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Сделаем свой выбор!

В течение трех дней – с 17 по 19 сентября – жителям региона предстоит отдать свой голос за кандидата в областной парламент 
и Государственную Думу Российской Федерации. Отметим, что в этом году на 32 мандата в Мурманскую областную Думу 
претендуют 428 кандидатов. Семь жителей региона заявились на выборы в Госдуму. 

Продолжение на 2 стр.
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 -от первого лица-

 -избирательный участок-

Дети Арктики 
отдыхают в Артеке и Орленке

Сделаем свой выбор!

Благодаря сенатору РФ Татьяне Кусайко, 
в этом году юным северянам были 
выделены дополнительные бесплатные 
путевки в «Артек» и «Орленок».

По словам сенатора Татьяны Кусайко, Ко-
митетом СФ по социальной политике, заме-
стителем председателя которого она явля-
ется, и Министерством просвещения России 
достигнута договоренность о дополнитель-
ном выделении бесплатных путевок для де-
тей, проживающих в Арктической зоне РФ.

«В рамках программы «Дети Арктики» 
100 школьников из 8 арктических регионов 
в июне отдохнули в Международном детском 
центре «Артек». При этом 20 из них – ребята 
из Мурманской области», – обратила внимание Татья-
на Кусайко. 

Всего с 9 по 30 июня в седьмой смене под названи-
ем «Артек» – восьмое чудо света» смогли побывать 65 
заполярных школьников.

Сенатор уверена, что ребятам повезло со сменой, 
которая была особенно насыщенной, так как цен-
тральным событием ее стал день рождения «Артека» 
– 16 июня 2021 года.

Она особо отметила, что лучшие представители 
лагеря получили награду «Артека» – знак обществен-
ного признания «Звезда Артека», и среди них – пред-
ставительница Мурманской области Елизавета Поля-
кова из поселка Высокий.

«Эта почетная награда вручается за личные дости-
жения, участие в программах лагеря, уважение свер-
стников и артековского сообщества. Лиза – участница 
конкурсов Российского движения школьников, орга-
низатор различных школьных и городских меропри-

Продолжение. Начало на 1 стр.

В нашем муниципалитете вос-
пользоваться своим конституцион-
ным правом могут порядка 22 900 
человек. В дни голосования будут 
открыты 15 постоянных участков 
и три временных – на территории 
войсковых частей, в центральной 
городской больнице.

Как будет организован процесс 
голосования, кто будет работать на 
избирательных участках, и можно 
ли отдать свой голос на дому рас-
сказала председатель УИК № 258 
Тамара Попова. 

– Главный документ нашей стра-
ны – это Конституция Российской 
Федерации. Именно в ней прописа-
но право граждан избирать и быть 
избранным в органы местного са-
моуправления и государственной 
власти. Достигается это все прове-
дением выборов, когда люди сами решают, кто досто-
ин быть законодателями, исполнителями и другими 
лицами, указанными в нашем законе. 

Тамара Диамидовна почти 25 лет работает в участ-
ковой избирательной комиссии. Отмечает, что за это 
время произошло множество разных изменений: поя-
вились электронные протоколы, на участках установ-
лено видеонаблюдение, в дни голосования помимо 
членов УИК присутствуют наблюдатели от различных 
партий и объединений, субъектов общественного 
контроля, дежурят полицейские. Кроме того, учи-
тывая непростую эпидемиологическую ситуацию, 

По информации газеты «Комсомольская правда» в северной 
столице с 21 по 28 сентября пройдет акция «Гостеприимный Пе-
тербург». Она приурочена ко Дню туризма, который отмечается 
27 сентября. У жителей и гостей города появилась прекрасная 
возможность бесплатно посетить музеи и сходить на экскурсии. 

– Ежегодно миллионы туристов из разных стран стремятся 
посетить Санкт-Петербург. Индустрия гостеприимства занимает 
важное место в экономике города, – отметил губернатор Алек-
сандр Беглов.

Для гостей города на Неве будут организованы бесплатные 
билеты в музеи и не только. Пройдут мастер-классы, квесты, 
концерты и поход в океанариум. Кроме того, созданы экскурсии 
на любой вкус: автобусные, водные и пешие. На данный момент 
забронировано уже около 10 тысяч бесплатных экскурсий. Для 
того, чтобы принять участие в акции, надо пройти регистрацию 
на официальном сайте городского туризма.

По данным Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской об-
ласти, к региональной программе фестиваля энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче в качестве одной из площадок присо-
единился Кванториум центра дополнительного образования 
«Лапландия». Ребята приняли участие во флешмобе, опробовали 
лазерный станок и 3D- принтер, педагоги технопарка научили их 
рассчитывать личный экологический след. Именно его поисками 
с помощью дронов занялись участники на Семеновском озере. 
В ходе химических экспериментов дети изготовили экологичные 
лава лампы, а мини-лаборатории познакомили ребят с альтерна-
тивной энергетикой и композитными материалами.

В лаборатории профессора Лампочкина ребят познакомили 
с энергосберегающими приборами из повседневной жизни. По-
практиковать английский, расширить словарный запас и знания 
об альтернативных источниках энергии педагоги Кванториу-
ма-51 предложили в квесте на английском языке «Земля будуще-
го. ЭнергоПоиск». Самые активные участники получили подарки 
от филиала «КолАтомЭнергоСбыт» и АО «АтомЭнергоСбыт».

Как сообщает Министерство труда и социального развития 
Мурманской области, руководитель регионального Единого во-
лонтерского центра Евгения Чибис и автор благотворительного 
проекта «Душа с душою говорит» Алена Савюк передали в дар 
подопечным оленегорского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов 35 картин, написанных российскими художниками, 
в том числе мурманчанами. 

– Эта инициатива объединяет культурное волонтерство 
– художников, которые могут передать свои картины в дар и 
порадовать людей, проживающих в интернатах, – отметила Ев-
гения Чибис.

Команда проекта «Душа с душою говорит» принимает в дар 
от профессионалов и художников-любителей картины. Лидеры 
проекта их собирают, отвозят в дома престарелых и инвалидов, 
развешивают в комнатах, кабинетах, столовой, коридорах.

 – Когда приезжаешь и отдаешь пожилым эмоции художника 
через картины, рисуешь с ними и спрашиваешь про их жизнь, то 
они в ответ отдают столько мудрости и своих эмоций. Это очень 
ценно, – говорит Алена Савюк.

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

избирательные участки будут оснащены средства-
ми индивидуальной защиты, да и все члены УИК 
вакцинированы от COVID-19. Будет возможность 
проголосовать и вне помещения избирательного 
участка. 

– Я считаю, нужно обязательно прийти на выбо-
ры, чтобы реализовать ваше конституционное пра-
во, которое дано каждому гражданину нашей стра-
ны. От того, за кого мы отдадим наш голос, зависит 
дальнейшая жизнь, – с уверенностью заявляет Тама-
ра Попова.

Анна Зацепурина.

ятий. Огромная гордость за таких прекрасных детей, 
настоящих жемчужин нашего Севера», – поделилась 
сенатор.

Также, благодаря Татьяне Кусайко, в рамках про-
граммы «Дети Арктики», еще 10 юным северянам стал 
возможен отдых с 5 по 25 октября 2021 года во Всерос-
сийском детском центре «Орленок».

Зампред Комитета СФ по социальной политике 
напомнила, что в настоящее время обсуждается воз-
можность включения программы «Дети Арктики» в 
госпрограмму социально-экономического развития 
Арктической зоны РФ.

«Это позволит развивать систему поддержки та-
лантливых детей, учитывающую климатические осо-
бенности северных территорий, культуру и традиции 
жизни коренных малочисленных народов Севера, а 
также укреплять здоровье юных северян на курортах и 
в санаториях», – заключила Татьяна Кусайко.

Наш корр.
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Личный прием граждан 
в н.п. Высокий

Прокурор города Оленегорска Суворов Александр 
Викторович совместно с врио начальника Оленегорского 
гарнизона Каминским Леонидом Болеславовичем и врио 
военного прокурора Оленегорского гарнизона Осадчуком 
Игорем Олеговичем проведут личный прием граждан 
24 сентября 2021 года в 18 часов 30 минут в доме офицеров 
н.п. Высокий.

Гражданам, обратившимся на личный прием, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, об-
ращение по существу имеющихся сведений о нарушениях 
законов, прав и свобод граждан.

Предварительную запись на прием осуществляют со-
трудники прокуратуры города Оленегорска по телефону 
8(81552) 5-46-56.

В целях предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции гражданам рекомендуется на личном приеме 
использовать средства защиты органов дыхания (маски).

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Актуальная информация
13 сентября в администрации Оленегорска глава города 

Олег Самарский провел аппаратное совещание в режиме 
видеоконференции. 

– Хочу выразить слова благодарности всем, кто участвовал в 
организации празднования Дня города. Жители соскучились по 
таким мероприятиям и остались довольны, – начал оперативное 
совещание глава города Олег Самарский. 

Эпидемиологическая обстановка в городе остается напряжен-
ной. Как и ожидалось, с началом учебного года в общеобразова-
тельных учреждениях выявляются заболевшие новой коронави-
русной инфекцией в связи с массовым возвращением северян 
после отдыха в других регионах страны. Так, одна из школ муници-
палитета переведена на дистанционный формат работы, так как из 
15 педагогов у девяти диагностирована коронавирусная инфекция.

На 10 сентября на территории муниципального образования 
с начала пандемии зарегистрировано 3 580 заболевших. В стаци-
онаре находятся 47 пациентов, амбулаторно (на дому) лечится 61 
человек, из них 14 детей. Должностными лицами Администрации 
города Оленегорска совместно с сотрудниками полиции в период 
с 4 по 10 сентября комиссионно проведено 35 рейдов по провер-
ке соблюдения масочного режима на транспорте, 70 рейдов – на 
объектах торговли. Выявлено пять нарушений, составлено пять 
протоколов об административном правонарушении, которые 
переданы в городской суд для рассмотрения. Всего составлен 251 
протокол, из них рассмотрено 219, вынесено 170 предупрежде-
ний, выписано 49 штрафов на общую сумму 72 000 рублей.

Всеобщая вакцинация!
Олег Самарский напомнил руководителям учреждений и 

предприятий о необходимости соблюдения противоэпидемиче-
ских мер и вакцинировании, рекомендовал ограничить нефор-
мальное общение внутри коллектива.

Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева отметила, 
что медики – в ожидании подъема заболеваемости после массо-
вого городского мероприятия.

– Дополнительно есть установка из Министерства здраво-
охранения Мурманской области главного санитарного врача: 
вакцинацией должно быть охвачено не 60% прикрепленного на-
селения в муниципалитете, а 80%. Мы можем отметить значимое 
снижение активности наших пациентов, идущих на вакцинацию 
против Ковид-19. Следует отметить, что коронавирусная инфек-
ция приобретает новые клинические формы, заболевание про-
текает очень тяжело, часто с отдаленными последствиями, – про-
комментировала ситуацию Татьяна Ананьева.

Кроме того, по распоряжению Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации все пациенты, перенесшие корона-
вирусную инфекцию, через два месяца после выздоровления 
подлежат углубленной диспансеризации. Данная мера поможет 
выявить отдаленные последствия Ковид-19. В городской поли-
клинике предложат сдать анализы, проверить состояние сердца 
и легких, проконсультироваться у специалистов.

