Авиация». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Колос. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
02.30 «Иван Черняховский. Загадка полководца».
Д/ф. (12+)
03.15 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.05 «Монстр-траки». Х/ф. (6+)
12.10 «Ивановы–Ивановы». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
20.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
22.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
00.10 «Терминатор. Темные судьбы». Х/ф. (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)

05.00, 10.10, 03.55 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.00 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 02.45 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20, 03.10 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Забудь и вспомни». (16+)

06.30, 01.40 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 03.00 «Порча». (16+)
13.30, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.05, 02.35 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Полюби меня такой». Х/ф. (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор 4». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (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 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (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
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

среда, 29 сентября

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 «Мороз и солнце». Ю. Мороз. (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 «Метод Михайлова». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Шелест. Большой передел». (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Другой майор Соколов». (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 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Небесные родственники». (12+)
03.55 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «Учитель в
законе. Возвращение». (16+)
17.45, 18.35 «Ментозавры». (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, 02.15, 03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55 Новости.
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 17.10 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» –
«Мальме». Прямая трансляция.
14.00, 15.05 «Лучшие из лучших 2». Х/ф. (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла Элленора. Трансляция
из Италии. (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» – «Мальме».
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» – «Челси».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» –
«Динамо». (0+)
03.00 «Голевая неделя». (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Барселона» – «Фламенго». Прямая
трансляция.
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва армянская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35, 01.20 «Короля делает свита. Генрих VIII и его
окружение». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Карандаш.
08.45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Персона. Сергей Соловьев».
12.10 «Шахерезада».
13.20 «Восемнадцатый год». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Первые в мире».
15.35 «Белая студия».
16.20 «Варькина земля». Х/ф.
17.15, 02.15 Фестиваль Российского национального
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно».
18.25 А.Демидова. Поэтический вечер.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Лоскутная» монархия Габсбургов».
22.15 «Хмурое утро». Х/ф.
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06.00, 15.15, 22.45 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 15.40 «Календарь». (12+)
07.35, 16.20, 00.35 «Среда обитания». (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, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10, 21.00 «Огнем и мечом». Х/ф. (16+)
16.45 «Золотая серия России». Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом. Д/ф. (12+)
17.05, 00.05 «Фигура речи». (12+)
23.10, 04.35 «Моя история». Ирина Винер–Усманова.
(12+)
23.35 «Вредный мир». (16+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные
дневники. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
05.05 «За строчкой архивной…» Атака живых
мертвецов. (12+)
05.30 «Врачи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Любовь земная». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
17.00 «Жены против любовниц». Д/ф. (16+)
18.05 «Синичка-3». (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Женщины Николая Еременко». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Подлинная история всей королевской рати».
Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (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 «Метод Михайлова». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)
03.20 «Другой майор Соколов». (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 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Небесные родственники». (12+)
03.55 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 09.30 «Учитель в
законе. Возвращение». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«Учитель в законе. Схватка». (16+)
17.45, 18.35 «Ментозавры». (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.15, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 02.55 Новости.
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 12.40 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса. Григорий Дрозд против
Лукаша Яника. Трансляция из Москвы. (16+)
14.00, 15.05 «Лучшие из лучших 3. назад повернуть
нельзя». Х/ф. (16+)
15.50 «Спартак» против «Наполи». Как это было». (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка чемпионата мира–
2022. Прямая трансляция из Москвы.
19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» – «Спартак».
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» – «Локомотив».
Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» –
ЦСКА. (0+)
03.00 «Третий тайм». (12+)
03.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок России.
Женщины. ЦСКА – «Ростов-Дон». (0+)
05.00 Плавание. Международная Лига ISL.
Трансляция из Италии. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва храмовая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Короля делает свита». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
08.45 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Бенефис Веры Васильевой».
12.10 «Шахерезада».
13.20 «Хмурое утро». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Варькина земля». Х/ф.
17.40 «Первые в мире».
17.55, 01.50 Фестиваль Российского национального
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио Паппано».
22.15 «Кино эпохи перемен». Д/ф.
23.20 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых». Д/ф.
01.05 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.

