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В одном строю с ПобедойВ одном строю с Победой

В октябре 1944 года защитники Заполярья В октябре 1944 года защитники Заполярья 
внесли свой вклад в общую Великую Победу, отстояв Кольскую землю. внесли свой вклад в общую Великую Победу, отстояв Кольскую землю. 

С 21 по 23 октября на реке Куреньге состоялся XII региональный С 21 по 23 октября на реке Куреньге состоялся XII региональный 
военно-патриотический слет молодежи «В одном строю с Победой!».военно-патриотический слет молодежи «В одном строю с Победой!».

Подробности читайте на 8 стр. Подробности читайте на 8 стр. 
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Уважаемые читатели!
Газета «Заполярная руда» распространяется бесплатно по адресам: 

ЦКиД «Полярная звезда» (пр. Ленинградский, д. 5)
МФЦ «Мои документы» (пр. Ленинградский, д. 5)
Оленегорская ЦГБ (ул. Строительная, д. 20)
Дом культуры «Горняк» (ул. Мира, д. 38а)
Библиотека «Морозко» (пр. Ленинградский, д. 7)
«Библиотека Открытий» (ул. Бардина, д. 25)

н.п. Высокий
 библиотека Открытий (ул. Сыромятникова, д. 13);
 детская школа искусств № 1 (ул. Сыромятникова, д. 13а).

Ждем вас за свежими новостями!
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О ходе реализации 
программы «Здравоохранение»
Поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) Мурманской области строят, 

ремонтируют и оснащают для жителей.

30 октября – День автомобилиста

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Одна из тем, на которые обратил внимание глава города, – работа 

управляющих компаний в межсезонье. Иван Николаевич напомнил, 

что к зимнему сезону у каждого подъезда должны быть посыпаны 

подходы противогололедной смесью и обработаны пешеходные зоны. 

К слову, по информации медиков, с наступлением заморозков участи-

лись случаи обращения горожан с травмами, которые они получили на 

скользких улицах. 

После сноса Дома пионеров в старом районе города освободилось 

большое пространство. По мнению главы, нужно подготовить несколь-

ко проектов благоустройства, которые вскоре вынесут на обсуждение с 

жителями Оленегорска. 

О текущей эпидемиологической ситуации доложила главный врач 

Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева. 

– Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в 

муниципалитете относительно стабильная. Чего нельзя сказать о дис-

пансеризации и вакцинации. Что касается диспансеризации: она вы-

полнена лишь на 40 процентов. Первичная вакцинация против ковида 

выполнена на 71 процент, тогда как средний показатель по Мурман-

ской области составляет более 85. По прививкам против гриппа: испол-

нение плана составляет чуть более 37 процентов, – уточнила Татьяна 

Владимировна. 

За прошедшую неделю в лечебные учреждения обратились 135 за-

болевших с признаками ОРВИ, из них 85 – дети. Заболеваемость выросла 

на 2 процента.

Во вторник, 25 октября, прошло очередное аппаратное сове-
щание, которое провел глава города Иван Лебедев с руководите-
лями отделов и муниципальных учреждений.

В новый год в обновленную школу

Во время оперативного со-

вещания губернатор Мурманской 

области Андрей Чибис рассказал 

о ключевых мероприятиях феде-

ральной программы модерниза-

ции первичного звена здравоохра-

нения. Она реализуется в регионе 

в рамках национального проекта 

«Здравоохранение», рассчитана на 

пять лет и работает уже два года. 

– В этом году в рамках только 

этой программы мы укрепляем 

материально-техническую базу 

на 17 объектах и закупаем 57 еди-

ниц оборудования. Введем в экс-

плуатацию до конца года еще две 

амбулатории и ФАП. Продолжаем 

капремонты в учреждениях здра-

воохранения Колы, Заполярного, 

Мурманска, Оленегорска, Ревды, 

Мончегорска и Кандалакши, – со-

общил Андрей Чибис. 

На эти цели направлено 1,5 млрд 

рублей, из которых 773 млн – сред-

ства областного бюджета. Общий 

объем федерального финансиро-

вания составляет свыше 4 млрд 

рублей.

Как рассказал министр здраво-

охранения региона Дмитрий Паны-

чев, в программных мероприятиях 

года участвуют 9 муниципалитетов. 

В настоящее время 55 единиц обо-

рудования уже поставлено и вве-

дено в эксплуатацию. Медицинские 

организации получили шесть аппа-

ратов УЗИ, 19 единиц стерилизаци-

онного оборудования, 13 единиц 

хирургического и 19 единиц про-

чего оборудования (офтальмологи-

ческого, гинекологического, реани-

мационного и реабилитационного).

– В муниципалитетах на но-

вом оборудовании уже проведено 

более девяти тысяч исследований. 

Таким образом, меди цинская по-

мощь приближена к пациентам. 

Теперь нет необходимости ехать в 

областной центр для проведения 

исследования. Замена оборудова-

ния на более современное и точное 

позволяет быстрее и качественнее 

ставить диагноз и, при необходи-

мости, начать лечение, – рассказал 

Дмитрий Панычев.

В программных мероприятиях 

2023 года участвуют 11 муници-

палитетов, запланирован монтаж 

одной модульной амбулатории в 

Печенге и 7 модульных ФАПов.

Напомним. В рамках феде-

ральной программы модернизации 

первичного звена здравоохране-

ния, которая реализуется в регионе 

в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» в Оленегорске 

капитально ремонтируют здание 

поликлиники.

Поставлено и введено в эк-

сплуатацию оборудование:

– столы-кровати для родов, 

столы для реанимации новорож-

денных, фототерапевтические нео-

натальные облучатели;

– два новых наркозно-дыха-

тельных аппарата, созданных на ос-

нове современных технологий. Они 

оснащены большим набором функ-

ций, обеспечивающих безопасное и 

эффективное выполнение всех про-

цедур анестезии;

– автоматический анализатор 

глюкозы и автоматический гема-

тологический анализатор, которые 

позволят сократить время исследо-

ваний и получать лабораторные ре-

зультаты более высокого качества;

– кардиосинхронизированный 

дефибриллятор «Аксион» предна-

значен для электроимпульсного ле-

чения в целях устранения проблем 

с нарушением сердечного ритма.

В текущем году в ЦГБ Олене-

горска будет доставлено 24 еди-

ницы нового оборудования. На эти 

цели из бюджета Мурманской об-

ласти в 2022 году было выделено 

более 20 миллионов рублей.

На данный момент ремон-

тируют крышу, технический, чет-

вертый и частично первый этажи. 

Закончена черновая отделка. Про-

изведена перепланировка помеще-

ний и заменили старое напольное 

покрытие на современное. Про-

изводится монтаж электрических 

сетей, систем вентиляции и водоот-

ведения. Поставлены строительные 

леса для фасадных работ. 

Все объемы работ проходят 

поэтапно. Сотрудники медучреж-

дения прилагают все усилия для 

обеспечения оказания медицин-

ской помощи в непростых условиях 

ремонта.

В Оленегорске про-
должаются ремонтные 
работы второго корпуса 
школы № 4. Специалисты 
подрядной организации 
заканчивают укладку утеп-
лителя стен здания. Парал-
лельно устанавливают про-
филь и производят монтаж 
керамо-гранитной плитки. 
Она выложена во внутрен-
нем дворе здания.

По словам главы Оле-
негорска Ивана Лебедева, 
этот проект важен для му-
ниципалитета.

– Мы не просто сдела-
ли красивый фасад, мы со-
хранили школу, – уточняет 
Иван Николаевич.

Работы включали в себя 
усиление фундамента и 

стен. Фасад будет выполнен 
из керамической плитки. 
Рабочие установят подсвет-
ку и капитально отремонти-
руют центральную входную 
группу. 

Заменили все 73 о кна. 
Ведется внутренняя отдел-
ка оконных проемов. Фасад 
школы будет выполнен в 
нескольких цветовых ре-
шениях: серый, бежевый и 
темно-вишневый. 

Общая стоимость капи-
тального ремонта составля-
ет 40 млн рублей. Помимо 
обновленной школы, на 
прилегающей территории 
для детей будут установ-
лены две умные спортив-
ные площадки. Основание 
под них уже подготовлено. 

Здесь будут волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
воркаут (уличная гимнасти-
ка) для занятий спортом, 

футбольный стадион. 
По видам и объемам 

работ капитальный ремонт 
фасада идет по плану. 

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Примите искренние поздравления 

с Днем автомобилиста! 

Это профессиональный праздник тех, кто обеспечи-
вает бесперебойную работу автотранспорта, участвует 
в организации и обслуживании автоперевозок и про-
сто автолюбителей. Нет такой отрасли, где бы ни труди-
лись водители. Ваш труд необходим и всегда будет вос-
требован. Автотранспортный комплекс давно является 
основным связующим звеном экономики, содействует 
решению важнейших хозяйственных и социально-зна-
чимых вопросов в жизни нашего города и страны. Ваша 
профессия требует высокой физической и эмоциональ-
ной самоотдачи, повышенной концентрации внимания, 
профессионального мастерства. 

Дорогие ветераны! Спасибо Вам за мастерство, от-
ветственность и преданность профессии. 