Также главный врач напомнила о начале вакцинации против 
сезонного гриппа. 

Да будет тепло!
Также на оперативном совещании обсудили начало отопи-

тельного сезона. Тепло в квартиры оленегорцев дали, но еще 
есть случаи, когда система работает не на полную мощность. 
На такие обращения граждан Олег Самарский рекомендовал 
реагировать незамедлительно.

Андрей Чибис впервые провел 
гибридную «прямую линию» 
на телевидении и в соцсетях

В воскресенье 12 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел очередную 
телевизионную «прямую линию».

На этот раз формат обратной связи главы региона с жителями 
серьезно поменялся – разговор занял целых три часа, два из которых 
«прямая линия» транслировалась как в эфире ГТРК «Мурман», так и 
в социальных сетях, и еще один час трансляция продолжалась только 
в Сети. Телезрители и пользователи Интернета имели возможность 
задавать вопросы по телефону и в комментариях под трансляцией.

В самом начале разговора Андрей Чибис поблагодарил неравно-
душных северян.

«Хочу поблагодарить всех тех людей, которые под анонсом «пря-
мой линии» вопросы писали в комментариях. Мои коллеги – главы ад-
министраций муниципалитетов, вице-губернаторы, министры – тоже 
их читают и с нами находятся на связи. А самое главное, что не только 
на «прямой линии», а на каждой понедельничной оперативке ком-
ментарии, которые поступают, мы стараемся отрабатывать. Это очень 
важно, это та самая обратная связь, которую мы чувствуем, видим и 
реагируем», – сказал губернатор.

Еще до старта трансляции в соцсети поступила масса вопросов от 
жителей региона по поводу отсутствия отопления в отдельных домах. 
Андрей Чибис пояснил, что подобные проблемы действительно суще-
ствуют, и им есть объяснение.

«Отопление включить – это не просто кнопку нажать. В городах 
большая система, и для того, чтобы до каждого дома тепло дошло, нуж-
но, чтобы заработали котлы в котельных, чтобы сети наполнились те-
плоносителем, было проверено давление, и тепло добралось до границ 
дома. И тут возникают ситуации – в какой-то батарее на пятом этаже 
завоздушивание, управляющие компании начинают это прокачивать. 
Мы так примерно и рассчитывали, что подключение к теплу займет 
7-10 дней. Действительно есть несколько домов, где есть сложности. 
Я прошу, с одной стороны, людей потерпеть. С другой стороны – обращаю 
внимание глав администраций муниципалитетов: отсутствие тепла в от-
дельной квартире – это ваш вопрос. Прошу все сигналы, которые есть, 
отрабатывать», – подчеркнул глава региона, поручив местным властям 
до середины грядущей недели устранить все трудности с отоплением.

Также большой блок вопросов был посвящен противоэпидемиче-
ским ограничениям. Андрей Чибис пообещал в течение двух недель 
в зависимости от развития ситуации с коронавирусом рассмотреть во-
прос открытия детских игровых комнат и центров. В то же время губер-
натор дал понять, что до отмены масочного режима в помещениях еще 
очень далеко.

Львиная доля вопросов, поднятых северянами в прямом эфире 
с губернатором, касалась жилья и жилищно-коммунального хозяйства. 
Люди жаловались на текущие кровли, на недостатки благоустройства 
придомовых территорий. Целый ряд жалоб поступил от жителей ава-
рийного жилищного фонда в Мурманске – «деревяшки» не торопятся 
расселять, а между тем отдельные из них представляют уже прямую 
опасность для проживания.

В этом контексте Андрей Чибис назвал одной из самых насущных 
бед городов области многолетний «недоремонт» жилых домов и за-

верил зрителей, что эту проблему правительство региона будет по-
шагово устранять во взаимодействии с муниципалитетами. При этом 
губернатор подчеркнул, что основная ответственность на этом фронте 
деятельности лежит на органах местного самоуправления.

«Есть вещи, которые просто так не решить. Но если поступает 
много запросов, мы берем тему в работу. Стараемся помогать муници-
палитетам. Моя задача – чтобы «прямые линии» и соцсети стимулиро-
вали тех, кто на местах, делать свою работу», – отметил глава региона.

По каждому конкретному адресу, названному телезрителями, 
губернатором были даны поручения ГЖИ и администрациям городов 
и районов – отработать и доложить о результатах на оперативном со-
вещании в понедельник. Андрей Чибис особо акцентировал внимание 
на том, что не потерпит отписок.

«Невнимательность к людям не прощается, ни при каких услови-
ях, вне зависимости от заслуг», – подчеркнул губернатор.

В разговоре со зрителями была также поднята тема городско-
го освещения. Андрей Чибис сообщил, что эту сферу в регионе ждет 
серьезное развитие, причем одним из направлений станет архитек-
турная подсветка – например, в Мурманске ею уже украшены вновь 
отремонтированные дома на улице Коминтерна.

«Надо сделать так, чтобы полярная ночь становилась нашей до-
полнительной «фишкой»», – отметил руководитель области.

Хорошей новостью для мурманчан стал озвученный губернатором 
замысел возродить фирменный рыбный магазин «Океан». На данный 
момент, сказал Андрей Чибис, этот вопрос прорабатывается.

Несколько вопросов касались дорожного хозяйства. В частности, 
зрители обратили внимание губернатора на состояние дороги Ки-
ровск – Коашва и трассы на Лотту. Подключившийся к эфиру министр 
транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин сообщил, 
что трехкилометровый участок коашвинской дороги уже отремон-
тирован с опережением в рамках планов на 2022 год, в следующем 
году работы продолжатся. Что же касается дороги на Лотту, то она на-
ходится в процессе передачи в федеральную собственность, который 
должен завершиться до конца года, после чего трассу можно будет 
брать в работу.

В ходе разговора губернатор Мурманской области сообщил севе-
рянам, что в Гаджиево будет построен новый физкультурно-оздорови-
тельный центр, а в Зеленоборском – амбулатория, на «ленинградке» 
могут появиться смотровые площадки, все школы региона будут по-
степенно переведены на пятидневку, в Мурманске продолжит разви-
ваться сеть «умных» остановок и уличного видеонаблюдения.

В течение трех часов в прямом эфире губернатор ответил на 64 
вопроса зрителей. Всего вместе с комментариями в социальных сетях 
зафиксировано более 3 000 обращений граждан, на каждое из которых 
будет подготовлен ответ. Ряд вопросов был отработан руководством 
муниципалитетов и профильных областных ведомств непосредствен-
но в ходе «прямой линии».

Министерство информационной политики Мурманской области.
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Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 595 от 13.09.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Оленегорска от 30.03.2020 № 291 
«О признании муниципального жилищного фонда 

подлежащим консервации»
С целью снижения затрат бюджета муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией на содержание пустующего муниципального 
жилищного фонда, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной террито-
рией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 
30.03.2020 № 291 «О признании муниципального жилищного фонда подлежащим 
консервации» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
14.07.2021 № 488):

1.1. В пункте 2.4. слова «до 01 сентября 2021 года» заменить словами до «01 декабря 
2021 года».

1.2. В пункте 3 слова «до 01 ноября 2021 года» заменить словами до «01 января 2022 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом 

издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
GAZETAZAPRUDA.RU. 

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 596 от 13.09.2021

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка по присвоению,

лишению и восстановлению спортивных разрядов
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации, приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-
ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок по присвоению, лишению и восстановлению 
спортивных разрядов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 
от 30.07.2018 № 489 «Об утверждении Порядка по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий судей».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска

от 13.09.2021 № 596
Порядок по присвоению, лишению 

и восстановлению спортивных разрядов
1. Порядок по присвоению, лишению и восстановлению спортивных разрядов 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о 
Единой всероссийской спортивной классификации», Законом Мурманской области от 
27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», и определяет механизм реализации 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (далее – муниципальное образование) полномочий по присвоению, под-
тверждению, лишению и восстановлению спортивных разрядов, устанавливает порядок, 
последовательность и сроки рассмотрения представлений, ходатайств на присвоение, 
лишение и восстановление спортивных разрядов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 251
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу Бардина – дома № 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; проспект Вете-

ранов – дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Горняков – дома № 2, 3, 4, 5, 6; Горько-
го – дома № 2, 15; Кирова – дома № 6, 12, 16; Мира – дома № 1/10, 2 (корпус 1, 2), 
4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная – дома № 3, 5, 7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38а. 

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.
Телефон: 8 (81552) 58-973.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 252
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу: Бардина – дома № 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; 

проезд Больничный; улицы: Комсомола – дома № 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов 
– дом № 6 (корп.2); Мира – дома № 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 
36, 40; Парковая – дома № 1/18, 4, 6, 8; Советская – дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; 
Строительная – дома № 10 (корп. 1,2,3,4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 23, 24, 26, 27, 29; 
Ферсмана – дом № 3; Первомайская; Полярная. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38а. 

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.
Телефон: 8 (81552) 59-798.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 253
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
бульвар Молодежный – дома № 17, 19; Оленегорское шоссе – дом № 4; 

улицы: Южная – дома № 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3а; Восточная; Высокая; Западная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 22. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22.
Телефон: 8 (81552) 57-356.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 254
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Бардина – дома № 37, 39, 41, 54, 56; Мира – дома № 37, 44, 46; Парко-

вая – дом № 10; Строительная – дома № 30, 32, 34; Ферсмана – дома № 7, 13, 17. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 

ул. Мира, д. 48. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48.
Телефон: 8 (81552) 54-850.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 255
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Бардина – дома № 45, 47; Космонавтов – дома № 6 (корп.1) 10, 12, 

14; Парковая – дом № 12; Строительная – дома № 31, 33, 35.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 26.

В рамках реализации полномочий:
а) присваиваются (подтверждаются) спортивные разряды:
- второй спортивный разряд (за исключением военно-прикладных и служебно-при-

кладных видов спорта);
- третий спортивный разряд (за исключением военно-прикладных и служебно-при-

кладных видов спорта).
б) производится лишение и восстановление спортивных разрядов.
2. Полномочия по присвоению, лишению и восстановлению спортивных разрядов 

на территории муниципального образования реализуются Администрацией города Оле-
негорска с подведомственной территорией Мурманской области в лице Отдела по куль-
туре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области (далее – Отдел) в соответствии с настоящим Порядком.

3. Спортивные разряды присваиваются по итогам выступлений спортсменов на со-
ревнованиях и физкультурных мероприятиях, имеющих статус и наименование, установ-
ленных абзацем 11 Положения Единой всероссийской спортивной классификации.

4. Спортивные разряды присваиваются Отделом сроком на 2 года по представлению 
для присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью 
руководителя региональной спортивной федерации или уполномоченного должностного 
лица, или местной спортивной федерации (далее при совместном упоминании – спортив-
ные федерации) по месту их территориальной сферы деятельности.

В случае отсутствия спортивных федераций или приостановления действия госу-
дарственной аккредитации региональной спортивной федерации, спортивные разряды 
присваиваются по представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному 
печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурно-спортивной организации, 
организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организа-
ции, к которой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения.