06.00, 15.15, 22.30 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 15.40 «Календарь». (12+)
07.35, 16.20, 00.35 «Среда обитания». (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, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10, 21.00 «Коронация». (16+)
11.45, 16.45 «Золотая серия России». Кинематография
братских республик. Д/ф. (12+)
17.05 «Гамбургский счет». (12+)
22.55 «Моя история». Олег Митяев. (12+)
23.35 «Вредный мир». (16+)
00.05 «Дом «Э». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий снег.
(12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Моя история». Владимир Березин. (12+)
05.05 «За строчкой архивной…» Охота на зайцев.
(12+)
05.30 «Врачи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
10.30 «Вера Васильева. Из простушек в королевы».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)
18.05 «Синичка-4». (16+)
22.30 «10 самых... Богатые жены». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Заклятые друзья». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
01.30 «Прощание. Николай Щелоков». (16+)
02.10 «Разбитый горшок президента Картера». Д/ф.
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Олег Борисов. Человек в футляре». Д/ф. (12+)
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05.00 «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 Документальный спецпроект .(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, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Протокол Фантом».
Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Миссия. Невыполнима 3». Х/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 «Последний бронепоезд».
(16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Танковые войска». (12+)
19.40 «Последний день». Николай Губенко. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
02.15 «Свидетельство о бедности». Х/ф. (12+)
03.20 «Оружие Победы». (6+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Сокровища Амазонки». Х/ф. (16+)
12.10 «Ивановы–Ивановы». (16+)
16.25, 17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Х/ф.
(12+)
22.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
00.05 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)
02.15 «6 кадров». (16+)

05.00, 10.10 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.45 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 04.35 «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, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Забудь и вспомни». (16+)
02.00 «Сельская учительница». Х/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.50, 01.30 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.45 «Порча». (16+)
13.45, 03.10 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Неслучайные встречи». Х/ф. (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «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 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл – 2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 30 сентября

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+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Вера Васильева. С чувством благодарности за
жизнь». (12+)

25 сентября
2021 года
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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 Документальный спецпроект. (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, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Племя изгоев». Х/ф.
(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Миссия невыполнима. Последствия». Х/ф.
(16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Ва-банк 2, или Ответный удар». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.00 Военные новости.
14.10 «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Артиллерия». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей Супонев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
01.20 «Ангелы войны». (16+)
04.35 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
05.00 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)
12.10 «Ивановы–Ивановы». (12+)
16.25, 17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
22.30 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
01.05 «Большой куш». Х/ф. (16+)
02.55 «6 кадров». (16+)

05.00, 05.20, 14.10, 18.00, 04.10, 04.55 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
06.05, 15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
06.50, 10.10, 23.25 «Забудь и вспомни». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.25 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
02.00 «Близнецы». Х/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.40 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.05 «Порча». (16+)
13.45, 03.30 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.40 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Солнечные дни». Х/ф. (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «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 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл – 2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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пятница, 1 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. (16+)
00.35 К юбилею музыканта. «Стинг». (16+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)

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, 10.25 «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 «Метод Михайлова». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Майор Соколов. Игра без правил». (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 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 «Чужая женщина». Х/ф. (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.05
«Учитель в законе. Схватка». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 «Великолепная
пятерка – 2». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 02.55 Новости.
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40, 02.35 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «Взаперти». Х/ф. (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Алексей Папин
против Исмаила Силлаха. Трансляция из
Москвы. (16+)
14.00, 15.05 «Лучший из лучших 4. Без
предупреждения». Х/ф. (16+)
15.55, 17.10 «Герой». Х/ф. (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс». Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» –
«Гройтер Фюрт». Прямая трансляция.
00.15 «Точная ставка». (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС –
«Зенит». (0+)
03.00 «РецепТура». (0+)
03.30 «В поисках величия». Д/ф. (12+)
05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Германии. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Мышкин затейливый.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 16.15 «Модная старость. Возраст в голове». Д/ф.
08.15 «Первые в мире».
08.35 Василий Поленов. «Московский дворик».
08.45 Легенды мирового кино. Олег Ефремов.
09.15 «Симфонический роман».
10.20 «Сильва». Х/ф.
11.55 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых». Д/ф.
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Конфуцианская цивилизация».
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой
полосы». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. «Заповедные места».
15.35 «Энигма. Антонио Паппано».
16.55 «Варькина земля». Х/ф.
18.00 Фестиваль Российского национального
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин.
20.45 Н. Усатова. Острова.
21.25 «Прощальные гастроли». Х/ф.
22.35 «2 Верник 2».
23.40 «О теле и душе». Х/ф. (18+)
01.45 «Дуэль без причины».
02.35 Мультфильм.