Желаю всем автомобилистам: любителям и профес-
сионалам удачи на дорогах, безаварийной работы, здо-
ровья, благополучия Вам и вашим близким, хорошего 
настроения. Счастливого жизненного пути!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Обращение сотрудников ГАИ 
Госавтоинспекция (ГАИ) Оленегор-

ска предупреждает водителей об ухуд-

шении дорожных условий из-за похоло-

дания. Понижение температуры может 

спровоцировать образование наледи 

на проезжей части и ограничение ви-

димости. Изменение погодных условий, 

в особенности в ночное и вечернее 

время, неблагоприятно сказываются на 

дорожной обстановке. Усугубляется си-

туация тем, что многие водители еще не 

готовы к зимнему сезону, и вероятность 

возникновения ДТП в эти дни увеличи-

вается в разы.

Во избежание аварийных ситуа-

ций на дорогах ГАИ обращается ко всем 

автовладельцам с просьбой быть вни-

мательными и осторожными за рулем, 

избегать совершения резких маневров, 

соблюдать безопасную дистанцию, ПДД 

и, по возможности, не использовать 

личный транспорт без крайней необхо-

димости. Выбирайте скоростной режим 

в соответствии с реальной дорожной 

обстановкой и метеорологическими 

условиями.

В соответствии с требованиями 

Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности колесных транс-

портных средств» запрещается экс-

плуатация автомобилей, не укомплек-

тованных зимними шинами, в зимний 

период. При этом зимние шины уста-

навливаются на все колеса автомашин. 

Своевременная смена резины позволит 

водителю уверенно справляться с до-

рожными ситуациями, связанными с 

неблагоприятными погодными услови-

ями. Это поможет значительно сокра-

тить количество ДТП, а значит, спасти 

жизнь и здоровье участников дороги.

Также сотрудники ГИБДД просят 

пешеходов быть предельно осторож-

ными на улицах и дорогах. При пере-

ходе проезжей части убедитесь в том, 

что приближающийся автомобиль 

имеет возможность остановиться, 

чтобы пропустить вас. Помните, во-

дитель не всегда может вовремя 

остановить транспортное средство.

МО МВД России «Оленегорский».
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Стипендия от губернатора
Троим студенткам Оленегорского горнопромышленного колледжа (ОГПК) назначены именные ежемесячные 

стипендии Губернатора Мурманской области.

В администрации города состоялось заседание рабочей группы по делам казачества в муниципальном округе. 

Перебирая 
струнами души

Обсудили дела казачества

Чтобы помнили

Размер именных сти-
пендий составляет 10 тысяч 
рублей в месяц. Их будут 
получать Татьяна Збруева и 
Татьяна Алыпова. Девушки 
учатся по специальности 
«Повар-кондитер».

– В колледже учиться на 
отлично проще, – говорят 
тезки. – Здесь отличные педа-
гоги, которые не только дают 
знания, но и становятся нам 
настоящими наставниками. 

– О возможности полу-
чать стипендию от губер-
натора нам рассказала ку-
ратор нашей группы Вален-
тина Анатольевна Манце-
рова. Она, можно сказать, 
боролась за наши оценки. 
А также хочется поблагода-
рить Вадима Владимирови-
ча Плаксина, который меня 
брал и берет по сей день на 
всевозможные конферен-
ции. И Салищева Евгения 
Викторовича не только за 
знания, который он дает 
нам на занятиях, но и за ис-
креннее участие к каждому 
студенту, – уточняет Татья-
на Збруева.

Получателем стипендии 
губернатора стала и Милена 
Михайлова. Она обучается 

по специальности «Сварщик 
ручной и частично меха-
низированной сварки». По 
словам педагогов, девушка 
обладает уникальной тягой 
к знания и с самого перво-
го курса учится только на 
«отлично». Студентка, гово-
рят преподаватели, идет на 
красный диплом.

Ирина Машнина, заме-
ститель директора по учеб-
ной работе ОГПК:

– Студенты Оленегор-
ского горнопромышлен-
ного колледжа практиче-
ски ежегодно получают 
стипендии Правительства 
Российской Федерации. В 
этом году Владислав Боб-
ров тоже номинирован на 
эту стипендию. Если гово-
рить о региональных по-
ощрениях, то губернатор-
ская стипендия появилась 
только в этом году. Ранее 

наши студенты получали 
стипендии губернатора для 
одаренной и талантливой 
молодежи. Я считаю, что та-
кое денежное поощрение 
очень важно для наших сту-
дентов. Ведь учиться на «от-
лично» это нелегкий труд. И 
здорово, что его ценят не 
только родители и педаго-
ги, но и государство. Это 
блестящая мотивация для 
наших студентов.

В нем приняли участие 
глава города и представи-
тели регионального мини-
стерства внутренней по-
литики. Собравшиеся обсу-
дили роль казачьего обще-
ства «Хутор Оленегорский» 
в жизни муниципалитета. За 
время существования оле-
негорские казаки являются 
важной частью городских 
мероприятий. Они тесно 
сотрудничают с Центром 
внешкольной работы (ЦВР), 
являются организаторами 
муниципальных соревно-

ваний по сборке-разборке 
автомата Калашникова и 
представляют наш город на 
областных мероприятиях. 
В этом году «Хутор Олене-
горский» стал победителем 
конкурса в сфере государ-
ственной национальной 
политики с проектом «Ка-
зачья молодежь – будущее 
России». Казаки проводят 
уроки мужества в школах 
муниципалитета, мастер-
классы и выставки.

– У нас заключено со-
глашение о сотрудничестве 

в сфере гражданского и пат-
риотического воспитания 
в целях восстановления 
единой исторической пре-
емственности и народных 
традиций российского ка-
зачества. В рамках работы 
ежегодно организовывают-
ся множество совместных 
мероприятий. При актив-
ной помощи казачьего об-
щества проходит муници-
пальный отборочный этап 
областных соревнований 
по скоростной неполной 
разборке-сборке автомата 

Калашникова. В 2022 году 
этому мероприятию будет 
присвоено имя казака Ге-
роя Советского Союза Кон-
статина Недорубова. К сло-
ву, в этих соревнованиях 
принимают участие до 70 
школьников из всех обра-
зовательных организаций 
города. Также ежегодно 
проводится военно-спор-
тивная игра «Звезда», кото-
рая собирает большое ко-
личество участников и го-
стей. В каникулярное вре-
мя музей казачьей славы 
посещают дети дворовых 
оздоровительных лагерей, 
– уточнила руководитель 
ЦВР Анна Девальд.

На заседании рабо-
чей группы было принято 
решение и дальше про-
должать тесное сотрудни-
чество «Хутора Оленегор-
ский» с образовательными 
организациями и ЦВР, а 
также решить вопрос о 
закреплении казачьего 
общества за войсковой ча-
стью, дислоцирующейся на 
территории муниципаль-
ного округа с целью прове-
дения вневойсковой под-
готовки казаков, привлече-
ния их в мобилизационный 
резерв и территориальной 
обороне. 

Анна Зацепурина.
Фото автора.

На протяжении многих лет в Цен-

тре внешкольной работы существует 

ансамбль «Реут», на базе которого от-

крыты несколько обучающих программ: 

«Развитие творческого потенциала уча-

щихся», «Возьми гитару в руки», «Поэты 

и музыка», «Авторская песня».

Бессменным руководителем 

объединения является Виктория 

Эдильсултанова – влюбленный в 

музыку и бардовскую песню человек.

– Сколько себя помню, меня 

окружала музыка. Еще в раннем 

детстве меня мама вывела на сцену. 

Музыка стала неотъемлемой частью 

моей жизни. В мире звуков я живу 

больше 30 лет, – рассказывает Викто-

рия Михайловна.

На данный момент в объедине-

нии учатся более 20 подростков. Они 

изучают игру на гитаре, укулеле (га-

вайская четырехструнная разновид-

ность гитары – прим. ред), ударной 

установке. В теоретической части: 

знакомство с нотной грамотой, аккор-

дика (одновременное сочетание трех 

и более музыкальных звуков разной 

высоты – прим. ред), творчество из-

вестных представителей бардовского 

движения: Александра Розембаума, 

Булата Окуджавы, Юрия Визбора, 

Олега Митяева. Также подростки 

знакомятся с песнями исполнителей 

Мурманской области, таких как Олег 

Сюсюра, Михаил Сысоев, Николай Ко-

лычев, Юрий Хабаров.

Освоив инструмент в составе 

ансамбля «Реут», подростки высту-

пают на разных мероприятиях Центра 

внешкольной работы, библиотеки, 

городских и региональных праздни-

ках и творческих конкурсах.

По с ловам руководителя объ-

единения Виктории Эдильсултано-

вой, современный человек просто не 

может состояться без музыки, ведь 

с каждым гитарным аккордом душа 

поет, и жизнь кажется ярче. 

В музейно-выставоч-
ном зале «У Оленьей горы» 
открылась выставка «За-
щитники Заполярья», по-
священная 78-й годовщине 
разгрома немецко-фашист-
ских войск в Заполярье. Од-
ними из первых экспозицию 
оценили ученики 10 класса 
школы № 4.

Ребята познакомились 
с судьбами оленегорских 
участников Петсамо-Кирке-
несской операции, предмета-
ми быта советских солдат, до-

кументами и фотографиями.
– Школьники, с кото-

рыми мы сегодня посети-
ли музейно-выставочный 
зал, учатся в гуманитарном 
классе. Поэтому углублен-
но изучают в том числе и 
историю. Это пригодится 
ребятам в изучении школь-
ной программы. На истории 
мы как раз изучаем события 
XX века, – говорит учитель 
школы № 4 Любовь Антюх.

Выставка будет работать 
до 4 ноября. 

Кстати. Стать частью этого музыкального мира может каждый ребенок 

с 11 лет. Для этого достаточно обратиться в Центр внешкольной работы.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая игра «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра игра». (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. К. Блейдс 
- Д. Льюис. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.10 
Новости.