5. Представление на присвоение спортивного разряда (приложение № 1) и при-
лагаемые к нему документы подаются в Отдел региональной спортивной федерацией 
или местной спортивной федерацией (далее при совместном упоминании - спортивные 
федерации), физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, образовательной организацией, в течение 4 месяцев со дня вы-
полнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения.

К представлению для присвоения спортивного разряда прилагаются:
а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председа-

телем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполне-
ние норм, требований и условий их выполнения - для присвоения всех спортивных разрядов;

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной пред-
седателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 
проводящей соревнования (за исключением международных соревнований);

в) две фотографии размером 3 x 4 см;
г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультур-

но-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 
образовательной организации (в случае приостановления действия государственной ак-
кредитации региональной спортивной федерации);

д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а 
также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии – 
копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем до-
кумент, дате окончания срока действия документа;

з) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной су-
дейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве 
стран (для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для все-
российских и межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем 
соревновании.

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных 

копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия 
военного билета.

6. Представление на присвоение, лишение или восстановление спортивного разряда 
подается в Отдел и регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента его поступления.

7. Организации, подавшие документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего По-
рядка, несут ответственность за надлежащее оформление представленных документов, а 
также достоверность указанной в них информации в соответствии с действующим зако-
нодательством.

8. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда 
Отдел принимает решение о присвоении спортивного разряда, о возврате документов 
для присвоения спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда.

9. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со 
дня поступления документов для присвоения спортивного разряда и оформляется при-
казом Отдела, который подписывается начальником Отдела (в его отсутствие – уполномо-
ченным должностным лицом).

10. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его под-
писания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 
организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию 
и (или) размещается на официальном сайте муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией http://olenegorsk.gov-murman.ru/ (далее – муни-
ципальное образование) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. При присвоении спортивного разряда Отделом выдается нагрудный значок соот-
ветствующего спортивного разряда и зачетная классификационная книжка. 

Зачетная классификационная книжка выдается один раз при первом присвоении 
второго или третьего спортивных разрядов.

Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную классификаци-
онную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью начальника Отдела (в его 
отсутствие - уполномоченным должностным лицом).

12. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не соответ-
ствующих требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, Отдел в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления возвращает их в спортивную федерацию, 
физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию с указанием причин возврата.

В случае возврата документов спортивная федерация, физкультурно-спортивная 
организация, организация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная 
организация в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для присвоения 
спортивного разряда устраняют несоответствия и повторно направляют их для рассмо-
трения в Отдел.

13. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается Отделом в 
течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного разря-
да от спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, образовательной организации.

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда Отдел в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в спортивную фе-
дерацию, физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спор-
тивную подготовку, образовательную организацию обоснованный письменный отказ и 
возвращает документы для присвоения спортивного разряда.

14. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нор-
мам, требованиям и условиям их выполнения;

- спортивная дисквалификация спортсмена;
- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприяти-

ям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкуль-
турных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;

- наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 
спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, про-
веденного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и 
условия их выполнения.

15. Решение, принимаемое по результатам рассмотрения представления на присво-
ение спортивного разряда, оформляется приказом начальника Отдела (в его отсутствие 
– уполномоченным должностным лицом).

16. При отсутствии оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, указан-
ных в пункте 14 настоящего Порядка, специалист Отдела в течение срока, предусмотрен-
ного пунктом 9 настоящего Порядка, готовит проект приказа о присвоении спортивного 
разряда и направляет его на подписание начальнику Отдела (в его отсутствие – уполномо-
ченному должностному лицу).

17. При наличии оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, указан-
ных в пункте 14 настоящего Порядка, специалист Отдела в течение срока, предусмотрен-
ного пунктом 13 настоящего Порядка, готовит проект приказа об отказе в присвоении 
спортивного разряда и направляет его на подписание начальнику Отдела (в его отсутствие 
– уполномоченному должностному лицу).

18. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный 
разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия (подтвердил спортивный раз-
ряд) (далее – подтверждение), срок действия такого спортивного разряда продлевается на 
соответствующий срок, установленный пунктами 45-48 Положения Единой всероссийской 
спортивной классификации, со дня окончания срока, на который он был присвоен.

В случае если вследствие отмены соревнований, причинами которой послужили 
обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил спортивный разряд, срок 
действия такого спортивного разряда продлевается на 12 месяцев со дня окончания срока 
действия обстоятельств непреодолимой силы.

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем 
за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был присвоен 
спортивный разряд, в Отдел подается ходатайство о подтверждении спортивного разря-
да (приложение № 1), заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя или 
уполномоченного должностного лица спортивной федерации, физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 
организации, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спор-
тсмена, а также сведения о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о 
выполнении норм, требований и условий их выполнения для подтверждения спортивного 
разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии 
(главного судьи) (далее – Ходатайство).

К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные подпунктами «а» и 
«б» пункта 5 настоящего Порядка.

19. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда 
принимается Отделом в течение 1 месяца со дня поступления Ходатайства в виде приказа, 
который подписывается начальником Отдела (в его отсутствие – уполномоченным долж-
ностным лицом).

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его под-
писания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 
организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию и 
(или) размещается на официальном сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.
Телефон: 8 (81552) 52-587.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 256
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу: Парковая – дома № 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 26.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.
Телефон: 8 (81552) 53-040.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 257
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
бульвар Молодежный – дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова – 

дома № 5, 7, 9; Строительная – дома № 39, 43. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 47. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47.
Телефон: 8 (81552) 52-283.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 258
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
проспект Ленинградский – дома № 7, 9, 11; улицы: Капитана Иванова – 

дом № 3; Космонавтов – дома № 4, 8; Мурманская – дома № 1, 7, 9, 11 (корп.2); 
Парковая – дома № 24, 28, 30; Строительная – дома № 37, 45. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 5. 

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5.
Телефон: 8 (81552) 54-163.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 259
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
проспект Ленинградский – дом № 4; улицы: Мурманская – дома № 3, 

11 (корп.1); Пионерская – дома № 3, 4, 6, 8; Строительная – дома № 53, 59; 
Южная – дома № 5, 9. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Южная, д. 11а. 

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.
Телефон: 8 (81552) 50-145.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 260
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Пионерская – дома № 5, 7, 9, 12, 14; Южная – дома № 4, 7, 

7а, 9а. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 

ул. Южная, д. 11а. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.
Телефон: 8 (81552) 54-542.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 261
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Парковая – дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная – 

дом № 57. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 65. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65.
Телефон: 8 (81552) 50-023.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 262
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
переулок Частный; улицы: Дальняя – дома № 58, 59, 61; Строительная – 

дома № 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73; Энергетиков – дома № 
2, 8; Ловозерская; Новая; Торфяная; Травяная; шоссе Мончегорское; шоссе 
Привокзальное; железнодорожная станция Ягельный Бор; село Имандра; 
территория СНТ Куреньга-1.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 65. 

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65.
Телефон: 8 (81552) 57-305.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 263
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: 
улицы: Дальняя – дома № 1, 2, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; Можаева – дома № 

10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, 

ул. Сыромятникова, д. 13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.
Телефон: 8 (81552) 60-012.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 264
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: 
улицы: Гвардейская – дома № 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19; Сыромятникова – 

дома № 14, 21, 23; Северная; Кольцевая. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, 

ул. Сыромятникова, д. 13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.
Телефон: 8 (81552) 60-013.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 265
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: 
улицы: Гвардейская – дома № 9, 10; Дальняя – дом № 60; Заводская; 

Зеленая. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, 

ул. Сыромятникова, д. 13а.
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. 
Телефон: 8 (81552) 60-014.

Администрация города Оленегорска. 
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руда

Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска

от 13.09.2021 № 597
Порядок по присвоению, лишению 

и восстановлению квалификационных категорий спортивных судей
1. Порядок по присвоению, лишению и восстановлению квалификационных категорий 

спортивных судей (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о 
спортивных судьях», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физиче-
ской культуре и спорте в Мурманской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
определяет механизм реализации на территории муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) полномочий 
по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, 
устанавливает порядок, последовательность и сроки рассмотрения представлений на при-
своение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

В рамках реализации полномочий:
а) присваиваются квалификационные категории спортивных судей:
- спортивный судья второй категории;
- спортивный судья третьей категории.
б) производится лишение и восстановление квалификационных категорий спортивных 

судей.
2. Полномочия по присвоению, лишению и восстановлению квалификационных кате-

горий спортивных судей (далее – квалификационная категория) на территории муниципаль-
ного образования реализуются Администрацией города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области в лице Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Ад-
министрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(далее – Отдел) в соответствии с настоящим Порядком.

3. В соответствии с настоящим Порядком квалификационные категории присваива-
ются лицам, претендующим на присвоение таких категорий (далее – кандидаты), в соответ-
ствии с квалификационными требованиями к присвоению соответствующих квалификаци-
онных категорий.

3.1. В случае если международной спортивной федерацией установлены ограничения 
на судейство спортивных соревнований спортивными судьями, имеющими подготовку по 
судейству только в спортивной дисциплине соответствующего вида спорта, – присвоение 
квалификационных категорий в таких видах спорта осуществляется с указанием спортивной 
дисциплины вида спорта.

4. Квалификационная категория «спортивный судья третьей категории» (далее – третья 
категория) присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требо-
ваний к сдаче квалификационного зачета (экзамена).

5. Квалификационная категория «спортивный судья второй категории» (далее – вторая 
категория) присваивается кандидатам:

- имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой 
категории;

- имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного класса», 
«гроссмейстер России» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта.

6. Квалификационная категория присваивается по представлению, заверенному печа-
тью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации.

7. Представление и документы на присвоение квалификационной категории (прило-
жение № 1), подаются в Отдел региональной спортивной федерацией в течение 4 месяцев 
со дня выполнения кандидатом квалификационных требований.

К представлению для присвоения квалификационной категории прилагаются:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спор-

тивной федерации копия карточки учета;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а так-

же копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии 
– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, со-
держащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, 
дате окончания срока действия документа – для граждан Российской Федерации;

в) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении граждан в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю-
щего личность иностранного гражданина – для иностранных граждан;

г) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской 
Федерации, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, или копия иного документа, предусмотренного Федераль-
ным законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граждан-
ства – для лиц без гражданства;

д) копия военного билета – для военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации);

е) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмей-
стер России» или «мастер спорта России» – для кандидатов, присвоение квалификационных 
категорий которым осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

ж) Две фотографии размером 3 x 4 см.
з) согласие на обработку персональных данных (приложения №№ 3, 4) к настоящему 

Порядку.
8. Представление на присвоение квалификационной категории подается в Отдел и ре-

гистрируется в течение 1 рабочего дня с момента его поступления.
9. Организации, подавшие документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, 

несут ответственность за надлежащее оформление представленных документов, а также до-
стоверность указанной в них информации в соответствии с действующим законодательством.

10. По результатам рассмотрения документов для присвоения квалификационной ка-
тегории, Отдел принимает решение о присвоении квалификационной категории, о возврате 
документов для присвоения квалификационной категории или об отказе в присвоении ква-
лификационной категории.

11. Решение о присвоении квалификационной категории принимается в течение 2 
месяцев со дня поступления документов для присвоения квалификационной категории и 

оформляется приказом Отдела, который подписывается начальником Отдела (в его отсут-
ствие - уполномоченным должностным лицом).

12. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его под-
писания направляется в региональную спортивную федерацию и (или) размещается на 
официальном сайте муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией http://olenegorsk.gov-murman.ru/ (далее – официальный сайт муниципального 
образования) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. При присвоении квалификационной категории Отделом выдается соответствую-
щий нагрудный значок и книжка спортивного судьи.

14. В случае подачи документов для присвоения квалификационной категории, не 
соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка, Отдел в 
течение 10 рабочих дней со дня их поступления возвращает их в региональную спортивную 
федерацию с указанием причин возврата.

В случае возврата документов спортивная федерация в течение 20 рабочих дней со 
дня получения документов для присвоения квалификационной категории устраняют несо-
ответствия и повторно направляют их для рассмотрения в Отдел.

15. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории принимается От-
делом в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения квалификаци-
онной категории судьи.

В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной категории От-
дел в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в региональную 
спортивную федерацию обоснованный письменный отказ и возвращает документы для при-
своения квалификационной категории.

16. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории является не-
выполнение Квалификационных требований.

17. Решение, принимаемое по результатам рассмотрения представления на присвое-
ние квалификационной категории, оформляется приказом начальника Отдела (в его отсут-
ствие – уполномоченным должностным лицом).

18. При отсутствии основания для отказа в присвоении квалификационной категории, 
указанного в пункте 16 настоящего Порядка, специалист Отдела в течение срока, предусмо-
тренного пунктом 11 настоящего Порядка, готовит проект приказа о присвоении квалифи-
кационной категории и направляет его на подписание начальнику Отдела (в его отсутствие 
– уполномоченному должностному лицу).

19. При наличии основания для отказа в присвоении квалификационной категории, 
указанного в пункте 16 настоящего Порядка, специалист Отдела в течение срока, предусмо-
тренного пунктом 15 настоящего Порядка, готовит проект приказа об отказе в присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи и направляет его на подписание началь-
нику Отдела (в его отсутствие - уполномоченному должностному лицу).

20. Отделом ведется журнал учета представлений и решений о присвоении квалифика-
ционной категорий с указанием даты регистрации и основания для их присвоения.

21. Спортивный судья лишается квалификационной категории в следующих случаях:
а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения квалификацион-

ной категории;
б) наложение спортивных санкций на спортивного судью.
22. Заявление о лишении квалификационной категории подается в Отдел региональ-

ной спортивной федерацией.
Лишение квалификационной категории в соответствии с подпунктом «а» пункта 21 на-

стоящего Порядка, в том числе, осуществляется по инициативе Отдела.
23. Заявление (приложение № 2) о лишении квалификационной категории должно со-

держать:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отноше-

нии которого подано заявление о лишении квалификационной категории;
б) дату и номер приказа Отдела о присвоении квалификационной категории;
в) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной категории 

(с приложением копий документов, подтверждающих основания для лишения).
24. По результатам рассмотрения заявления о лишении квалификационной категории От-

дел принимает решение о лишении квалификационной категории, о возврате заявления о ли-
шении квалификационной категории или об отказе в лишении квалификационной категории.

25. Решение о лишении квалификационной категории принимается в течение 2 меся-
цев со дня поступления заявления о лишении квалификационной категории и оформляется 
приказом, который подписывается начальником Отдела (в его отсутствие – уполномочен-
ным должностным лицом).

Копия приказа Отдела о лишении квалификационной категории в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания направляется в региональную спортивную федерацию и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Региональная спортивная федерация в течение 5 рабочих дней со дня получения 
копии приказа Отдела о лишении квалификационной категории письменно уведомляет 
спортивного судью, в отношении которого принято решение о лишении квалификационной 
категории.

В случае лишения квалификационной категории книжка спортивного судьи и нагруд-
ный значок подлежат возврату региональной спортивной федерацией в Отдел.

26. В случае подачи заявления о лишении спортивного судьи квалификационной ка-
тегории, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 22, 23 настоящего 
Порядка, Отдел в течение 10 дней со дня поступления такого заявления возвращает его в 
региональную спортивную федерацию с указанием причин возврата.

27. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразделение федераль-
ного органа или должностное лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления 
о лишении квалификационной категории устраняет несоответствия и повторно направляет 
его для рассмотрения в Отдел.

28. Решение об отказе в лишении квалификационной категории принимается Отделом 
в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении квалификационной категории.

В случае принятия решения об отказе в лишении квалификационной категории Отдел 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в региональную спор-
тивную федерацию обоснованный письменный отказ.

29. Основаниями для отказа в лишении квалификационной категории является несо-
ответствие представленных сведений основаниям для лишения квалификационной катего-
рии, предусмотренным пунктом 21 настоящего Порядка.

30. Спортивному судье, в отношении которого было принято решение о лишении ква-
лификационной категории на основании подпункта «б» пункта 21 настоящего Порядка, ква-
лификационная категория восстанавливается после окончания срока действия наложенных 
спортивных санкций и принятия Отделом решения о восстановлении квалификационной 
категории.

31. Заявление о восстановлении квалификационной категории подается региональ-
ной спортивной федерацией в Отдел.

32. Заявление (приложение № 2) о восстановлении квалификационной категории 
должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отноше-
нии которого подано заявление о восстановлении квалификационной категории;

б) дату и номер приказа Отдела о лишении квалификационной категории;
в) сведения, подтверждающие основания для восстановления квалификационной кате-

гории (с приложением копий документов, подтверждающих основание для восстановления).
33. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении квалификационной 

категории Отдел принимает решение о восстановлении квалификационной категории, о 
возврате заявления о восстановлении квалификационной категории или об отказе в восста-
новлении квалификационной категории.

34. Решение о восстановлении квалификационной категории принимается в течение 
2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении квалификационной категории 
и оформляется приказом, который подписывается начальником Отдела (в его отсутствие - 
уполномоченным должностным лицом).

Копия приказа о восстановлении квалификационной категории в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания направляется в региональную спортивную федерацию и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Региональная спортивная федерация в течение 5 рабочих дней со дня получения ко-
пии приказа Отдела о восстановлении квалификационной категории письменно уведомля-
ет спортивного судью, в отношении которого принято решение о восстановлении квалифи-
кационной категории.

34. В случае восстановления квалификационной категории книжка спортивного судьи 
и нагрудный значок передаются Отделом в региональную спортивную федерацию для их 
возврата спортивному судье.

35. В случае подачи заявления о восстановлении спортивному судье квалификацион-
ной категории, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 31, 32 на-
стоящего Порядка, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявления 
возвращает его в региональную спортивную федерацию с указанием причин возврата.

36. В случае возврата региональная спортивная федерация в течение 20 рабочих дней 
со дня получения заявления о восстановлении квалификационной категории устраняет не-
соответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Отдел.

37. Решение об отказе в восстановлении квалификационной категории принимается 
Отделом в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении квалифика-
ционной категории.

В случае принятия решения об отказе в восстановлении квалификационной категории 
организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в регио-
нальную спортивную федерацию обоснованный письменный отказ.

38. Основаниями для отказа в восстановлении квалификационной категории являются:
а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления квалифи-

кационной категории, предусмотренному пунктом 30 настоящего Порядка;
б) наличие решения Отдела по заявлению о восстановлении квалификационной ка-

тегории, поданному ранее по тем же основаниям региональной спортивной федерацией.

Полный текст Постановления № 597 от 13.09.2021 опубликован в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 597 от 13.09.2021

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка по присвоению, лишению 

и восстановлению квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации, приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», 
Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и 
спорте в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок по присвоению, лишению и восстановлению 
квалификационных категорий спортивных судей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную классифика-
ционную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью начальника Отдела (в его 
отсутствие – уполномоченным должностным лицом).

20. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда являются:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, утвержденным Ми-

нистерством нормам, требованиям и условиям их выполнения;
- спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд;
- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 

установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультур-
ных мероприятиях, утверждаемых их организаторами.

21. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен или под-
твержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, спортсмену присваи-
вается спортивный разряд в соответствии с выполненными им нормами, требованиями и 
условиями их выполнения на срок, предусмотренный для присвоения соответствующего 
спортивного разряда, со дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден 
спортивный разряд.

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта подаются в Отдел, в срок не ранее чем за 4 месяца до дня окончания срока, 
на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд.

22. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с пункта 18 Порядка или 
присвоении спортивного разряда в соответствии с пунктом 21 Порядка нагрудный значок 
не выдается.

23. Отделом ведется журнал учета представлений и решений о присвоении, лишении 
и восстановление спортивных разрядов, с указанием даты регистрации и основания для их 
присвоения.

24. Основаниями для лишения спортивного разряда являются:
а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного 

разряда;
б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, по-

ложений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требо-
ваний, утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими 
спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организато-
рами спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх 
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду 
или видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, ре-
шение о которой было принято после завершения соревнований, по итогам которых спор-
тсмену был присвоен спортивный разряд.

25. Заявление о лишении спортивного разряда (приложение № 2) подается в Отдел 
спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, организацией, осущест-
вляющей спортивную подготовку или образовательной организацией.

25.1. Лишение спортивного разряда в соответствии с пунктом 25 Порядка осуществля-
ется, в том числе, по инициативе Отдела.

26. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении кото-

рого подано заявление о лишении спортивного разряда;
- дату и номер приказа Отдела о присвоении спортивного разряда;
- сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с прило-

жением документов, подтверждающих основания для лишения).
27. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного разряда Отдел 

принимает решение о лишении спортивного разряда, о возврате заявления о лишении 
спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда.

28. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня 
поступления заявления о лишении спортивного разряда и оформляется приказом, который 
подписывается начальника Отдела (в его отсутствие - уполномоченным должностным ли-
цом).

Копия документа о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его подпи-
сания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 
организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию и 
размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, осу-
ществляющая спортивную подготовку, образовательная организация, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения копии документа о лишении спортивного разряда письменно уве-
домляет спортсмена, в отношении которого принято решение о лишении спортивного раз-
ряда.

В случае лишения спортивного разряда зачетная классификационная книжка и на-
грудный значок подлежат возврату в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную 
организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную 
организацию, спортсменом, в отношении которого принято решение о лишении спортив-
ного разряда.

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, осу-
ществляющая спортивную подготовку, образовательная организация в течение 10 рабочих 
дней со дня возврата спортсменом зачетной классификационной книжки и нагрудного знач-
ка направляет их в Отдел.

29. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не соответствующего 
требованиям, предусмотренным пунктами 25, 26 настоящего Порядка, Отдел в течение 10 
рабочих дней со дня поступления такого заявления возвращает его в спортивную федера-
цию, физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию, с указанием причин возврата.

30. В случае возврата заявления о лишении спортивного разряда спортивная феде-
рация, физкультурно-спортивная организация, организация, осуществляющая спортивную 
подготовку, образовательная организации, в течение 20 рабочих дней со дня получения за-
явления о лишении спортивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляет 
его для рассмотрения в Отдел.

31. Решение об отказе в лишении спортивного разряда принимается Отделом в тече-
ние 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда.

В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного разряда Отдел в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в спортивную федерацию, 
физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную под-
готовку, образовательную организацию обоснованный письменный отказ.