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «МКС-селфи». (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше». (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка». (12+)
13.45, 14.50 «Спасение в космосе». Д/ф. (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)
23.40 «Искусство ограбления». Х/ф. (18+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
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 «Взгляд из вечности». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Все как у людей». Х/ф. (12+)
01.00 «Сколько стоит счастье». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул–Рахман
Дудаев против Дэниеля Де Альмейды.
Трансляция из Грозного. (16+)
07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 02.55 Новости.
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 09.10 Мультфильмы. (0+)
09.20 «Карательный отряд». Х/ф. (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. «Локомотив» – «Зенит». Прямая трансляция из Самары.
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига. «Рубин» – «Нижний Новгород». Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» –
«Аугсбург». Прямая трансляция.
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига.
ЦСКА – «Краснодар». Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Интер».
Прямая трансляция.
00.45 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» – «Нефтяник». (0+)
02.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
03.00 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» –
«Металлург». (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии. (0+)

Заполярная
руда

06.00, 15.15 «Фронтовая Москва. История Победы».
Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 15.40 «Календарь». (12+)
07.35, 16.20 «Среда обитания». (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, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10, 21.00 «Коронация». (16+)
11.45, 16.45 «Золотая серия России». Лев Кулешов.
Д/ф. (12+)
17.05 «Домашние животные». (12+)
22.30 «За дело!» (12+)
23.10 «Имею право!» (12+)
23.35 «Колонна». Х/ф. (12+)
01.50 «Вертинский. Одинокий странник». Д/ф. (12+)
02.45 «Огнем и мечом». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «Кошкин дом». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.45, 15.05 «Вопреки очевидному». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 «Синичка-5». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «М. Магомаев. Последний концерт». Д/ф. (12+)
00.05 «Великие обманщики. По ту сторону славы».
Д/ф. (12+)
00.55 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)

02.35 Петровка, 38. (16+)
02.55 «Коломбо». (12+)

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, 03.55 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
22.25 «Бладшот». Х/ф. (16+)
00.25 «Добыча». Х/ф. (16+)
02.00 «Цвет ночи». Х/ф. (16+)

06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.20 «Урок жизни». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 13.20, 14.05 «Вариант «Омега». (12+)
14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «Команда 8». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр Шаганов. (6+)
00.05 «Черный квадрат». Х/ф. (12+)
02.15 «Не забывай». (12+)
05.10 «Сделано в СССР». (6+)
05.20 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Большой куш». Х/ф. (16+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
23.40 «Форсаж». Х/ф. (16+)
01.45 «Заклятие-2». Х/ф. (18+)
03.50 «6 кадров». (16+)

05.00, 05.20, 14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
06.05, 15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
06.50, 10.20 «Забудь и вспомни». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. (0+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.20 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Всемирные игры разума». (12+)
21.45 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
23.40 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
01.45 «Ва-банк 2». Х/ф. (12+)
03.10 «Близнецы». Х/ф. (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 01.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 02.50 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10, 02.25 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Наседка». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой грех». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Трое в лабиринте». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
18.00 «Игра». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл – 2016». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

суббота, 2 октября

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 «Только вперед». (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+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Майор Соколов. Игра без правил». (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Фигура речи». (12+)
07.20, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.45, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Бианки. Д/ф. (6+)
08.15, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э».« (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05, 01.30 «Черные волки». (16+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.20 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
22.00 «Королева». Х/ф. (12+)
23.50 «Даки». Х/ф. (12+)