07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 18.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Екате-
ринбурга. 

15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 
(0+)

16.55 Смешанные единоборства. К. 
Кэттер - А. Аллен. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

19.15 «Громко». (16+)
20.25 Футбол. «Верона» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 

22.30 Тотальный футбол. (12+)
23.55 Баскетбол. «Пари НН» - МБА. 

Единая лига ВТБ. (0+)
01.55 Футбол. «Унион» - «Боруссия». 

Чемпионат Германии. (0+)
03.55 Новости.
05.00 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.10, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
02.45 «Зверобой». (16+)

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

05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 09.40, 10.55 
«Вечный зов». (12+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30, 19.20 «Наш 
спецназ». (12+)

20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невоз-

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

(16+)
08.50, 19.45 «12 стульев». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.50 ХX век. (16+)
12.25 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (16+)
13.45 «Первые в мире». (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20, 22.10 «Жюль и Джим». Х/ф. 

(16+)
17.10 «Солисты Москвы» - 30 лет. Юби-

лейный концерт в БЗК. (16+)
18.35 «В поисках музыки античности». 

Д/ф. (16+)
20.50 Больше, чем любовь. (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
00.20 Магистр игры. (16+)
02.00 «Леди Сапиенс». Д/ф. (16+)

06.00, 17.00 «Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым». 
(12+)

06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный 
бор». (12+)

07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.40 «Год теленка». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Анна Герман». (12+)
16.00, 00.15 «Николай Рерих. Алтай - 

Гималаи». Д/ф. (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «В городе С». Х/ф. (12+)
22.40 «Очень личное». (12+)
01.10 «Большая страна: открытие». 

(12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Дом «Э». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «Слепой метод». Х/ф. (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Отель «Толедо». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анатомия убийства». 

(12+)
17.00 «Актерские драмы. После ката-

строфы». Д/ф. (12+)
18.20 «Я знаю твои секреты. Автоледи». 

Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Бандеровское подполье. Охота 

на Барсука». Д/ф. (12+)
01.25 «Эльдар Рязанов. Когда умирает 

муза». Д/ф. (16+)
02.05 «Шестидневная война. Косыгин 

и Джонсон: неудачное свида-
ние». Д/ф. (12+)

02.45 «Истории спасения». (16+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны». (6+)
06.40 «Рождественские истории». (6+)
07.00 «100 мест, где поесть». (16+)
08.05 «Корни». (16+)
19.00, 19.25 «Корни». (16+)
19.45 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
21.55 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.10 «Трое». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.45 По делам несовершенно-

летних. (16+)
09.20, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.00 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 23.15 «Порча». (16+)
14.10, 00.20 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.50 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Осколки счастья». Х/ф. (16+)
19.00 «Игра в судьбу». Х/ф. (16+)
02.10 «Восток-Запад». (16+)

05.20 «Счастье ты мое». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 23.25 «Ошибка резидента». Х/ф. 

(12+)
11.00, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.25 «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Предвидение космоса». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.55 «Две версии одного столкновения». 

Х/ф. (12+)
02.30 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа». Д/ф. (12+)

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

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая игра «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра игра». (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50 

Новости.
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

16.55 Гандбол. «Пермские медве-
ди» - «Чеховские медведи». 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция. 

18.35 Karate Combat-2022. Трансляция 
из США. (16+)

20.30 Футбол. «Порту» - «Атлетико». 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция. 

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая 
трансляция. 

01.55 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
03.55 Новости.
05.00 «Правила игры». (12+)
05.30 «Наши иностранцы». (12+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.10, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
02.05 «Зверобой». (16+)

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

05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 09.55, 11.10 
«Вечный зов». (12+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.05, 18.55, 19.45 «Наш 
спецназ». (12+)

20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 01.50, 
02.25 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35 «Леди Сапиенс». Д/ф. (16+)
08.40, 02.45 Цвет времени. (16+)
08.50, 19.45 «12 стульев». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
13.35 «Имя - Культура». Д/ф. (16+)
14.20 «Юбилей». Х/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20, 22.25 «Шербурские зонтики». 

Х/ф. (16+)
16.55 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!» 
Д/ф. (16+)

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бут-
ман и Московский джазовый 

оркестр в концертном зале 
«Зарядье». (16+)

20.55 «Агора». (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «В городе С». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Анна Герман». (12+)
16.05, 00.15 «Александр Аскольдов. 

Жизнь и судьба». Д/ф. (16+)
17.00 «Моя история». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (12+)
22.15 «Свет и тени». (12+)
22.40 «За дело!» (12+)
01.05 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Слепой метод». Х/ф. (12+)
10.40 «Бедные родственники»: совет-

ской эстрады». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отель «Толедо». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Анатомия убийства». (12+)
16.55 «Актерские драмы. Уйти от ис-

кушения». Д/ф. (12+)
18.15 «Я знаю твои секреты. Дыхание 

смерти». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Звезды против хирургов». Д/ф. 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Политические убийства». Д/ф. 

(16+)
01.30 Прощание. (16+)
02.05 «Троцкий против Сталина». Д/ф. 

(12+)
02.45 «Истории спасения». (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
06.40 «Монстры против овощей». М/ф. 

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
10.10 «Монстры против пришельцев». 

М/ф. (12+)
12.00 «Вратарь Галактики». Х/ф. (6+)
14.25 «Жена олигарха». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.50 «Хроники хищных городов». Х/ф. 

(16+)
00.20 «Обитель зла». Х/ф. (18+)
02.10 «Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти». Х/ф. (18+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». М/ф. (6+)

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.25, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.45 «Порча». (16+)
13.50, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Осколки счастья-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Уроки жизни и вождения». 

Х/ф. (16+)
01.45 «Восток-Запад». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Ошибка резидента». Х/ф. 

(12+)
10.50, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Предвидение космоса». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
02.10 «Зеленый огонек». Х/ф. (12+)

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

Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая игра «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра игра». (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50 

Новости.
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Екате-
ринбурга. 

15.40 «Вид сверху». (12+)
16.55 Футбол. «Алания Владикавказ» 

- «Волгарь». FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция. 

20.30 Футбол. «Реал» - «Селтик». Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция. 

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция. 

01.55 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
03.55 Новости.
05.00 «Человек из футбола». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.10, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
02.05 «Зверобой». (16+)

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

05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 09.45, 11.10 
«Вечный зов». (12+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.05, 19.55 «Наш 
спецназ». (12+)

20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 01.50, 
02.30 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «Детекти-

вы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культу-
ры. (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.35 «Жизнь и при-

ключения Элизабет Виже-Ле-
брен». Д/ф. (16+)

08.35, 19.45 «12 стульев». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.30 «Сердца четырех». Х/ф. (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20, 22.05 «Завтрак у Тиффани». 

Х/ф. (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 Екатерина Лехина, Дали Гуцери-

ева, Александр Титов и Санкт-
Петербургский симфониче-
ский оркестр в Зеркальном 

зале дворца Белосельских-
Белозерских. (16+)

21.10 Власть факта. (16+)
21.50 Цвет времени. (16+)
02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

06.00, 17.00 «За дело!» (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.35 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Грешник». Х/ф. (12+)
16.00, 00.10 «Сквозь мглу...» Д/ф. (6+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Плохой хороший человек». 

Х/ф. (12+)
22.40 «Триумф джаза». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Ошибка памяти». Х/ф. (12+)
10.40 «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли». Д/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Клетка для сверчка». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анатомия убийства». 

(12+)
17.00 «Актерские драмы. Теряя рас-

судок». Д/ф. (12+)
18.15 «Я знаю твои секреты. Белый 

рыцарь». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Личные маги советских вож-

дей». Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Cталин против Троцкого». Д/ф. 

(16+)
02.45 «Истории спасения». (16+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Монстры против овощей». 

М/ф. (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.05 «Воронины». (16+)
11.05 «Смывайся!» М/ф. (6+)
12.45 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
14.30 «Жена олигарха». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
22.05 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
00.05 «Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти». Х/ф. (18+)
01.55 «Обитель зла. Последняя глава». 

Х/ф. (18+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)

10.10, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 01.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 22.50 «Порча». (16+)
13.45, 23.55 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.30 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «Игра в судьбу». Х/ф. (16+)
19.00 «Здравствуй, папа!» Х/ф. (16+)
01.50 «Восток-Запад». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.05 «Военная разведка. Первый 
удар». (16+)

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

дня. (16+)
09.15, 23.25 «Судьба резидента». 

Х/ф. (12+)
11.00, 18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.25 «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Предвидение космоса». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.00 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)
02.10 «По данным уголовного розы-

ска...» Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 «Операция «Динамо», или При-

ключения русских в Британии». 
Д/ф. (12+)

01.05 «Судьба на выбор». (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, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50 Новости.
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга. 
16.25 Хоккей. «Авангард» - «Сибирь». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. 

20.30 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Ман-
честер Юнайтед». Лига Европы. 
Прямая трансляция. 

22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция. 

01.55 Футбол. Лига Европы. (0+)
03.55 Новости.
05.00 «Третий тайм». (12+)
05.30 Голевая неделя. Суперлига. (0+)

 

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Балабол». (16+)
22.10, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.30 «Фактор Альфа». Д/ф. (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Зверобой». (16+)

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

05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 10.25 «Вечный 
зов». (12+)

08.35 День ангела. (0+)
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.35, 19.25 «Наш 
спецназ». (12+)

20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.25, 01.10, 
01.50, 02.30 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 04.50 «Тихий Дон». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.25 «Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Лебрен». 
Д/ф. (16+)

08.40, 19.45 «12 стульев». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.15 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.40 «Золушка». Х/ф. (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20, 22.05 «Римские каникулы». Х/ф. 