32. Основаниями для отказа в лишении спортивного разряда являются:
а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного 

разряда, предусмотренным пунктом 24 настоящего Порядка;
б) наличие решения Отдела по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному 

ранее по тем же основаниям спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организаци-
ей, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организацией.

33. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о лишении спортивных 
разрядов на основании подпункта «б» пункта 24 настоящего Порядка и срок действия таких 
разрядов не истек, спортивные разряды восстанавливаются.

Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока дей-
ствия спортивной дисквалификации спортсмена.

34. Заявление о восстановлении спортивного разряда (приложение № 2) подается в 
Отдел спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организацией или спортсме-
ном, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда.

34.1. В случае лишения спортивного разряда по инициативе Отдела решение о его вос-
становлении принимается Отделом.

35. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении ко-

торого подано заявление о восстановлении спортивного разряда;
б) дату и номер приказа Отдела о лишении спортивного разряда;
в) сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда (с 

приложением документов, подтверждающих основания для восстановления).
36. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спортивного разряда 

Отдел принимает решение о восстановлении спортивного разряда, о возврате заявления о 
восстановлении спортивного разряда или об отказе в восстановлении спортивного разряда.

37. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в течение 2 меся-
цев со дня поступления заявления о восстановлении спортивного разряда и оформляется 
приказом, который подписывается начальника Отдела (в его отсутствие - уполномоченным 
должностным лицом).

Копия документа Отдела о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организа-
цию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организа-
цию, или спортсмену и размещается на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, осу-
ществляющая спортивную подготовку, образовательная организация в течение 5 рабочих 
дней со дня получения копии документа Организации о восстановлении спортивного раз-
ряда письменно уведомляет спортсмена, в отношении которого принято решение о восста-
новлении спортивного разряда.

38. В случае восстановления спортивного разряда зачетная классификационная книж-
ка и нагрудный значок передаются Отделом в спортивную федерацию, физкультурно-спор-
тивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образова-
тельную организацию для их возврата спортсмену.

39. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного разряда, не соответ-
ствующего требованиям, предусмотренным пунктами 34, 35 настоящего Порядка, Отдел в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявления возвращает его в спортив-
ную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку, образовательную организацию или спортсмену, с указанием при-
чин возврата.

40. В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, 
организация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная организация или 
спортсмен в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении спор-
тивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения 
в Отдел.

41. Решение об отказе в восстановлении спортивного разряда принимается Отделом 
в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спортивного разряда.

В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного разряда Отдел в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в спортивную федера-
цию, физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию или спортсмену обоснованный письменный 
отказ.

42. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда являются:
- несоответствие представленных сведений основанию для восстановления спортив-

ного разряда, предусмотренному абзацем вторым пункта 33 настоящего Порядка;
- наличие решения Отдела по заявлению о восстановлении спортивного разряда, по-

данному ранее по тем же основаниям спортивной федерацией, физкультурно-спортивной 
организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 
организацией или спортсменом.

Полный текст Постановления № 596 от 13.09.2021 опубликован в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
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С праздником!
Выставка предметов декоративно-прикладного творчества «Северные 
умельцы», экшн-шоу, открытый молодежный танцевальный баттл 
«Street Dance» и развлекательные площадки для самых юных северян – 
72-й День города в Оленегорске стал по-настоящему народным праздником. 

Традиционно, накануне Дня города и 
комбината, вместе с исполнительным дирек-
тором АО «Олкон» Александром Боговичем
и председателем городского совета Алек-
сандром Ляпко глава Оленегорска Олег 
Самарский вручил лучшим работникам учреж-
дений, организаций и предприятий высокие 
награды: почетные знаки «За заслуги перед 
Оленегорском» за достижения в различных 
сферах деятельности, направленных на раз-
витие города, благодарственные письма Мур-
манской областной Думы, почетные грамоты 
и благодарственные письма администрации 
и Оленегорского ГОКа.

Фееричное шоу невест за-
ставило милых дам еще раз 
пережить волнительные ми-
нуты свадебных церемоний 
и стало настоящим украше-
нием концерта на главной го-
родской площади. Среди тех, 
кто решил вспомнить этот 
важный в жизни каждой де-
вушки момент, и оленегорка 
Евгения Батрукова.

– Я замуж вышла пять лет 
назад, – рассказывает Евге-
ния. – Решила выйти на сцену 
из интереса, ну не могла упу-
стить возможность нарядить-
ся в свадебный наряд. Чест-

Город горняков на картинах
Главную площадь, колонну и золотую осень изобразили на своих полотнах участники 

пленэра «Грани города». На ступенях Дворца спорта разместились все желающие запечат-
леть виды Оленегорска на бумаге, шедевры создавали при помощи мелков.

Пленэр – это техника написания картин вне мастерской, при естественном освещении. 
Она позволяет с большой точностью отображать на холсте или бумаге богатство окружаю-
щих красок и малейшие изменения цвета натуры. Среди участников мероприятия – учени-
ки художественной школы и просто жители города. Здесь главное – желание.

– Не бойтесь пробовать. Если не получается, подскажем и поможем, – успокаивали са-
модеятельных художников преподаватели Светлана Глебова и Евгения Рогова.

Работы участников проекта будут храниться в художественной школе.
Марина Листровая.

На спортивной площадке стадиона «Олимп» прошел турнир по стритболу. В соревно-
ваниях приняло участие 40 спортсменов разных возрастов из десяти команд: семь команд 
мужчин и три команды девушек. Игроки опытные и те, кто участвуют впервые, но всех объ-
единил азарт и любовь к стритболу. 

Команда «Трудовые резервы» уже много лет «болеет» этим видом спорта, участвует 
во всех соревнованиях. По словам спортсменов команды «НАСА», они решили попробо-
вать свои силы на городских соревнованиях впервые. Мальчишки просто увлекались этой 
игрой, а теперь решили испытать себя на турнире. Молодые и азартные, со своей группой 
поддержки – у них все еще впереди. По итогам соревнований среди мужских команд: пер-
вое место заняла команда «Трудовые резервы», второе – у сборной «АБЛ», замкнули тройку 
лидеров «Казахи».

На женской половине поля страсти были нешуточные. Здесь завидным азартом отли-
чались не только игроки, но и болельщики. Игра проходила напряженно, а в перерывах 
на лицах мелькали улыбки участников, и даже судья не мог оставаться серьезным. Среди 
женских команд лучшую игру продемонстрировали спортсменки «Надежды», второе место 
у «Юности», на третьем – сборная «21 школы». Победители и призеры соревнований на-
граждены памятными медалями и грамотами.

На центральном стадионе прошел товарищеский матч по футболу между командами 
«Оленегорск» и «Олимп». Основное время встречи закончилось вничью 4:4. В серии после-
матчевых пенальти сильнее оказалась команда «Оленегорск», они победили со счетом 4:3. 
Команды награждены кубками и грамотами.

«Попробуй себя в ГТО» – физкультурно-массовое мероприятие состоялось в Доме физ-
культуры. Участники выполнили нормативы ГТО в легкой атлетике – в челночном беге, беге 
на 30 метров и общей физической подготовке (подтягивании, отжимании, прыжкам в длину 
с места, поднимании туловища из положения лежа и нормативу на гибкость).

Участники соревнований в очередной раз доказали, что Оленегорск – спортивный город. 
И на сегодня возможностей заниматься любимыми видами спорта становится все больше. 

По информации МУС «УСЦ».

но, снова захотелось пережить эти сказочные 
моменты!

На главной сцене выступили местные са-
модеятельные коллективы, среди которых 
любимый многими пожилыми горожанами 
хор ветеранов. Вокалисты порадовали олене-
горцев исполнением народных песен.

– Здесь я родилась, здесь училась, здесь 
моя семья, дети, внуки, – говорит Надежда 
Пузеева. – У нашего города очень дружелюб-
ное лицо, ласковые и добрые люди, встретят 
с радостью, помогут, если нужно. Оленегорск 
– город всей моей жизни, и мой ровесник.

Читай, город!
В Оленегорске открылось новое пространство «Морозко: библиотека с северным ха-

рактером». Проект стал победителем конкурса национального проекта «Культура». Юным 
читателям и их родителям теперь доступны интерактивная лаборатория, молодежная сту-
дия творческого самовыражения, событийная площадка, зал краеведения – библиотека 
не просто читальный зал и абонемент, а современное и технологичное пространство.

– Перемены – это всегда здорово, и национальный проект «Культура» дает нам возмож-
ность менять пространства, делать другими наши объекты, музыкальные школы, Дворец 
культуры, – отметил на открытии глава города Олег Самарский. – Такие перемены в горо-
де видны, и сегодня – очередной праздник: мы открываем модельную библиотеку. Победа 
в этом конкурсе, конечно, дала новые возможности полностью перезагрузить нашу библио-
теку. Это новые пространства, кафе, элементы искусственного интеллекта и робот Библик, 
которого уже все полюбили, а меня он узнал с первого взгляда. Кроме того, северное сия-
ние, которое украсит фасад библиотеки, станет еще одним ярким местом на Ленинградском 
проспекте.

Новая модельная библиотека разделена на несколько секторов: так, для малышей чи-
тальный зал превратился в игровую комнату, где расположилась функциональная детская 
мебель, а дети постарше могут не только взять книжки на абонементе, но и пообщаться 
с друзьями, принять участие в мастер-классах, посмотреть кино и даже поиграть на музы-
кальных инструментах. Формат модельной библиотеки ориентирован на юных читателей.

Данный проект невозможно было бы воплотить в жизнь без помощи и поддержки об-
ластного Министерства культуры.

– Особенно радостно, что в день города у оленегорцев появился такой замечательный 
подарок – новая модельная библиотека, – пояснил исполняющий обязанности министра 
культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. – Эта модернизированная в соответствии 
с национальным проектом библиотека, является, наверное, одной из самых уникальных 
в нашем регионе. Так как она не только оборудована в соответствии с современными тре-
бованиями, но и создана в необычной сказочной тематике, что близко территории – здесь 
когда-то снималась известная советская киносказка. В целом правительство Мурманской 
области уделяет большое внимание развитию культуры, в том числе развитию библиотеч-
ного дела, его модернизации. Региональная программа, которая утверждена губернатором 
Андреем Чибисом, «Библиоперезагрузка» вкупе с национальным проектом «Культура» яв-
ляется мощным драйвером преображения наших библиотечных пространств. Я уверен, что 
здесь оленегорцы найдут для себя занятие по душе. Познания, отдых, развлечения – в этой 
библиотеке представлено все. Желаю всем посетителям «Морозко» ярких новых впечатле-
ний, идей, проектов, открытий и свершений.

А исполнительный директор АО «Олкон» Александр Богович выразил надежду, что но-
вая интересная локация в городе будет по достоинству оценена маленькими читателями. 
И они оказались в восторге от нового формата привычного книжного пространства. Юных 
оленегорцев встретил символ библиотеки Морозко. Он представил юным посетителям теат-
рализованную сказку «Библиотеке – быть!», а после пообщался с детьми и с удовольствием 
сфотографировался с каждым желающим.