05.00, 05.35 «Свои». (16+)
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 «Свои-4». (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 «Наводчица». (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15 «Великолепная
пятерка – 2». (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 «Последний
мент». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.30 «Ваш специальный корреспондент». Х/ф.
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Ждите писем». Х/ф.
11.05 «Тайная жизнь сказочных человечков».
11.30 «Эрмитаж».
12.00 Черные дыры. Белые пятна.
12.40 «Удэге. Дыхание тигра».
13.10, 01.55 «Эйнштейны от природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 «На разных языках». Д/ф.
15.30 Большие и маленькие.
17.30 «Ташкентский кинофестиваль». Д/ф.
18.15 «2 Верник 2».
19.10 «Дети солнца». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи». Д/ф.
23.50 «Кинескоп».
00.30 «Два Федора». Х/ф.

06.00 «Меж высоких хлебов». Х/ф. (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (12+)
10.35, 11.50 «Приезжая». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.50 «Синичка-5». (16+)
17.10 «Дверь в прошлое». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
00.50 «Диагноз для вождя». Д/ф. (16+)
01.35 «Афганский ребус». (16+)
02.00 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)
02.40 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
03.20 «Жены против любовниц». Д/ф. (16+)
04.00 «Дети против звездных родителей». Д/ф. (16+)
04.40 «Муслим Магомаев. Последний концерт».
Д/ф. (12+)
05.20 «10 самых... Богатые жены». (16+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.20 «Кто я?» 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, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Дежавю». Х/ф. (16+)
19.55 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
22.35 «Великий уравнитель 2». Х/ф. (16+)
00.55 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)
03.10 «Клетка». Х/ф. (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Попался, который кусался». М/ф. (0+)
06.35 «Подарок для самого слабого». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 08.15 «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+)
10.55 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
13.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
15.35 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
18.15 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
21.00 «Форсаж-8». Х/ф. (12+)
23.40 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
01.45 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Х/ф.
(12+)
03.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знахарка». (16+)
07.05 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (16+)
09.45, 01.55 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+)
18.45, 21.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Авантюра». Х/ф. (16+)
05.25 «Восточные жены в России». (16+)

07.00, 08.15 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Лермонтов. Дуэль с
тремя неизвестными». (16+)
11.35 «Загадки века». «Крах операции «Плющ». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Коммунальная страна».
(12+)
14.05, 18.30 «Крестный». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
22.40 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
00.40 «Ва-банк 2, или Ответный удар». Х/ф. (12+)
02.10 «Урок жизни». Х/ф. (12+)
04.00 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)
05.20 «Оружие Победы». (6+)
05.35 «Каждый десятый». Х/ф. (12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
12.15 «Ва-банк 2». Х/ф. (12+)
14.05, 16.15, 19.15 «Высший пилотаж». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Звезды в Африке». (16+)
11.00 «007. Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
14.00 «007. Спектр». Х/ф. (16+)
17.00 «Гренландия». Х/ф. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Все без ума от Мэри». Х/ф. (16+)
02.15, 03.05 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл – 2016». (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-реклама, разное-
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воскресенье, 3 октября

06.00, 10.00, 12.00 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+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос». (12+)
17.45 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 К юбилею Стинга. «Познер». (16+)
01.10 «Германская головоломка». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.50, 00.35 «Петрович». Х/ф. (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+)
11.50 «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+)
02.40 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Майор Соколов. Игра без правил». (16+)

05.20, 03.15 «Вечная сказка». 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 Праздничный концерт. (16+)
14.00 «Взгляд из вечности». (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Цена измены». Х/ф. (12+)

05.00, 05.55, 06.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 02.10, 02.55, 03.35
«Мститель». Х/ф. (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 «Испанец». (16+)
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20,
23.20, 00.20 «Купчино». (16+)
04.20 «Мое родное. Работа». Д/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул–Рахман
Дудаев против Франсиско де Лимы Мачиеля.
Трансляция из Сочи. (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55 Новости.
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Экстремалы». Х/ф. (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал. Прямая
трансляция.
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» –
«Бордо». Прямая трансляция.
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига.
«Локомотив» – «Ростов». Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Милан». Прямая трансляция.
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Литвы. (0+)
02.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
03.00 Регби. Чемпионат России. «Слава» – «ВВАПодмосковье». (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии. (0+)