(16+)
17.15 Концерт-посвящение Николаю 

Некрасову. Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. (16+)

21.05 «Энигма». (16+)

21.50 Цвет времени. (16+)
02.20 «Серый волк энд Красная шапоч-

ка», «Брэк!» М/ф. (16+)

06.00 «Триумф джаза». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Плохой хороший человек». Х/ф. 

(12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Грешник». Х/ф. (12+)
16.00, 00.10 «ГЭСЛО. Исчезнувшая экс-

педиция». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Время желаний». Х/ф. (12+)
22.40 «Моя история». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Ошибка памяти». Х/ф. (12+)
10.40 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана». Д/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Клетка для сверчка». (12+)
13.40, 05.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.25 «Анатомия убийства». (12+)
17.00 «Актерские драмы. Вечно вто-

рые». Д/ф. (12+)
18.15 «Я знаю твои секреты. Галатея». 

Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Метр с кеп-

кой». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Концерт, посвященный Службе су-

дебных приставов России. (6+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.20 «Закон и порядок». (16+)
02.45 «Черная метка для звезды». Д/ф. 

(12+)
05.00 «Анатолий Папанов. Такая корот-

кая длинная жизнь». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские истории». (6+)
06.40 «Страстный Мадагаскар». М/ф. 

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.20 «Воронины». (16+)
10.55 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
12.55 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
14.55 «Жена олигарха». (16+)
19.30 «Корни». (16+)
20.00 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
21.55 «Зачинщики». Х/ф. (16+)
23.45 «Обитель зла. Последняя глава». 

Х/ф. (18+)
01.45 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф. (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.05 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.25, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.45 «Порча». (16+)
13.55, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Уроки жизни и вождения». Х/ф. 

(16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Непрекрасная леди». Х/ф. (16+)
01.45 «Восток-Запад». (16+)

05.05, 13.20, 15.05, 04.10 «Военная раз-
ведка. Западный фронт». (16+)

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

(16+)
09.15, 23.55 «Судьба резидента». Х/ф. 

(12+)
10.50, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Предвидение космоса». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
01.10 «Дело №306». Х/ф. (12+)
02.25 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)
03.30 «Легендарные самолеты». (16+)

06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15«Символы России». Д/ф. (12+)
11.10 «Жизнь своих». (12+)
12.15 Юбилейный концерт Александра 

Зацепина. (0+)
13.50 «Империя. Петр I». Д/ф. (12+)
17.50 Вечерние новости.
18.05«Империя. Анна Иоанновна». Д/ф. 

(12+)
19.05«Империя. Елизавета Петровна». 

Д/ф. (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.35«Одиннадцать молчаливых муж-

чин». Х/ф. (12+)
23.50 Концерт памяти Александра Град-

ского. (16+)
01.35 «Александр Градский. «Обернитесь!» 

Д/ф. (16+)
02.20 «Моя родословная». (12+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «Россия от края до края». (12+)

04.25 «Идеальная пара». Х/ф. (12+)
06.10 «Катькино поле». Х/ф. (12+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 14.00 Вести. День народного един-

ства. (16+)
12.00 Большой праздничный концерт 

«Песни русского мира». (16+)
14.40 «Когда закончится февраль». (12+)
20.00 Вести. 
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «Герой». Х/ф. (12+)
02.30 «Заповедник». Х/ф. (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 Новости.
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на Матч! 

(16+)
10.05 «Необыкновенный матч». М/ф. (0+)
10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. Обзор. 

(0+)
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги группово-

го этапа. Прямой эфир. (16+)
13.00 Лица страны. (12+)
13.55 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга. 
16.00 Футбол. «Зенит». - ЦСКА. Winline 

Кубок России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция. 

19.30 Смешанные единоборства. Э. Вар-
танян - Ю. Раисов. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы. 

00.00 «Точная ставка». (16+)
00.20 «РецепТура». (0+)
01.55 Волейбол. «Заречье-Одинцово» - 

«Енисей». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. (0+)

03.55 Новости.
04.00 «Катар-2022». (12+)
05.00 «Все о главном». (12+)
05.30 «Вид сверху». (12+)

04.50 «Отставник». Х/ф. (16+)
06.20 «Отставник. Один за всех». Х/ф. 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за нас-

тоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад». (0+)
12.00 «Как мы будем размножаться?». 

Научное расследование Сергея 
Малоземова. (12+)

13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. 

(16+)
16.50 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.50 «Балабол». (16+)
21.50 «Однажды в пустыне». Х/ф. (12+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Зверобой». (16+)

05.00, 06.40 «Тихий Дон». Х/ф. (12+)
08.45, 09.45, 10.40 «Каникулы строгого 

режима». Х/ф. (12+)
11.35 «Настоятель». Х/ф. (16+)
13.25 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 «Отпуск за пери-

од службы». Х/ф. (16+)
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 «Пустыня». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Лучшие в аду». Х/ф. (18+)
01.10 «Солнцепек». Х/ф. (18+)
03.15, 03.50, 04.30 «Свои-5». (16+)

06.30 Царица небесная. (16+)
07.00 «Храбрый заяц», «Палка-выручал-

ка». М/ф. (16+)
07.45 «По семейным обстоятельствам». 

Х/ф. (16+)
09.55 Неизвестные маршруты России. 

(16+)
10.35, 23.50 «Юность Петра». Х/ф. (16+)

12.50, 23.20 «Как царь Петр Германию поз-
навал». Д/ф. (16+)

13.25 «Между двух океанов: дикая приро-
да Коста-Рики». Д/ф. (16+)

14.20 Международный фестиваль «Мо-
сква встречает друзей». (16+)

15.35 «Последний дом Романовых». 
Д/ф. (16+)

16.20 «Формула любви». Х/ф. (16+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Д/ф. (16+)
18.35 «Покровские ворота». Мой отец зап-

рещал, чтоб я польку танцевал!» 
Д/ф. (16+)

19.15 «Покровские ворота». Х/ф. (16+)
21.30 «2 Верник 2». (16+)
22.15 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
02.10 «Искатели». (16+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Минин и Пожарский». Х/ф. (6+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.10, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. 4 ноября. (12+)
11.15 «Дни Турбиных». Х/ф. (12+)
15.40 Концерт «Крылатые качели детства». 

(12+)
17.40 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
19.05 «По семейным обстоятельствам». 

Х/ф. (12+)
21.15 «Отцы и деды». Х/ф. (12+)
22.40 «1612». Х/ф. (16+)
01.00 «Короткие встречи». Х/ф. (12+)
02.35 «Сибирский цирюльник». Х/ф. (12+)
05.25 «Большая страна: открытие». (12+)

06.15 «Если бы да кабы». Х/ф. (12+)
08.00 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
10.10 Тайна песни. (12+)
10.45, 11.45 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Х/ф. (0+)
11.30 События. (16+)
13.25 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». Х/ф. (0+)
17.00 «Назад в СССР». (12+)
17.50 «Был такой случай». (12+)
18.35 «Моя земля». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.35 «Любовь на сене». Х/ф. (16+)
02.15 «Лекарство против страха». Х/ф. 

(12+)
03.45 «Актерские драмы. Теряя рассудок». 

Д/ф. (12+)
04.25 «Актерские драмы. Вечно вторые». 

Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Смешарики. Начало». М/ф. (0+)
07.45 «Два хвоста». М/ф. (6+)
09.10«Барбоскины на даче». М/ф. (6+)
10.45 «Охотники за привидениями». 

Х/ф. (0+)
12.55 «Охотники за привидениями-2». 

Х/ф. (0+)
15.00 «Охотники за привидениями». 

Х/ф. (16+)
17.25 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+)
19.05«Кролецып и Хомяк Тьмы». М/ф. (6+)
21.00 «Мстители. Война бесконечности». 

Х/ф. (16+)
00.00 «Дэдпул». Х/ф. (18+)
02.00 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Предсказания 2.2». (16+)
07.30, 01.15 «Унесенные ветром». Х/ф. 

(16+)
11.45 «Скарлетт». (16+)
19.00 «И расцвел подсолнух...» Х/ф. (16+)
23.10 «За бортом». Х/ф. (16+)
04.50 «Испытательный срок». Х/ф. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

05.55 «Военная разведка. Западный 
фронт». (16+)

07.35, 08.20 «Табачный капитан». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Демидовы». Х/ф. (12+)
12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05 

«Мифы о России. вчера, сегодня, 
завтра». (12+)

18.20 «Александр Невский. Последняя за-
гадка Чудского озера». Д/ф. (16+)

19.05 «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже». Д/ф. (16+)

20.35 Военная приемка. След в истории. 
(12+)

21.20 «Великая Отечественная в хронике 
ТАСС». Д/ф. (12+)

22.20 «Они сражались Zа Родину». Д/ф. 
(16+)

22.50 Музыка+. (12+)
23.40 «Большая семья». Х/ф. (12+)
01.25 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. 

(12+)
02.40 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
04.05 «Маресьев: продолжение легенды». 