Квиз «Оленегорску – сиять!» стал первым мероприятием, прошедшим в новом про-
странстве. Участникам квиза предстояло ответить на вопросы, связанные с развитием гра-
дообразующего предприятия, Оленегорска, Кольского полуострова и известной советской 
сказки «Морозко». Самой знающей оказалась команда «Олкона» «Железный характер».

– По наполняемости квиз показался очень интересным. Такое мероприятие – пре-
красная возможность подтвердить собственные знания, освежить в памяти интересные 
факты, и для молодежи это тоже может быть интересным. Проверка знаний в формате со-
ревнований – это очень увлекательно. Побольше бы таких мероприятий, – выразил надеж-
ду участник команды Сергей Скумин, менеджер по надежности ремонтного управления 
АО «Олкон».

Арт-косплей: мастер-класс по перевоплощению собрал в библиотеке знатоков популяр-
ной среди молодежи аниме-культуры. Каждый желающий мог на себя примерить образы 
в стиле китайской дорамы. Это культурное фэнтези направление уходит корнями в китайскую 
мифологию, буддизм или даосизм. Они включают в себя существование небесного мира, 
где обитают боги, будды и другие духовные существа.

– В Оленегорск меня пригласили в качестве мастера косплея (косплей – сокр. от англ. 
costume play – «костюмированная игра»), – пояснила Анастасия Карабило, профессиональ-
ный косплей-фотограф из Апатитов.– Моего персонажа зовут Сюэ Ян – магистр дьявольско-
го культа известной китайской аниме-новеллы. Это злой персонаж, но, тем не менее, очень 
интересный и уникальный. А вообще, культура аниме – способ погрузиться в другую ре-
альность, в мир фэнтези, расслабиться. Направление близко молодежи от 15 до 20 лет, эта 
культура проникла даже на Кольский полуостров. Оленегорские подростки узнали наших 
персонажей, что очень радует.

С ней солидарна и олене-
горка Наталья Рассохина. Она 
призналась, что родной город – 
часть ее души.

– Для меня Оленегорск – 
это вся моя жизнь. Здесь живу 
с самого рождения. Я много лет 
отработала в школе, 15 лет ра-
ботаю на «Олконе», и, конечно, 
с городом связана жизнь моей 
семьи: здесь вырос мой сын, и 
уезжать я отсюда не собираюсь. 
Даже когда выезжаю, в пер-
вый же день мечтаю вернуться. 
Наш Оленегорск маленький и 
уютный город. А самое главное 
– здесь замечательные люди. 
За годы жизни обрастаешь зна-
комыми и друзьями, разрывать с 
ними связь совсем не хочется, – 
признается Наталья.

В завершение праздничной программы 
для жителей и гостей города выступили Миша 
Марвин и группа «Отпетые мошенники». Кон-
церт стал подарком горожанам от градообра-
зующего предприятия.

– 72-летняя история Оленегорска насыщен-
ная. Есть несколько ярких периодов: проблем-
ные годы, 90-е, рассвет. И  сейчас я, действи-
тельно, считаю что это рассвет, – обратился 
к оленегорцам глава города Олег Самарский. 
– Столько изменений в городе, в каждом его 
уголке. Это касается не только благоустройства 
территорий, это по всем процессам.

– У нашего комбината и города одна судь-
ба, одна история, одна жизнь и одно будущее. 
Будущее, которое определяем мы с вами. Я уве-
рен, что все наши задачи будут выполнены, 
у нашего предприятия и нашего города – огром-
ное будущее, – выразил надежду исполнитель-
ный директор АО «Олкон» Александр Богович.

Анна Зацепурина.

Спортивные победы – 
тебе, Оленегорск!
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К юбилею Э. Радзинского. «Царство женщин». 

1 с. (16+)

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

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 02.50 Новости.
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.20 «Ж.К.В.Д.». Х/ф. (16+)
16.15, 16.55 «Инферно». Х/ф. (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

ЦСКА – «Спартак». Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
22.30 Тотальный футбол. (12+)
23.45 Смешанные единоборства. ACA. Артем 

Дамковский против Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы. (16+)

00.10 Смешанные единоборства. ACA. Александр 
Сарнавский против Артема Дамковского. 
Трансляция из Москвы. (16+)

00.25 Смешанные единоборства. АСА. Рашид 
Магомедов против Мухамеда Кокова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)

00.50 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» – 
«Слава». (0+)

02.55 «Человек из футбола». (12+)
03.25 «Сенна». Д/ф. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

04.40 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.55 «Шелест. Большой передел». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 «Лучшие враги». (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 «Привет от 

«Катюши». Х/ф. (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Раскаленный периметр». 

Х/ф. (16+)
17.45, 18.35 «Ментозавры». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва французская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35 «Технологии счастья». Д/ф.
08.15 «Забытое ремесло». «Ловчий». 
08.35 «Голливудская история». Д/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Кинопанорама. Нам 30 лет». 
12.25 «Шахерезада». 
13.45 «Забытое ремесло». 
14.05 Линия жизни. Р. Ляпидевский. 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 «Агора». 
16.25 «Разведка в лицах. Нелегалы». Д/ф.
17.20 «Первые в мире». 
17.35, 02.00 Юбилей оркестра МГАФ.
18.35, 01.05 «Тайны мозга». Д/ф.
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Такая жиза Алексея Новоселова». Д/ф.
22.30 Э. Радзинский. «Мой театр».

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
06.20, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…» 

Кенигсберг-13.(12+)
07.15, 17.05 «Личность в истории». Охота за счастьем, 

или горькая любовь Стендаля. Д/ф. (12+)
07.45, 23.00 «Моя история». Екатерина 

Рождественская. (12+)
08.10, 15.40, 05.05 «Календарь». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Даки». Х/ф. (12+)
11.50 «Путешествия муравья». М/ф. (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15, 22.30 «На пути к катастрофе». Д/ф. (16+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
18.30, 00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
21.00 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (12+)
23.25 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Активная среда». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Секреты крымской 

архитектуры. (12+)
03.35 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
10.20 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Акватория». (16+)
16.55 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
18.10, 20.05 «Сельский детектив». (12+)
22.35 «Новое лицо Германии». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Филиппов». (16+)
01.30 «90-е. Звездное достоинство». (16+)
02.10 «Март-53. Чекистские игры». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Александр Лазарев и Светлана Немоляева... 

Испытание верностью». Д/ф. (12+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Красная шапочка». Х/ф. (16+)
02.20 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф. (12+)
09.25 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
11.25 «Красотка». Х/ф. (16+)
13.55, 18.30 «Гранд». (16+)
19.00, 19.20 «Готовы на все». (16+)
19.45 «Пираты Карибского моря. Проклятие «Черной 

жемчужины». Х/ф. (12+)
22.30 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.30 «Ритм-секция». Х/ф. (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 05.20 «Порча». (16+)
13.40, 05.45 «Знахарка». (16+)
14.15, 04.55 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Счастье меня найдет». Х/ф. (16+)
23.25 «Что делает твоя жена?» (16+)

06.00, 13.35 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Автоматы». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Баллистические 

ракеты средней дальности. Р-12, Р-14 против 
PGM-17 Thor и «Юпитер». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №71». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Прослушка». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Обгоняя время». (16+)
03.10 «Разрешите взлет!» Х/ф. (12+)
04.40 «Подкидыш». Х/ф. (0+)

05.00 «Экспроприатор». (16+)
05.20 «Свадьба». Х/ф. (0+)
06.10, 10.10 «Апостол». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.45 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.30, 04.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (16+)
01.15 «Горячие денечки». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К юбилею Э. Радзинского. «Царство женщин». 

2 с. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.00 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Подражатель». (16+)
23.40, 01.20 «Вечер». (12+)
00.30 «Лужков». Д/ф. (12+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 02.50 Новости.
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 Все на регби! (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.20 «Хранитель». Х/ф. (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира – 2023. Отборочный 

турнир. Женщины. Россия – Черногория. 
Прямая трансляция из Москвы.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – «Авангард». Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Норвич» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.

00.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» – «Уиком Уондерерс». (0+)

02.55 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на 
трудность. Финал. Трансляция из Москвы. 
(0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» – «Атлетико Минейро». Прямая 
трансляция.

05.30 «Команда мечты». (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.55 «Шелест. Большой передел». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Разведчицы». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 «Учитель в законе. Продолжение». 
(16+)

17.45, 18.35 «Ментозавры». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.30 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 Лето Господне. Рождество Пресвятой 
Богородицы. 

07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35, 00.50 «Тайны мозга». Д/ф.
08.35, 17.25 Цвет времени. Карандаш. 
08.45 Легенды мирового кино. Г. Жженов. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Потому что мы пилоты...» Д/ф.
12.10, 02.40 «Первые в мире». 
12.25 «Шахерезада». 
13.35 «Дмитрий Донской. Спасти мир». Д/ф.
14.20 Острова. Зиновий Гердт. 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Неизвестная». Иван Крамской». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 
17.35, 01.45 Юбилей оркестра МГАФ. 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Моя конвергенция». Д/ф.
21.30 «Белая студия». 
22.15 «Такая жиза Константина Фомина». Д/ф.
22.30 Э. Радзинский. «Мой театр». 
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
06.20, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…» Либерея 

Басилевсов Ромейских. (12+)
07.15, 17.05 «Личность в истории». Дума о Богдане. 

Д/ф. (12+)
07.45, 22.55 «Моя история». Ростислав Хаит. (12+)
08.10, 15.40, 05.05 «Календарь». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (12+)
11.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой». М/ф. (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15, 22.25 «На пути к катастрофе». Д/ф. (16+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
18.30, 00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
21.00 «Забавы молодых». Х/ф. (12+)
23.25 «Вредный мир». (16+)
23.55, 03.35 «Вспомнить все». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб. 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
10.40 «Павел Кадочников. Затерянный герой». Д/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Акватория». (16+)
16.55 «90-е. Криминальные жены». (16+)
18.10 «Сельский детектив». (12+)
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Андрей Миронов. Цена аплодисментов». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. Королевы красоты». (16+)
01.30 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
02.10 «Дворцовый переворот – 1964». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». 

Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.45 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
12.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». 

Х/ф. (12+)
23.00 «Возвращение Супермена». Х/ф. (12+)
01.55 «Чужие против Хищника. Реквием». Х/ф. (18+)
03.25 «Чужой против Хищника». Х/ф. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 06.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 05.15 «Порча». (16+)
13.40, 05.40 «Знахарка». (16+)
14.15, 04.50 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф. (16+)
19.00 «Идеальный выбор». Х/ф. (16+)
23.15 «Что делает твоя жена?» (16+)

06.00, 13.35 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Бесшумное и специальное оружие». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Первое поколение 

атомных подводных лодок. Ленинский 
комсомол против Наутилуса». (12+)

19.40 «Легенды армии». Николай Топилин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
01.30 «Их знали только в лицо». Х/ф. (12+)
03.00 «Когда падают горы». (16+)

05.00, 14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)

05.25, 15.05, 16.20, 03.50 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

06.20, 10.10 «Апостол». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Независимость. Миссия выполнима». Д/ф. (12+)
00.05 «Мимино». Х/ф. (16+)
01.40 «Девушка спешит на свидание». Х/ф. (12+)
03.30 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
04.30 «Экспроприатор». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К юбилею Э. Радзинского. «Царство женщин». 