06.30 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «Прощальные гастроли». Х/ф.
11.55 Письма из провинции. «Заповедные места».
12.25 Диалоги о животных.
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Юрий
Кнорозов.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Игра в бисер».
15.00 «Два Федора». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 ХХХ Церемония награждения лауреатов
Первой театральной премии «Хрустальная
Турандот».
18.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мешок без дна». Х/ф.
21.55 Балет «Корсар».
23.55 «Ждите писем». Х/ф.
01.25 Диалоги о животных.
02.05 «Пропавшая крепость».

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возможностям». (12+)
07.45, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Чуковского. Д/ф. (6+)
08.15, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.35, 18.00 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
10.30, 18.30 «Домашние животные». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 13.05, 02.10 «Черные волки». (16+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Моя история». Юлия Пересильд. (12+)
20.20 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
21.55 «Джеки». Х/ф. (16+)
23.35 «Пепел и алмаз». Х/ф. (12+)

05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Бианки. Д/ф. (6+)

05.45 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Родные руки». Х/ф. (12+)
10.15 «Страна чудес». (12+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Бархатный шансон». Концерт. (12+)
14.00 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном». Д/ф.
(16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
17.40 «Прогулки со смертью». Х/ф. (12+)
21.45, 00.50 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)
01.40 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». Х/ф.
(16+)
04.30 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 «Багровая мята». Х/ф. (16+)
09.15 «Дежавю». Х/ф. (16+)
11.40 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. (16+)
13.55 «Два ствола». Х/ф. (16+)

16.00 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
18.40 «Великий уравнитель 2». Х/ф. (16+)
21.05 «Честный вор». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мишка-задира». М/ф. (0+)
06.35 «Непослушный котенок». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в деле». (16+)
09.30 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
11.55 «Джуманджи. Новый уровень». Х/ф. (12+)
14.20 «Форсаж. Хоббс и Шоу». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд». (16+)
18.55 «Моана». М/ф. (6+)
21.00 «Черная пантера». Х/ф. (16+)
23.40 «Однажды в Голливуде». Х/ф. (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40 «Баламут». Х/ф. (16+)
08.30 «Трое в лабиринте». Х/ф. (16+)
10.45 «Нарушая правила». Х/ф. (16+)
15.00 «Чужой грех». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 «Соленая карамель». Х/ф. (16+)
01.50 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+)
05.25 «Восточные жены в России». (16+)

06.55 «Командир корабля». Х/ф. (6+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 71». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Первый ариец. Тайна
крови фюрера». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Команда 8». (16+)
18.00 Главное с Ольгой беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Вариант «Омега». (12+)

05.00 «Высший пилотаж». (16+)
05.25, 04.15 Мультфильмы. (0+)
06.50 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. (0+)
08.50 «Рожденные в СССР». К юбилею Ю. Семенова.
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Крик совы». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
01.55 «Наше кино. История большой любви». Место
встречи изменить нельзя. (12+)
02.30 «Александр Невский». Х/ф. (6+)

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+)
14.30 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
16.15 «Бабушка легкого поведения 2». Х/ф. (16+)
18.00 «Прабабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Зубная фея 2». Х/ф. (16+)
01.40, 02.30, 03.20 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл – 2016». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

Реклама

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.

Есть интересная новость?
Звоните! 8-900-942-72-11

Внимание!
Впервые в Оленегорске мы запускаем новый
проект, который объединяет музыку, эстраду,
хореографию и театр в единое целое.
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Заполярная
руда
-день в истории-