Д/ф. (12+)
04.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «А у нас во дворе...» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап III. Прямой 
эфир. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе. Ледниковый пери-

од». (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. (16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол - Х. Рамирес. Бой за 

титул Чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из Абу-
Даби. (16+)

01.10 «Великие династии. Юсуповы». (12+)
02.05 «Моя родословная». (12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «Россия от края до края». (12+)

04.25 «Приличная семья сдаст комнату». 
Х/ф. (12+)

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. 
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.40 «60 лет на сцене». (16+)
14.40 «Тайны следствия». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Ваша тетя Люси». Х/ф. (12+)
01.00 «Шоу про любовь». Х/ф. (12+)
04.15 «Бесприданница». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Д. Кудря-
шов - В. Вагабов. PRAVDA FC. 
Трансляция из Москвы. (16+)

07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50 Новости.
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 00.45 Все 

на Матч! (16+)
10.05 «Как казаки в хоккей играли». 

М/ф. (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет». (12+)
11.25 «РецепТура». (0+)
12.45 Хоккей. «Торпедо» - «Локомотив». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
16.00 Футбол. «Зенит» - «Ахмат». МИР 

Российская Премьер-Лига. 
18.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». Чемпи-

онат Германии.  
19.55 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. 
22.40 Футбол. «Милан» - «Специя». Чемпи-

онат Италии. Прямая трансляция. 
01.30 Матч! Парад. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. М. 

Родригез - А. Лемос. UFC. 
03.55 Новости.
04.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare 

Knuckle FC.   
    

05.15 «Спето в СССР». (12+)
05.55 «Инспектор Купер». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая волна-2022». (0+)
23.25 «Семь мгновений Роберта Рожде-

ственского». Д/ф. (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Зверобой». (16+)

05.00, 05.10 «Свои-5». (16+)
05.45, 06.25, 07.10 «Свои». (16+)
07.45 «Одиноким предоставляется обще-

житие». Х/ф. (12+)
09.25 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)
11.05 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (12+)
12.55 «Пес Барбос и необычный кросс». 

Х/ф. (12+)
13.10 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
13.25 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 19.10, 

19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 03.45, 04.20 

«Медное солнце». (16+)

06.30 «Летучий корабль». М/ф. (16+)
06.55 «Покровские ворота». Х/ф. (16+)
09.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
09.55 Неизвестные маршруты России. 

(16+)
10.35, 00.05 «В начале славных дел». 

Х/ф. (16+)
12.50 «Игра в бисер». (16+)

13.30 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
14.10 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
14.40 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.40 «Искатели». (16+)
16.30 «Она вас любит». Х/ф. (16+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Д/ф. (16+)
18.35 Большие и маленькие. (16+)
20.30 «Берегись автомобиля». Х/ф. (16+)
22.00 «Горгона Медуза. Репетиция с оркес-

тром». (16+)
02.15 «Фильм, фильм, фильм», «Очень 

синяя борода». М/ф. (16+)

05.40 «Петр Первый». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.50 «Коллеги». (12+)
12.30 «Конструкторы будущего». (12+)
12.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
14.00 «Большая страна». (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30, 04.45 «Взлетная полоса. Аэропорты 

России #Челябинск». Д/ф. (12+)
17.00 «В поисках утраченного искусства». 

(16+)
17.25 «Хроники общественного быта». (6+)
17.40 «Новые приключения неуловимых». 

Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Сибирский цирюльник». Х/ф. (12+)
22.35 Сергей Жилин представляет. «Чер-

ный кот» и другие хиты Юрия 
Саульского». (12+)

00.05 «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в 
дом инвалидов». Х/ф. (18+)

01.30 «Царь». Х/ф. (16+)
03.25 «Отцы и деды». Х/ф. (12+)
05.15 «Крылатые качели детства». (12+)

05.15 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
Х/ф. (0+)

07.30, 11.05, 11.45, 14.10 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». Х/ф. (0+)

11.30, 22.00 События. (16+)
17.00 «Назад в СССР». (12+)
17.50 «В круге смеха». (12+)
18.45 «Женщина с котом и детективом». 

Х/ф. (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната Анджелины Джо-

ли». Д/ф. (16+)
00.10 «Первые лица. Смертельная ско-

рость». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Актерские драмы. После катастро-

фы». Д/ф. (12+)
02.25 «Актерские драмы. Уйти от искуше-

ния». Д/ф. (12+)
03.20 «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 13.05 Уральские пельмени. (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 Маска. Танцы. (16+)
14.10 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
16.05 «Кролецып и Хомяк Тьмы». М/ф. (6+)
18.00 «Мстители. Война бесконечности». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+)
00.35 «Дэдпул-2». Х/ф. (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Здравствуй, папа!» Х/ф. (16+)
10.45 «Поздний срок». (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.35 «Одно теплое слово». Х/ф. (16+)
01.20 «Скарлетт». (16+)
04.15 «Порочные связи». (16+)

06.25 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.10 «5 ноября - День военного разведчи-

ка». Д/ф. (16+)
09.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды науки». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25 «Царь-башня. Легенда Останкино». 

Д/ф. (12+)
17.25, 18.30 «Операция «Горгона». (16+)
21.45 «Легендарные матчи». (12+)
00.45 «Генерал без биографии. Петр Ива-

шутин». Д/ф. (12+)
01.35 «Демидовы». Х/ф. (12+)
04.05 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)

05.00, 06.10 «Время желаний». Х/ф. (12+)
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-

рея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15«Надо просто любить и верить». 

К 100-летию Анатолия Папа-
нова. Д/ф. (12+)

13.20 «Приходите завтра...» Х/ф. (0+)
15.15 «Валдис Пельш. Путешествие к 

центру Земли». Д/ф. (0+)
16.20 «Горячий лед». Гран-при России-2022. 

Фигурное катание. Произвольная 
программа. Этап III. Прямой 
эфир. (16+)

17.45, 00.20 «Романовы». (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.35«Возмутитель спокойствия». 

К 100-летию выдающегося 
российского мыслителя Алек-
сандра Зиновьева. Д/ф. (12+)

01.15 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Россия от края до края». (12+)

05.40, 03.15 «Крепкий брак». Х/ф. (16+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.40 «Тайны следствия». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Сюрприз для любимого». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare 
Knuckle FC.  

07.00, 10.00, 12.25, 19.50 Новости.
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! (16+)
10.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф. (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет». (12+)
11.25 Смешанные единоборства. М. Родри-

гез - А. Лемос. UFC. 
13.25 Хоккей. «Авангард» - «Витязь». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. 

16.25 Футбол. «Торпедо» - «Крылья Со-
ветов». МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция. 

18.30 «После футбола». (16+)
19.55 Футбол. «Рома» - «Лацио». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция. 
01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
02.00 Волейбол. «Локомотив» - «Протон». 

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

03.55 Новости.
04.00 Футбол. «Байер» - «Унион». Чемпио-

нат Германии. (0+)

05.05 «Инспектор Купер». (16+)
06.40 «Центральное телевидение». 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.25 «Звезды сошлись». (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.30 «Зверобой». (16+)

05.10, 05.55, 06.45 «Каникулы строгого 
режима». Х/ф. (12+)

07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.50 «Условный мент-2». 
(16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 02.10, 
02.45 «След». (16+)

03.35 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф. (12+)

06.30 «Степа-моряк», «Кошкин дом». 
М/ф. (16+)

07.35 «Берегись автомобиля». Х/ф. (16+)
09.05 Тайны старого чердака. (16+)
09.35, 01.40 Диалоги о животных. (16+)
10.20 Передача знаний. (16+)
11.10 Большие и маленькие. (16+)
13.05 Спектакль «Турандот». (16+)

14.35 «История кукольной любви». Д/ф. 
(16+)

14.55 «Элементы». (16+)
15.25 «Свадьба». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 Цвет времени. (16+)
17.20 «Пешком...» (16+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским. (16+)
20.10 «По семейным обстоятельствам». 

Х/ф. (16+)
22.20 VI Международный фестиваль оперы 

и балета «Херсонес». «Ромео и 
Джульетта». Спектакль Михай-
ловского театра. (16+)

00.15 «Она вас любит». Х/ф. (16+)
02.20 Мультфильмы. (16+)

07.10 «От прав к возможностям». (12+)
07.25 «Чапаев». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
11.50 «На приеме у главного врача». (12+)
12.30 «Отчий дом». (12+)
12.45 «Новые приключения неуловимых». 

Х/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
16.40 «Конструкторы будущего». (12+)
17.00, 01.55 «В поисках утраченного ис-

кусства». (16+)
17.25 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.10 «Царь». Х/ф. (16+)
22.10 «Голос луны». Х/ф. (16+)
00.10 «Борис Годунов». Х/ф. (12+)
02.20 «Дни Турбиных». Х/ф. (12+)

04.05, 06.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Х/ф. (0+)

09.05 «Братья Вайнеры. Место встречи». 
Д/ф. (12+)

09.45 «Лекарство против страха». Х/ф. 
(12+)

11.35 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Х/ф. (12+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Любовь на сене». Х/ф. (16+)
17.00 «Назад в СССР». (12+)
17.50 «Не смехом единым». (12+)
18.50 «Город ромашек». Х/ф. (12+)
22.15, 00.55 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)
00.40 События. (16+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Если бы да кабы». Х/ф. (12+)
03.40 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
05.10 «Борис Мокроусов. «Одинокая бро-

дит гармонь...» Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Уральские пельмени. (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 «Смешарики. Начало». М/ф. (0+)
11.50 «Барбоскины на даче». М/ф. (6+)
13.20 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
19.00 «Человек-паук. Возвращение до-

мой». Х/ф. (16+)
21.35 «Человек-паук. Вдали от дома». 