3 с. (16+)

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

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 02.50 Новости.
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.05, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.20 «Война Логана». Х/ф. (16+)
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 

Прямая трансляция из Литвы.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» – 

«Ювентус». Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Прямая 
трансляция.

00.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 
«Челси» – «Астон Вилла». (0+)

02.55 «Голевая неделя РФ». (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 

«Фламенго» – «Барселона». Прямая 
трансляция.

05.30 «Команда мечты». (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Шелест. Большой передел». (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
«Учитель в законе. Продолжение». (16+)

17.45, 18.35 «Ментозавры». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.25, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва студенческая. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35, 01.05 «Тайны мозга». Д/ф.
08.35 В.Поленов. «Московский дворик». 
08.45 Легенды мирового кино. И. Извицкая. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «О балете. Марина Кондратьева». 
12.25 «Шахерезада». 
13.35 Искусственный отбор. 
14.20 Острова. Надежда Кошеверова. 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 
17.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 
17.35, 01.55 Юбилей оркестра МГАФ. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Две жизни Наполеона Бонапарта». 
22.10 «Такая жиза Павла Завьялова». Д/ф.
22.30 Э. Радзинский. «Мой театр».

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
06.20, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…» Масоны и 

революция. (12+)
07.15, 17.05 «Личность в истории». Две линии 

Маннергейма. Д/ф. (12+)
07.45, 23.00 «Моя история». Виктор Николаев. 

(12+)
08.10, 15.40, 05.05 «Календарь». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Забавы молодых». Х/ф. (12+)
11.30 М/ф. «Летучий корабль». (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». 

(12+)
15.15, 22.30 «На пути к катастрофе». Д/ф. (16+)
17.30, 03.35 «Гамбургский счет». (12+)
18.30, 00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
21.00 «В огне брода нет». Х/ф. (12+)
23.25 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Фигура речи». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Морской характер. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Трембита». Х/ф. (0+)
10.40 «Ольга Аросева. Расплата за успех». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15, 03.15 «Акватория». (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана». (16+)
18.10, 20.05 «Сельский детектив». (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Людмила Марченко. Девочка для битья». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.10 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори 

«никогда». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Час пик». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «Возвращение Супермена». Х/ф. (12+)
12.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На краю света». 

Х/ф. (12+)
23.20 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф. (16+)
01.25 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 05.20 «Порча». (16+)
13.20, 05.45 «Знахарка». (16+)
13.55, 04.55 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Счастье меня найдет». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя сестра лучше». Х/ф. (16+)
23.20 «Что делает твоя жена?» (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00, 13.30 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Снайперское оружие». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Простая история». Х/ф. (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Гранатометы. РПГ-7 

против М67». (12+)
19.40 «Последний день». Василий Шукшин. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (0+)
01.35 «Если враг не сдается...» Х/ф. (12+)
02.50 «Светлый путь». Х/ф. (0+)
04.25 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)

05.00, 10.10, 04.30 «Экспроприатор». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.45 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Старые клячи». Х/ф. (16+)
01.55 «Подкидыш». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.35, 04.30, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К юбилею Э. Радзинского. «Царство женщин». 

4 с. (16+)

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

06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50 Новости.
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

10.30 Специальный репортаж. (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

12.50 «Главная дорога». (16+)
14.15 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирового хоккея». 

Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Салават Юлаев». Прямая 

трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 

«Удинезе». Прямая трансляция.
23.45 «Точная ставка». (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» – 

«Наполи». (0+)
02.55 «Третий тайм». (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. (0+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
03.25 «Другой майор Соколов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 «Учитель в законе. Продолжение». (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
17.45, 18.35 «Ментозавры». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва барочная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35, 01.00 «Тайны мозга». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Николай Ге. 
08.45 Легенды мирового кино. Н. Рыбников. 
09.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Я песне отдал все сполна...» 

Прощальный концерт И. Кобзона. 
12.25 «Шахерезада». 
13.35 «Мой Шостакович». Д/ф.
14.30 «Петр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 «Коми. Люди леса и воды». 
15.50 «2 Верник 2». 
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 
17.35, 01.55 Юбилей оркестра МГАФ. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Рони Баррак». 
22.10 «Такая жиза Вали Манн». Д/ф.
22.30 Э. Радзинский. «Мой театр».

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
06.20, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…» Последний 

ритуал. (12+)
07.15, 17.05 «Личность в истории». «Лукавый». 

Великий князь Николай Николаевич.  Д/ф. 
(12+)

07.45, 22.55 «Моя история». Эдвард Радзинский. 
(12+)

08.10, 15.40, 05.05 «Календарь». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости.
10.10 «В огне брода нет». Х/ф. (12+)
11.45 «Жил-был пес». М/ф. (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». 

(12+)
15.15, 22.25 «На пути к катастрофе». Д/ф. (16+)
17.30, 23.55 «Гамбургский счет». (12+)
18.30, 00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
21.00 «Смятение чувств». Х/ф. (12+)
23.25 «Вредный мир». (16+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Таврический сеанс. (12+)
03.35 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Евдокия». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и 

Николай Лебедев». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15, 03.20 «Акватория». (16+)
16.55 «90-е. Тачка». (16+)
18.10, 20.05 «Сельский детектив». (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Дерусь, потому что дерусь». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий Берия». (16+)
01.30 «Тамара Макарова. Месть Снежной королевы». 

Д/ф. (16+)
02.10 «Галина Брежнева. Изгнание из рая». Д/ф. 

(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Василий Ливанов. Я умею держать удар». 

Д/ф. (12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Час пик 2». Х/ф. (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Блэйд». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.35 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф. (16+)
12.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На странных 

берегах». Х/ф. (12+)
22.40 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. (16+)
00.55 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 04.10 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 05.20 «Порча». (16+)
13.25, 05.45 «Знахарка». (16+)
14.00, 04.55 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Идеальный выбор». Х/ф. (16+)
19.00 «Нелюбимый мой». Х/ф. (16+)
23.30 «Что делает твоя жена?» (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00, 13.35 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Пистолеты». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 02.30 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Танки Т-62 против 

М60». (12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина Серова. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Простая история». Х/ф. (0+)
01.25 «Свидетельство о бедности». Х/ф. (12+)
04.00 «Близнецы». Х/ф. (0+)
05.35 «Добровольцы». Х/ф. (0+)

05.00, 10.10 «Экспроприатор». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.30, 04.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05, 16.20, 04.55 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Вор». Х/ф. (16+)
01.20 «Белый клык». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея Бондарчука». (12+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 «Сила сердца». Х/ф. (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 16.50, 02.50 Новости.
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.05, 14.35, 02.30 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Свободная 

практика 1. Прямая трансляция из Сочи.
13.15 «Главная дорога». (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Свободная 

практика 2. Прямая трансляция из Сочи.
16.55 Бокс. Чемпионат мира среди военнослужащих. 

Прямая трансляция из Москвы.
20.00 Смешанные единоборства. АСА. Рашид 

Магомедов против Александра Сарнавского. 
Прямая трансляция из Москвы.

22.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Night. 
Мариф Пираев против Куата Хамитова. 
Прямая трансляция из Сочи.

01.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 
2021. Трансляция из Москвы. (0+)

02.55 «РецепТура». (0+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. (0+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.35 «Своя правда». (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Другой майор Соколов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10 «Учитель в законе. Продолжение». (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15 «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 
«След». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50 «Последний 

мент». (16+)
02.15 «Последний мент». 31с. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва боярская. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Тайны мозга». Д/ф.
08.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 
08.45 Легенды мирового кино. В.Серова. 
09.15 «Симфонический роман». 
10.20 «Смелые люди». Х/ф.
11.55 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
12.25 «Шахерезада». 
14.00 «Две жизни Наполеона Бонапарта». 
14.45, 18.15 «Забытое ремесло». 
15.05 Письма из провинции. Енисейск Красноярский край. 
15.35 «Энигма. Рони Баррак». 
16.15 «Первые в мире». 
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 
17.35 «Билет в Большой». 
18.30 Н. Аринбасарова. Линия жизни. 
19.45 И. Ясулович. Линия жизни. 
20.40, 02.00 «Почему не падает Невьянская башня?»
21.25 «Еще раз про любовь». Х/ф.
23.00 «2 Верник 2». 
00.10 «Женщина на войне». Х/ф.
02.45 Мультфильм.

06.00, 09.10, 16.35 «Среда обитания». (12+)
06.20, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50 «За строчкой архивной…» Эликсир 

бессмертия. (12+)
07.15, 17.05 «Личность в истории». История Низи. 

Великий князь Николай Николаевич. Д/ф. 
(12+)

07.45 «Моя история». Евгений Сидоров. (12+)
08.10, 15.40 «Календарь». (12+)
09.30, 18.30 «Домашние животные». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Смятение чувств». Х/ф. (12+)
11.30 М/ф. «Про Сидорова Вову» и «Баранкин, будь 

человеком!» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». 

(12+)
15.15, 00.15 «На пути к катастрофе». Д/ф. (16+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
21.00 «Море внутри». Х/ф. (16+)
23.05 «За дело!» (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
00.45 «The Beatles. Желтая подводная лодка». Х/ф. 

(0+)
02.15 «Русский бунт». Х/ф. (16+)
04.25 «Взломщик». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50, 15.10 «Судья». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
16.55 «Закулисные войны. Эстрада». (12+)
18.10, 20.05 «Сельский детектив». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста». 

Д/ф. (12+)
01.35 «Семейные тайны. Максим Горький». Д/ф. (12+)
02.30 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
04.00 «Командир корабля». Х/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
21.35 «Люси». Х/ф. (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик vs Хадсон Мухумуза. (16+)
00.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
02.20 «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся». 

Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.25 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. (16+)
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не 

рассказывают сказки». Х/ф. (16+)
23.25 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
01.55 «Большой куш». Х/ф. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 01.40 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 03.05 «Порча». (16+)
13.25, 03.30 «Знахарка». (16+)
14.00, 02.40 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Моя сестра лучше». Х/ф. (16+)
19.00 «Врачебная ошибка». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Седьмой гость». Х/ф. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

07.20, 09.20 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.55, 13.25, 14.05 «Дума о Ковпаке». (12+)
14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». (12+)
22.55 «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Елена Санаева. (6+)
00.00 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
02.30 «Семен Дежнев». Х/ф. (6+)
03.45 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
05.15 «Это мы не проходили». Х/ф. (0+)

05.00, 15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
05.40 «Наше кино. История большой любви». Сказки 

А. Птушко. (12+)
06.05 «Каменный цветок». Х/ф. (12+)
07.50 «Наше кино. История большой любви». Пираты 

ХХ века. (12+)
08.40 «Любовь с оружием». 1-2 сер. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Любовь с оружием». 2-4 сер. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
17.00 «Мимино». Х/ф. (16+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
00.40 «Старые клячи». Х/ф. (16+)
02.50 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага». 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто». (6+)
15.30 «Я больше никогда не буду». З. Гердт. (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)
23.40 «Я оставляю сердце вам в залог». Шостакович. (12+)
00.40 «Ковчег». Х/ф. (12+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 «Напрасная жертва». 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 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Пенелопа». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Катерина». Х/ф. (12+)
01.10 «Храни тебя любовь моя». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джексон про-
тив Кейлхольтц. Трансляция из Италии. (16+)

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 02.50 Новости.
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55, 13.00 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщи-

ны. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.
09.55 «Война Логана». Х/ф. (16+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Свободная практика 

3. Прямая трансляция из Сочи.
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Квалификация. 