-город в лицах-

Примите поздравления
Оленегорск, как и любой город, имеет свою историю, неразрывно связанную с жизнью горожан. Именно они определяют его облик,
душу и память. Наши жители добавляют в его развитие новые идеи,
чтят традиции, помнят о главном. А главное – это люди, труженики,
посвятившие большую часть жизни для блага родного города.
21 сентября принимала поздравления с юбилеем Фаина
Григорьевна Попова. Ей исполнилось 90 лет!
Уроженка деревни Галицкое Вохомского района Костромской
области в период Великой Отечественной войны помогала колхозу.
В 1959-м начала свою трудовую деятельность на «Кировсктрансстрое», потом работала кочегаром в «Рудстрое», а с 1981 по 1994
год трудилась маляром на Оленегорском горно-обогатительном
комбинате.
Фаина Григорьевна вдова, воспитала двух сыновей.
Ее труд по достоинству оценен. Юбилярша – ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда, награждена Юбилейной медалью «60 лет Победы в ВОВ 1941–1945гг.», имеет нагрудный знак
«Дети Великой Отечественной войны».
В настоящее время проживает с сыном и невесткой.

Бриллиантовая пара
23 сентября Михаил и Александра Власовы отметили 60 лет совместной жизни.
С большим юбилеем супругов поздравил глава города Олег Самарский.
Александру Ивановну привезли в Мурманскую область еще ребенком. С будущим мужем познакомилась в поселке
Высокий, где работала в сберегательной кассе, а Михаил проходил срочную службу. Супруги воспитали двоих детей. Дочь
Лариса и сын Игорь живут в Оленегорске, они с нежностью и теплотой относятся к родителям, заботятся о поддержании
их здоровья.
– 60 лет, которые насчитывает ваша семья, – целая эпоха. Вы празднуете бриллиантовую свадьбу, а это значит, ваша
семья такая крепкая и драгоценная, как этот камень, – сказал Олег Самарский. – Семейные пары, которые рука об руку
идут по жизни вместе столько лет, являются образцом супружеской преданности,
уважения и доказывают, что любовь можно
сохранить на долгие годы. Вы показали, что
самая большая ценность – это семья. Только вместе можно пройти все жизненные испытания, преодолеть трудности и невзгоды.
Доказали, что истинное богатство – в неизмеримом количестве душевного тепла, взаимоуважении и взаимопонимании.
Супруги Власовы активные, жизнелюбивые люди, увлекаются разведением рыбок,
балуют своего домашнего питомца – собаку.
Семья Власовых никуда не планирует
уезжать из Мурманской области – на севере
их душа.

-гордость школы-

Звездный час
Уже несколько лет в школе № 13 п. Высокий
в сентябре проходит торжественная церемония
чествования отличников по итогам прошедшего
учебного года. Если бы не ограничения, то порадоваться за ребят пришли бы все учащиеся школы, родители и учителя. В этом году это мероприятие смогли посетить лишь виновники торжества
и их родители, но это не уменьшает нашей гордости за тех, кто осознает важность получения
качественного образования, кто готов учиться и
трудиться не покладая рук.
По традиции, ребята получили из рук директора и его заместителей золотистые статуэтки, а
также похвальные листы и грамоты. По результатам 2020-2021 учебного года обладателями наград стал 51 ученик начальной, средней и старшей школ. А это 10% от всех обучающихся, как с
гордостью подчеркнула Полина Вымятнина, директор МОУ СОШ № 13.
Кроме того, «Звездный час» стал минутой славы для группы ребят-спортсменов. Их
награждал руководитель школьного спортивного клуба «Авангард», учитель физической
культуры Вероника Рябченко, за победу на турниках WorkOut (соревнования были организованы 11 сентября). Благодарственное письмо губернатора Мурманской области
было вручено ученице
11 класса Елизавете Поляковой, лидеру Российского движения школьников МОУ СОШ № 13.
«Звездный час» – это время оваций, гордости и слов благодарности самим ребятам, их
учителям и родителям. Новый учебный год только начался, и хочется от души пожелать
участникам церемонии не снижать планку, продолжать успешно учиться и добиваться значимых результатов в учебе, спорте и общественной жизни. И пусть с каждым годом яркое
созвездие отличников в школе становится больше!
Наталья Пономарева, педагог-организатор МОУ СОШ № 13.