Х/ф. (16+)
00.10 «Зачинщики». Х/ф. (16+)
01.55 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «Баламут». Х/ф. (16+)
08.45 «За бортом». Х/ф. (16+)
10.50 «Непрекрасная леди». Х/ф. (16+)
14.35 «И расцвел подсолнух...» Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.35 «Обманутые надежды». Х/ф. (16+)
01.25 «Скарлетт». (16+)
04.15 «Порочные связи». (16+)

05.45 «Дело №306». Х/ф. (12+)
07.15 «Голубые молнии». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.50 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
01.30 «Табачный капитан». Х/ф. (6+)
02.55 «Легендарные самолеты». (16+)
03.35 «Внимание, говорит Москва!» (16+)

понедельник, 31 октября вторник, 1 ноября среда, 2 ноября четверг, 3 ноября пятница, 4 ноября суббота, 5 ноября воскресенье, 6 ноября
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Мурманский Регоператор подготовил более 101 тысячи заявлений в суд для взыскания долгов.

Соцподдержка 
при переезде 

Региональная 
денежная выплата

Долги за мусор

Травматизм может 
и должен быть предотвращен

Садоводов приглашают на собрание
«Садоводческое не-

коммерческое товари-
щество (СНТ) «Пермус» 
уведомляет членов СНТ 
и лиц, ведущих садовод-
ство без участия в това-
риществе, о проведении 
очередного общего со-
брания 8 ноября 2022 г. в 
18 часов по адресу: г. Оле-
негорск, ул. Строитель-
ная, д. 52, конференц-зал 
Администрации города 
Оленегорска.

Время начала реги-
страции участников со-
брания: с 17 часов до 17 
часов 50 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета 

председателя товарище-
ства за период работы с 

01.08.2021 г. по 01.10.2022 г.
2. Утверждение годо-

вой бухгалтерской отчет-
ности за 2021 год.

3. Утверждение испол-
нения сметы доходов и 
расходов за 2021 год.

4. Утверждение штат-
ного расписания и раз-
мера заработной платы 
председателя товарище-
ства и бухгалтера-кассира 
на 2022-2023 гг.

5. Утверждение сме-
ты доходов и расходов на 
2022-2023 гг.

6. Утверждение фи-
нансово-экономическо-
го обоснования размера 
взносов и платы для лиц, 
ведущих садоводство на 
территории СНТ «Пермус» 

без участия в товарище-
стве на 2022-2023 гг.

7. Утверждение разме-
ра, порядка и срока упла-
ты взносов для членов 
товарищества и платы для 
лиц, ведущих садоводство 
на территории СНТ «Пер-
мус» без участия в товари-
ществе, на 2022-2023 гг.

8. Принятие решения 
о приеме владельцев зе-
мельных участков в члены 
товарищества.

9. Принятие решения 
о распределении образо-
ванных земельных участ-
ков между членами това-
рищества.

10. Принятие решения 
о создании мест для на-
копления твердых комму-

нальных отходов на тер-
ритории товарищества, 
включении их в реестр и 
заключении договора на 
вывоз мусора.

11. Электроснабжение 
земельных участков, вы-
полнение решения заоч-
ного собрания членов СНТ 
от 30.08.2021 г.

Ознакомиться с про-
ектами документов и 
материалами, планиру-
емыми к рассмотрению 
на общем собрании чле-
нов товарищества, полу-
чить разъяснения по во-
просам, вынесенным на 
повестку дня, можно в 
срок до 1 ноября 2022 г. в 
правлении СНТ «Пермус», 
телефон: +7 921 175 59 69.

В ходе рейдовых ме-
роприятий инспекторами 
по делам несовершенно-
летних Мурманского ЛО 
МВД России на транспорте 
выявлены двое подрост-
ков, которые ради забавы 
решили прокатиться на 
велосипедах по железно-
дорожным путям. Букваль-
но через пару минут после 
того, как полицейские за-
держали ребят, по этим же 
путям прошел поезд. Этот 
факт очень удивил детей. 
Несовершеннолетние были 
уверены, что пути заброше-
ны и не функционируют. Из 
беседы с родителями было 
установлено, что большую 
часть свободного време-
ни их дети предоставлены 
сами себе. Их досуг не ор-
ганизован, а контроль со 
стороны родителей порой 
отсутствует.

В отношении законных 
представителей состав-
лены протоколы об адми-
нистративных правонару-
шениях по ст. 5.35 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях.

За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
родителями и иными за-
конными представителями 
обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних 
установлена ответствен-
ность по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ в виде предупреждения 
или штрафа в размере от 
100 до 500 рублей.

Детский травматизм 
может быть предотвращен 
благодаря своевременно-
му участию взрослых!

Мурманский ЛО МВД 
России на транспорте.

Ветераны труда Мур-
манской области при пере-
езде на постоянное место 
жительства за пределы об-
ласти имеют право на вы-
плату единовременного по-
собия, вне зависимости от 
получения мер социальной 
поддержки в соответствии 
с законами и иными норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации (РФ) 
и законами и иными норма-
тивными правовыми актами 
Мурманской области: 

– пенсионеры могут 
претендовать на выплату 
независимо от размера их 
дохода.

– достигшие возраста 55 
лет (мужчины) и 50 лет (жен-
щины) и не являющиеся 
пенсионерами, могут рас-
считывать на выплату при 
условии, что размер их до-
хода на дату обращения не 
будет превышать 2,5-крат-
ную величину прожиточно-

го минимума, установлен-
ного Правительством Мур-
манской области для трудо-
способного населения. 

Обращение за единов-
ременным пособием долж-
но быть не позднее шести 
месяцев со дня снятия вете-
рана труда с регистрацион-
ного учета по месту житель-
ства в области. Самым бы-
стрым и удобным способом 
подачи заявления является 
обращение через портал 
государственных услуг РФ. 

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

Консультацию можно 
получить в ГОКУ «Мончегор-
ский межрайонный ЦСПН» 
по телефону: 8 (81552) 53 
361.

Если Вы располагаете сведения-

ми о распространении материалов с 

признаками экстремизма на сайтах 

в сети «Интернет», зарегистриро-

ванных в качестве средств массовой 

информации (СМИ), просим предо-

ставить эти сведения с указанием 

конкретного адреса на страницу сай-

та в сети «Интернет», на котором, по 

вашему мнению, распространяются 

противоправные сведения. В случае 

наличия такого факта, Роскомнадзо-

ром будут приняты соответствующие 

меры реагирования в рамках имею-

щихся полномочий.

С перечнем зарегистрированных 

средств массовой информации Вы 

можете ознакомиться на официаль-

ном сайте Роскомнадзора по адресу: 

rkn.gov.ru/mass-communications/

reestr/media/.

Расследование противоправной 

деятельности, которое касается рас-

пространения материалов с призна-

ками экстремизма в сети Интернет на 

сайтах, не зарегистрированных в ка-

честве СМИ, относится к компетенции 

правоохранительных органов.

В соответствии с Положением о 

Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 1 марта 2011 г. № 248, МВД 

России принимает в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» меры, 

направленные на выявление, преду-

преждение и пресечение противоза-

конного действия.

Согласно ст. 280 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (УК РФ) 

за публичные призывы к осущест-

влению экстремистской деятельности 

предусматривается уголовная ответ-

ственность.

В силу ст. 151 Уголовно-процессу-

ального кодекса РФ предварительное 

следствие по уголовным делам о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 280 

УК РФ, производится следователями 

органов федеральной службы без-

опасности.

Межведомственная 

антитеррористическая комиссия

 муниципального округа 

город Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Право на получение мер со-

циальной поддержки гражданам, 

больным фенилкетонурией, в виде 

денежных выплат имеют:

– ежегодно: граждане старше 

18 лет в размере одной величины 

прожиточного минимума для тру-

доспособного населения, установ-

ленной в Мурманской области (в 

2022 г. – 24 252 руб.);

– ежемесячно: один из родите-

лей (усыновителей) либо лицо, его 

заменяющее (опекун, приемный 

родитель) на больного фенилкетону-

рией ребенка до 18 лет или до 23 лет 

при условии его очной формы обуче-

ния в образовательной организации 

в размере 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, 

установленной в области (в 2022 г. – 

10 791 руб.).

Региональная денежная выплата 

предоставляется независимо от дохо-

да семьи, факта работы гражданина, 

родителей и лиц, их заменяющих, от 

получения других видов пособий.

Более подробную информацию 

можно получить в ГОКУ «Мончегор-

ский межрайонный ЦСПН»по телефо-

ну: 8 (81536) 329 95 (доб. № 2).

Об информации 
экстремистского характера

 Мурманский филиал 
АО «Ситиматик» усиливает 
работу по взысканию про-
сроченной задолженности 
за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) в судебном 

порядке. По подсчетам 
специалистов, количество 
должников за услугу по об-
ращению с ТКО в регионе 
составляет около 106 тысяч. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года их 

стало меньше на 8 тысяч.
Первым шагом по работе 

с теми, кто по разным причи-
нам не платит за услугу, яв-
ляется рассылка досудебных 
претензий. Если не последо-
вало никаких действий, спе-
циалисты мурманского Рего-
ператора через суд получают 
исполнительные листы или 
судебные приказы и взыски-
вают долг принудительно. К 
сумме долга дополнительно 
придется оплатить госпош-
лину и исполнительный сбор.

Чтобы урегулировать 
проблему задолженности в 
досудебном порядке, сле-
дует в кратчайшие сроки ее 
оплатить, либо обратиться 
для выработки совместного 
решения вопроса к специа-

листам Мурманского филиа-
ла АО «Ситиматик» по будням 
по телефону: 8 (8152) 56 76 86.

По всем вопросам, каса-
ющимся начисления платы 
за услугу по обращению с 
ТКО, внесению изменений в 
лицевой счет можно обра-
титься на «горячую линию» 
контакт-центра по номеру: 
8 800 707 13 71, понедель-
ник-суббота с 9 до 17 часов 
30 минут или направить за-
явление на электронную по-
чту: murmansk@citymatic.ru. 

Регоператор напоминает 
о необходимости вовремя 
оплачивать коммунальные 
счета, чтобы не ухудшать 
качество предоставляемых 
услуг и не увеличивать свою 
платежную нагрузку.
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Продам гараж 60 кв.м. Материал: ж/б блоки. Гараж с отоплени-
ем. Крыша покрыта технониколем. Пол: бетонная стяжка. Смот-
ровая яма. В собственности. Дорого. Телефон: 8-921-661-48-19.

ПРОДАМ

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40-ПГ от 21.10.2022 

г. Оленегорск
Об организации и проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Линейный объект транспортной инфраструктуры Печегубского 

месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду

На основании уведомления от 11.10.2022 № ОК-22-001910 Акционерного общества «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат» о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы и в целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду, в соответствии с требованиями Федеральных законов от: 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-36рс 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Организовать в период с 24.10.2022 по 25.11.2022 общественные обсуждения в форме обществен-
ных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Проект 
автомобильных отвалов пустых пород и рыхлой вскрыши Печегубского месторождения железистых квар-
цитов», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект 
государственной экологической экспертизы). 

Заказчик: Акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (далее – АО «Олкон»).
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью по проектированию предприятий уголь-

ной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – ООО «СПб-Гипрошахт»).
Место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Российская Фе-

дерация, Мурманская область, Оленегорский муниципальный округ, 4,8 км на юг от станции Ягельный бор 
Октябрьской железной дороги.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – МКУ «УГХ» г. Оленегорска) в период 
общественных обсуждений с 24.10.2022 по 25.11.2022 обеспечить доступность ознакомления с материалами 
по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 
пр. Ленинградский, д. 5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города 
Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (81552) 58 084, понедельник-пятница с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.45 до 14.00 и 
разместить данные материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области: https://olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.

3. АО «Олкон» в период общественных обсуждений с 24.10.2022 по 25.11.2022 обеспечить доступ-
ность ознакомления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, включая ма-
териалы ОВОС на сайтах:

– https://rpn.gov.ru
– https://mpr.gov-murman.ru
– https://rpn.gov.ru/regions/51/public
4. Определить форму общественных обсуждений: общественные слушания.
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение общественных обсуждений.
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных обсуждений начальника-

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

кументации, включая материалы по ОВОС направлять в письменной форме по адресам: 
– в письменной форме, путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений обще-

ственности», расположенного по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, 
д. 5, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (81552) 58 084;

– в письменной форме, направленные в адрес организатора общественных обсуждений, по адресу: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, каб. № 212, 
тел. 8 (81552) 58 084;

– в электронном виде по адресам электронной почты:
– МКУ «УГХ» г. Оленегорска, e-mail: ugholen@admol.ru, (с пометкой «Общественные обсуждения»);
– АО «Олкон», e-mail: en.iakovlev@olkon.ru (с пометкой «Общественные обсуждения»);
– ООО «СПб-Гипрошахт», e-mail: os.malova@spbgipro.ru (с пометкой «Общественные обсуждения»).
8. Провести 08.11.2022 в 15.00 часов общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 

объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы ОВОС. 
Местом проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний определить акто-

вый зал Администрации города Оленегорска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская об-
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1 этаж. 

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

ством Администрации города Оленегорска (председатель рабочей группы);
Постник Дмитрий Сергеевич – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска (заместитель председателя рабочей группы);
Крылова Наталья Юрьевна – начальник-главный эколог производственно-технического отдела МКУ 

«УГХ» г. Оленегорска (секретарь рабочей группы);
Члены рабочей группы:
Бояринов Олег Николаевич – руководитель группы капитального строительства АО «ОЛКОН» (по со-

гласованию);
Ерохина Юлия Андреевна – инженер-эколог АО «Олкон» (по согласованию);
Малова Ольга Сергеевна – главный инженер проектов ООО «СПб-Гипрошахт» (по согласованию);
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации города Оленегорска;
Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Яковлев Евгений Николаевич – начальник Управления инвестиционных проектов АО «Олкон» (по со-

гласованию); представители общественности.
10. С целью информирования общественности о результатах общественных обсуждений разместить 

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

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

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

глава города Оленегорска.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41-ПГ от 21.10.2022

г. Оленегорск
Об организации и проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Проект доработки запасов открытым способом карьера Центрального 

участка Южно-Кахозерского месторождения железистых кварцитов», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
На основании уведомления от 11.10.2022 № ОК-22-001909 Акционерного общества «Оленегорский горно-

обогатительный комбинат» о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы и в целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду, в соответствии с требованиями Федеральных законов от: 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-36рс 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Организовать в период с 24.10.2022 по 25.11.2022 общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы проектная документация «Проект доработки 
запасов открытым способом карьера Центрального участка Южно-Кахозерского месторождения железистых 
кварцитов», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект 
государственной экологической экспертизы). 

Заказчик: Акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (далее – АО «Олкон»). 
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью по проектированию предприятий угольной 

промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – ООО «СПб-Гипрошахт»).
Место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Российская Федера-

ция, Мурманская область, Оленегорский муниципальный округ, 10,7 км на запад от станции Оленегорск Октябрь-
ской железной дороги.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – МКУ «УГХ» г. Оленегорска) в период 
общественных обсуждений с 24.10.2022 по 25.11.2022 обеспечить доступность ознакомления с материалами по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС) по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленин-
градский, д. 5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Оленегорска, 
каб. № 212, тел. 8 (81552) 58 084, понедельник-пятница с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.45 до 14.00 и разместить 
данные материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области: https://olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.

3. АО «Олкон» в период общественных обсуждений с 24.10.2022 по 25.11.2022 обеспечить доступность озна-
комления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС на сайтах:

– https://rpn.gov.ru
– https://mpr.gov-murman.ru
– https://rpn.gov.ru/regions/51/public 
4. Определить форму общественных обсуждений: общественные слушания.
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение общественных обсуждений.
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных обсуждений начальника-главно-

го эколога производственно-технического отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
7. Замечания и предложения по объекту государственной экологической экспертизы: проектной доку-

ментации, включая материалы по ОВОС направлять в письменной форме по адресам: 
– в письменной форме, путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений общественно-

сти», расположенного по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (81552) 58 084;

– в письменной форме, направленные в адрес организатора общественных обсуждений, по адресу: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (81552) 58 084;

– в электронном виде по адресам электронной почты:
– МКУ «УГХ» г. Оленегорска, e-mail: ugholen@admol.ru, (с пометкой «Общественные обсуждения»);
– АО «Олкон», e-mail: en.iakovlev@olcon.ru (с пометкой «Общественные обсуждения»);
– ООО «СПб-Гипрошахт», e-mail: av.cherepanov@severstal.com (с пометкой «Общественные обсуждения»); 

8. Провести 08.11.2022 в 17.00 часов общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объ-
екту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы ОВОС. 

Местом проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний определить актовый 
зал Администрации города Оленегорска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, г. Оле-
негорск, ул. Строительная, д. 52, 1 этаж. 

По итогам проведения общественных обсуждений оформить в течение 5 рабочих дней Протокол обще-
ственных обсуждений.

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

Администрации города Оленегорска (председатель рабочей группы);
Постник Дмитрий Сергеевич – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации города Оленегорска (заместитель председателя рабочей группы);
Крылова Наталья Юрьевна – начальник-главный эколог производственно-технического отдела МКУ «УГХ» 

г. Оленегорска (секретарь рабочей группы);
Члены рабочей группы:
Ерохина Юлия Андреевна – инженер-эколог АО «Олкон» (по согласованию); 
Черепанов Андрей Владимирович – главный инженер проектов ООО «СПб-Гипрошахт» (по согласованию);
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Оленегорска;
Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Яковлев Евгений Николаевич – начальник Управления инвестиционных проектов АО «Олкон» (по согласованию);
представители общественности.
10. С целью информирования общественности о результатах общественных обсуждений разместить Про-

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

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

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

глава города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-42рс от 26.10.2022

О внесении изменений в пункт 3.4. раздела 3 Положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска 

от 23.12.2021 № 01-56рс
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 05.10.2021 № 01-22рс, 

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области решил:

1. Внести в раздел 3 Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержден-
ного  решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.12.2021 № 01-56рс, изменения, изложив пункт 3.4. в 
следующей редакции:

«3.4. Полномочия Комитета в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:
– обеспечение условий для осуществления жителями муниципального округа права на жилище;
– учет муниципального жилищного фонда;
– принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения; 
– согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме; 
– признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда 

непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или Мурманской области, аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции;

– определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимо-
сти подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

– установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, платы за содержание жилого помещения для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; 

– создание условий для организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

– предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

– ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма; 

– ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования; 

– определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда; 

– предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

– осуществление полномочий представителя собственника муниципальных жилых помещений по заклю-
чению, изменению, расторжению договоров социального найма, коммерческого найма жилых помещений, в том 
числе и по личным заявлениям граждан, по принятию заявлений и подготовке документов по приватизации му-
ниципальных жилых помещений, безвозмездной передаче жилых помещений в муниципальную собственность; 

– подготовка решений о предоставлении в установленном порядке гражданам по договорам социаль-
ного, коммерческого найма, найма служебного жилого помещения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда; 

– участие в реализации федеральных, региональных, муниципальных жилищных программ на террито-
рии городского округа;

– организационная работа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда; 
– осуществление организационных мероприятий при определении размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом;

– осуществление иных полномочий в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, 
отнесенных к полномочиям органа местного самоуправления, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2022.
Е.И.Поташ,

заместитель председателя Совета депутатов
 муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области.