Чтобы помнили…
Ежегодно 20 сентября в День памяти воина-интернационалиста Владимира Иванова
к мемориальной доске героя приходят те, кто причастен к военным событиям, и жители
Оленегорска, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания память земляка.
Доска памяти расположена
на доме № 5 по улице, названной именем капитана Иванова.
20 сентября 1982 года, выполняя
свой интернациональный долг,
наш земляк был сбит и погиб,
как герой. Они сгорели вместе –
капитан, машина и весь экипаж
– 4 человека. 5 марта 1983 года
В.А. Иванов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
– 39 лет как нет Владимира
Иванова, но мы каждый год приходим сюда и вспоминаем человека, который всю свою жизнь
посвятил армии, с детства мечтал
стать летчиком, – рассказывает
секретарь Оленегорской городской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Светлана Иванченко. – Он погиб в 30 лет, не успев даже создать семью.
Экипаж капитана Иванова совершил более 270 боевых вылетов, доставлял к местам боевых действий не только технику и боеприпасы, но и спасал жизни, вывозил раненых.
Воины-интернационалисты почтили память нашего земляка и всех советских солдат
и офицеров, не вернувшихся из Афганистана, минутой молчания. Вспомнили тех, кто прошел дорогами войны, проявляя в сложнейших условиях настоящее мужество и героизм.
Марина Листровая.
Фото автора.

-Спортивный город-

Все бегут, и я бегу
Больше 100 оленегорцев приняли участие во всероссийской акции «Кросс нации». Любители здорового образа жизни собрались в парке на лыжной базе. Было организовано три
дистанции – 800 метров, 1 400 метров и три километра. Бегунов разделили на несколько
возрастных групп. Самым пожилым участником забега стал 81-летний Александр Сычев.
По словам главного судьи Владимира Юрлова, всероссийская гонка пользуется большой популярностью
среди жителей Оленегорска.
– Большинство здесь – дети, потому что на этот забег традиционно заявляются воспитанники спортивной
школы – и конькобежцы, и лыжники, – пояснил Владимир Аркадьевич.
Тренер по лыжным гонкам Александр Шаповалов
ежегодно выставляет своих ребят на «Кросс нации»,
в этом году подготовил больше полусотни бегунов.
– Мы всегда принимаем участие в таких соревнованиях. И каждый раз наши ребята показывают отличные результаты. На нынешних стартах ставку сделали на
сильных спортсменов: Никиту Набокова, Николая Коськовецкого, Егора Матвеева, Марию Анишину и Варвару
Шаповалову. Думаю, отличный результат покажет наша
будущая звезда Владислав Устинов.
Забеги были организованы в несколько этапов,
всех участников разделили по возрастным группам.
Первыми стартовали девочки 11 лет и младше. Им
предстояло преодолеть дистанцию в 800 метров. А как
поддерживали юных спортсменок родители на финише
– маленькие бегуньи часто не могли сдержать слез,
переживая за свои результаты.
Таисья Лазаренко – начинающая фигуристка –
впервые принимает участие в «Кроссе нации», призна-

ется, что бегать любит, да и тренер посоветовал прийти
на соревнования.
Алина Рыбакова – спортсмен со стажем, занимается лыжными гонками 11 лет.
– Бег очень хорошо помогает развиваться функционально, – говорит Алина. – Хорошая подготовка к
началу сезона. «Кросс нации» – это прекрасный пример
здорового образа жизни. Я мечтаю связать свою судьбу
со спортом, работать тренером, состояться как действующий лыжник. Мне это нравится.
Победителями легкоатлетического пробега в рамках акции «Кросс нации» в своих возрастных категориях
стали:
Анна Курасова, Иван Валигура, Мария Валигура,
Егор Матвеев, Мария Анишина, Алина Рыбакова, Никита Набоков, Сергей Гончаров – первое место;
Кира Гришанова, Константин Яценко, Владислав
Устинов, Александра Заборщикова, Григорий Наумов,
Варвара Шаповалова, Ксения Пойразян, Николай Коськовецкий, Максим Пилевин – второе место;
Виктория Лаптева, Юлия Бевзенко, Матвей Перевозников, Ксения Лодягина, Елена Михина, Иван Сергачев, Илья Бабинов – третье место.
Все участники Всероссийского дня бега получили
в подарок нагрудный номер.
Анна Зацепурина.