Услуги для горожан Оленегорска
Мастерская по ремонту одежды, мебели: ул. Парковая, д. 30, 

телефон: +7-909-564-90-24. 

Часы работы: пн-пт 10.00-17.00.

Магазин-ателье «Швейный мир»: пр-кт Ленинградский, д. 4, 

телефон: +7-951-296-07-68.

Часы работы: пн-сб 11.00-18.00, вскр 12.00-17.00.

Швейная мастерская: ул Парковая, д. 30, 

телефон: +7-965-801-98-24.

Часы работы: пн-пт 10.00-17.00.

Мастерская по восстановлению обуви: пр-кт Ленинградский, д. 5, 

телефон: +7-921-165-10-10.

Часы работы: пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-17.00.

Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 126-РГ от 21.10.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по присуждению стипендий Главы города 

Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи
В целях уточнения отдельных положений, в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в распоряжение Главы города Оленегорска от 10.12.2014 № 124-РГ «О комиссии 

по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи» (в редакции 
распоряжения Главы города Оленегорска от 26.10.2018 № 90-РГ, 13.10.2020 № 66-РГ, 26.10.2021 № 104-РГ), 
изложив прилагаемое приложение в новой редакции.

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст распоряжения № 126-РГ от 21.10.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 576-р от 21.10.2022

г. Оленегорск 
О внесении изменений в состав Единой комиссии по переводу жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения и переустройству 
и (или) перепланировке объектов жилищного фонда муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в состав Единой комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помеще-

ния и нежилых помещений в жилые помещения и по переустройству и (или) перепланировке объектов 
жилищного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от 31.07.2013 № 481-р (в 
редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 04.02.2021 № 37-р), изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст распоряжения № 576-р от 21.10.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1120 от 21.10.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Адресного перечня многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией и подлежащих включению в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества, многоквартирных домов, расположенных на 

территории Мурманской области, на 2014-2043 годы
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 10.09.2020 № 626-ПП «Об 

обеспечении организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», в соответствии с Приказом Ми-
нистерства строительства Мурманской области от 23.09.2022 № 143, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22 рс, постановляю:

1. Утвердить Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией и подлежащих включению в регио-
нальную программу капитального ремонта общего имущества, многоквартирных домов, расположенных на 
территории Мурманской области, на 2014-2043 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 01.09.2022 № 
970 «Об утверждении Перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией и подлежащих включению в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Мурманской области, на 2014-2043 годы».

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 подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 1120 от 21.10.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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руда

На протяжении трех дней, с 21 по 23 октября, на берегу реки Куреньга проходил XII региональный слет. 

В его программе более 30 мероприятий, мастер-классов и мастерских, в которых были задействованы 

около 400 участников со всей Мурманской области.

В одном строю с Победой

Мы помним о подвиге
Стартовал слет на территории 

железнодорожного вокзала, на 
здании которого расположена ме-
мориальная доска, посвященная 
подвигу 361 зенитно-артиллерий-
ского полка, защищавшего в годы 
Великой Отечественной войны 
небо Мо нчегорска и железнодо-
рожного узла «Оленья».

– Сколько бы ни прошло вре-
мени, сколько бы не миновало 
десятилетий, но память навсегда 
останется в наших сердцах. Совет-
ские войска и жители Заполярья не 
позволили противнику захватить 
стратегически важный незамерза-
ющий порт Мурманск и единствен-
ную железную дорогу, которая 
связывала Север. Мы помним о 
подвиге 361 зенитно-артиллерий-
ского полка, который защищал 
наше небо и Кировскую железную 
дорогу от вражеских бомбардиро-
вок. Мы гордимся вами, дорогие 

ветераны, герои фронта и тыла, и 
отдаем дань глубокого уважения за 
несгибаемую силу духа, мужество и 
стойкость, – сказала на торжествен-
ном митинге заместитель главы 
Оленегорска Лариса Орлова.

Возложив цветы к памятной 
доске, участники отправились на 
место проведения слета – Курень-
гу. На берегу им предстояло обо-
рудовать лесной лагерь. 

Куреньга – 
квартирный вопрос
Как установить палатку, на-

ладить туристический быт, заго-
товить дрова, растопить печь: на 
мастер-классе бывалые туристы 
делились секретом обустройства 
временного жилища на приро-
де. Собравшимся напомнили, что 
чистый турист – это не миф. И в 
условиях, далеких от благ цивили-
зации, следует особое внимание 
уделять правилам личной гигиены.

Представители команд позна-
комились с лесным гарнизоном, а 
командир поискового доброволь-
ческого отряда «Патриоты – на-
следники Победы» Татьяна Вялая 
рассказала, как согреться, пра-
вильно одеваться и спать, чтоб не 
замерзнуть на природе.

Вечером первого дня участни-
ки регионального слета на торжес-
твенном концерте открыли меро-
приятие. Их приветствовал глава 
Оленегорска Иван Лебедев. Он от-
метил, что подобные слеты важны 
для патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Солдат спит – 
служба не идет

Утренней побудкой началась 
суббота 22 октября. Общее построе-
ние на плацу и армейская зарядка с 
капитаном. Ведь такое пробуждение 
организма – обязательный элемент, 
который ожидает молодого воина 
в любом месте и в любых войсках, 
где бы ему ни довелось служить. 
Особенностью армейской заряд-
ки является и то, что она длится не 
меньше получаса, а, например, у 
десантников и морских пехотинцев 
обычно занимает около часа.

Учились стрелять 
и не только

Образовательная програм-
ма в этот день включала в себя 
разнообразные мастер-классы и 
тренинги: мастерская «Тактика и 
стратегия в лазертаге: побеждаем 
с умом», мастер-классы «Спортив-
ная стрельба из пневматической 

винтовки», из казачьего этниче-
ского лука и «первая помощь», 
строевая подготовка, практиче-
ское занятие «Изготовление носи-
лок из подручных средств в лесу» 
и молодецкие забавы. 

Кстати, как оказалось, даже в 
походе побаловать себя блинами 
совсем несложно. Секретами про-
стых и сытных блюд на природе де-
лились в практической мастерской 
«Рецепты туристических блюд».

За Родину, за Сталина!
Одним из самых зрелищных 

моментов слета стала сценарная 
игра «Десятый Сталинский удар». 
В октябре 1944 года войска Ка-
рельского фронта и корабли 
Северного флота провели Петса-
мо-Киркенесскую операцию по 
разгрому 20-й горной немецкой 
армии в Северной Финляндии, 
в результате которой был осво-
божден район Печенги и ликви-
дирована угроза захвата порта 
Мурманск и Северного морского 
пути СССР. Наступление совет-
ских войск привело к освобож-
дению территории Норвегии от 
оккупантов.

Участники реконструкции 
продемонстрировали условное 

уничтожение группировки про-
тивника, захват и удержание гра-
ниц территории, защиту флага Со-
ветской Армии, спасение сбитого 
летчика и даже пленение немец-
кого генерала. 

МНЕНИЕ

Эдуард Миронов, 
начальник отдела 
Регионального центра 
допризывной подготовки 
молодежи (г. Мурманск):

– По всей Мурманской об-
ласти слет на Куреньге – один из 
немногих. Он проходит так насы-
щено, полно и информационно. 
А о том, что проходило в годы 
Великой Отечественной войны 
в Заполярье, ребятам не только 
надо рассказывать на уроках, но и 
показывать, давать возможность 
прочувствовать на себе. На дан-
ный момент на территории регио-
на действую 22 поисковых отряда. 
Основные работы ведутся по двум 
направлениям: в районе Канда-
лакши и окрестностях столицы 
Заполярья. В этом году при под-
держке Правительства Мурман-
ской области были подняты остан-
ки погибших 140 бойцов. Из них 
всего 10 человек, которых смогли 
идентифицировать по именным 
медальонам и личным вещам. В 
нашем регионе каждый камень 
дышит войной, а значит, нужно ра-
ботать в этом направлении.

Ирина Михайлова 
(г. Полярный):

– Мы привезли команду юнар-
мейцев гимназии. Сейчас такое 
сложное время, и дети должны вос-
питываться в патриотизме. Я счи-
таю, что юнармейское движение 
вполне можно считать достойной 
заменой пионерии, которая была в 
Советском Союзе. Хочу сказать, что 
этот слет может дать нашим детям 
хорошие знания и навыки. Про-
грамма очень насыщенная.

Майя Михайлова 
(г. Оленегорск):

– Мы не первый раз прини-
маем участие в слете «В одном 
строю с Победой». Заявились 
самостоятельно. У нас команда 
по интересам. А интересны и ту-
ристическое направление слета, 
и патриотическое. Думаю, что 
такие мероприятия полезны и 
важны для детей. К тому же здесь 
очень патриотическое место. 
Ведь в годы Великой Отечествен-
ной войны Кольский полуостров 
стал барьером на пути фашист-
ских захватчиков. А историю 
нужно изучать в любом возрасте.

Анна Зацепурина.
Фото автора,

из архива проекта 
«В одном строю с Победой».
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