Прямая трансляция из Сочи.
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-

Дон» – «Ференцварош». Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Спартак» – «Уфа». Прямая трансляции.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Монпелье». 

Прямая трансляция.
00.50 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» – 

«ЦСКА». (0+)
02.55 «Команда мечты». (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. (0+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Волчий остров». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 05.30 «Последний мент». (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 «Свои-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20 «Великолепная 

пятерка – 2». (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «Такая работа». (16+)
03.45, 04.30 «Лучшие враги». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Мультфильм. 
08.15 Короткометражные фильмы. 
10.00 «Обыкновенный концерт». 
10.30 «Еще раз про любовь». Х/ф.
12.05 «Тайная жизнь сказочных человечков». 
12.35 Черные дыры. Белые пятна. 
13.15, 01.30 «Эйнштейны от природы». 
14.10, 00.05 «Деловые люди». Х/ф.
15.30 Большие и маленькие. 
17.25 «Янтарная комната. Поиски продолжаются». 
18.15 М. Ковальчук. Линия жизни. 
19.10 «Великие мифы. Одиссея». 
19.45 «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, 

заряжай!» Д/ф.
20.25 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
22.00 «Агора». 
23.00 Клуб Шаболовка, 37. 
02.20 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сирожа. Жизнь». Д/ф. (16+)
07.50, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
08.15 «Про Сидорова Вову». М/ф. (0+)
08.30, 15.05 «Календарь». (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05, 01.45 «Измена». (16+)
14.25 «Мартынко». М/ф. (6+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Морской узел». Адмирал фон Круз. Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30, 04.50 «Домашние животные». (12+)
19.30 «Русский бунт». Х/ф. (16+)
21.45 «Дурак». Х/ф. (16+)
23.45 «Взломщик». Х/ф. (12+)

01.15 «Активная среда». (12+)
05.20 «Господин инженер». (12+)

05.50 «Трембита». Х/ф. (0+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Сельский детектив». (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50, 11.45 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.45 «Нефритовая черепаха». Х/ф. (12+)
17.10 «Вопреки очевидному». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
00.50 «Прощание. Николай Щелоков». (16+)
01.30 «Новое лицо Германии». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
03.10 «90-е. Криминальные жены». (16+)
03.50 «90-е. В шумном зале ресторана». (16+)
04.30 «90-е. Тачка». (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)
05.40 Петровка, 38. (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Час пик». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Годзилла». Х/ф. (16+)
19.50 «Бладшот». Х/ф. (16+)
22.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
23.55 «Блэйд 2». Х/ф. (18+)
02.00 «Блэйд 3. Троица». Х/ф. (18+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 «Монстр-траки». Х/ф. (6+)
12.15 «Фантастические твари и где они обитают». 

Х/ф. (16+)
14.55 «Фантастические твари. Преступления Грин-де-

Вальда». Х/ф. (12+)
17.35 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
19.15 «Тайная жизнь домашних животных 2». М/ф. (6+)
21.00 «Терминатор. Темные судьбы». Х/ф. (16+)
23.35 «Три Икса. Мировое господство». Х/ф. (16+)
01.25 «Специалист». Х/ф. (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Верь мне». Х/ф. (16+)
11.10, 02.15 «Провинциалка». Х/ф. (16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.20 «Следы в прошлое». Х/ф. (16+)
05.10 «Восточные жены в России». (16+)
06.15 «Острова». Х/ф. (16+)

07.00, 08.15 «Рысь возвращается». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Воздушный эквилибр 

Владимира Плотникова». (6+)
10.45 «Загадки века». «Польша. Тяжелое 

наследство». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Трагедия над Боденским 

озером. Новые улики». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05, 05.15 «Сделано в СССР». (6+)
14.20, 18.30 «Битва за Москву». (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
22.20 «Черный квадрат». Х/ф. (12+)
00.50 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. (12+)
02.10 «Юнга Северного флота». Х/ф. (0+)
03.35 «Семен Дежнев». Х/ф. (6+)
04.55 «Москва фронту». (12+)
05.25 «Дело «пестрых». Х/ф. (0+)

05.00 «Любовь с оружием». (16+)
08.25 Премьера сезона. «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
13.15, 16.15, 19.15 «Меч». (16+)
03.20 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Звезды в Африке». (16+)
11.30 «Агент 007. Квант милосердия». Х/ф. (16+)
13.40 «007. Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
16.30 «007. Спектр». Х/ф. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.05 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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УСЛУГИ
Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

-доска объявлений-
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10 сентября 2021 года ушла из жизни 
Махонина Нина Александровна.

Вся ее трудовая деятельность 
неразрывно связана с образованием, 
педагогический стаж работы – 36 лет. 

Нина Александровна много лет 
проработала учителем начальных 
классов школы № 2 г. Оленегорска. 
Она была мудрым и бесконечно пре-
данным своему делу педагогом, 
добрым и отзывчивым человеком. 
За свою педагогическую деятельность 
дала «старт в жизнь» нескольким по-
колениям юных оленегорцев. Ее уроки 
всегда отличались нестандартностью, 
Нина Александровна старалась до-
нести знания и найти подход к каждому ученику. Благодаря творческому 
отношению к работе, общей культуре, она пользовалась заслуженным 
авторитетом, уважением среди коллег и родителей обучающихся. 

Светлая память о Нине Александровне навсегда останется в наших 
сердцах!

Коллеги по школе № 2 глубоко скорбят о тяжелой, безвременной утра-
те и выражают искренние соболезнования родным и близким Махониной 
Нины Александровны.

-память-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Приходите завтра...» Х/ф. (0+)
15.45 «Напрасные слова». Л. Рубальская. (16+)
17.35 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 «Короли». Д/ф. (16+)
01.10 «Германская головоломка». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (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 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Пенелопа». (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Таблетка от слез». Х/ф. (16+)
03.15 «Напрасная жертва». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Рэй Юн Ок про-
тив Кристиана Ли. Трансляция из Сингапура. (16+)

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45, 02.25 Новости.
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Старые знакомые». М/ф. (0+)
09.25 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Прямая трансляция 

из Сочи.
17.50 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из США. (16+)

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021. (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Краснодар» – «Сочи». Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – 

«Кальяри». Прямая трансляция.
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Литвы. (0+)
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи. (0+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. (0+)

05.00 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.35 «Золотой транзит». Х/ф. (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 «Лучшие враги». (16+)
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.10 

«Кома». Х/ф. (16+)
11.15 «Классик». Х/ф. (16+)
13.20 «Трио». Х/ф. (16+)
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 19.50, 20.40, 21.35 

«Ментозавры». (16+)
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
07.05 Мультфильмы. 
08.00 Большие и маленькие. 
09.55 «Мы – грамотеи!» 
10.40 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
12.15 Письма из провинции. Енисейск Красноярский 

край. 
12.45, 01.35 Диалоги о животных. 
13.25 «Коллекция». 
13.55 Абсолютный слух. 
14.35 «Сара Погреб. Я домолчалась до стихов». Д/ф.
15.15 «Фокусник». Х/ф.
16.30 «Картина мира». 
17.15 «Первые в мире». 
17.30 Ю. Бутусов. Линия жизни. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Середина ночи». Х/ф.
22.10 Опера «Света». 
23.50 Короткометражные фильмы. 
02.15 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям». (12+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.15 «Путешествие муравья». М/ф. (0+)

08.30, 15.05 «Календарь». (12+)
09.25, 17.00 «Активная среда». (12+)
09.50 «Гамбургский счет». (12+)
10.20 «Господин инженер». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 13.05, 01.45 «Измена». (16+)
14.25 «Жил-был пес». М/ф. (0+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.30 «Морской узел». Адмирал Попов. Д/ф. (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Вор». Х/ф. (16+)
21.20 «Настройщик». Х/ф. (12+)
00.05 «Сирожа. Жизнь». Д/ф. (16+)
05.00 Выступление Оркестра балканской музыки 

Александра Каштанова «Bubamara Brass 
Band». (6+)

05.50 «Евдокия». Х/ф. (0+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Сельский детектив». (12+)
10.15 «Страна чудес». (12+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30, 23.45 События. (16+)
11.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
14.00 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Звездные алиментщики». Д/ф. (16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачевский». (16+)
16.50 «Хроники московского быта». (12+)
17.40 «Тайна последней главы». Х/ф. (12+)
21.40, 00.05 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.00 «Пуля-дура. Агент для наследницы». Х/ф. 

(16+)
04.45 «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста». 

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

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.10 «Час пик 2». Х/ф. (12+)
07.55 «Миссия. Невыполнима». Х/ф. (16+)
09.55 «Миссия. Невыполнима 2». Х/ф. (16+)
12.20 «Миссия. Невыполнима 3». Х/ф. (16+)
14.50 «Миссия невыполнима. Протокол Фантом». 

Х/ф. (16+)
17.25 «Миссия невыполнима. Племя изгоев». Х/ф. 

(16+)
20.05 «Миссия невыполнима. Последствия». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 «Шоу «уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
12.45 «Пираты Карибского моря. Проклятие «Черной 

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

Х/ф. (12+)
18.40 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
21.00 «Джуманджи. Новый уровень». Х/ф. (12+)
23.25 «Сокровища Амазонки». Х/ф. (16+)
01.25 «Судья». Х/ф. (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Острова». Х/ф. (16+)
08.10 «Седьмой гость». Х/ф. (16+)
10.10 «Нелюбимый мой». Х/ф. (16+)
14.30 «Врачебная ошибка». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.45 «Про здоровье». (16+)
22.00 «Полюби меня такой». Х/ф. (16+)
02.00 «Провинциалка». Х/ф. (16+)
04.55 «Восточные жены в России». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

07.20 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №70». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «О чем не знал 

Берлин». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Дело «пестрых». Х/ф. (0+)
01.40 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
03.05 «Их знали только в лицо». Х/ф. (12+)
04.30 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)

05.00, 06.10 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
07.05 «Каменный цветок». Х/ф. (12+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею 

Зиновия Гердта. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Вор». Х/ф. (16+)

12.15, 16.15, 19.30, 01.00, 04.45 «Меч». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
02.50 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
04.05 «Наше кино. История большой любви». 

Покровские ворота. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». (16+)

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
00.00 «Виктор Франкенштейн». Х/ф. (16+)
02.05 «Быть Джеймсом Бондом». (16+)
02.50, 03.40 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл – 2016». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-важно-
В период с 1 по 31 октября на полигоне «Оленегорск» 

войсковой части 62834 Оленегорск-2 будут проводиться 
учения с боевой стрельбой. В целях предотвращения 
несчастных случаев во время проведения учений нахо-
диться на указанной территории запрещено.

-прокуратура информирует-

С 1 января 2022 года 
предоставляется социальный 

налоговый вычет за оказанные 
физкультурно-оздоровительные услуги

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Феде-
ральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ внесены изменения 
в ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

Указанными изменениями предусмотрено предостав-
ление социального налогового вычета в сумме, уплачен-
ной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-
оздоровительные услуги.

Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере 
расходов на такие услуги, но не более 120 тыс. рублей за 
налоговый период с учетом расходов на иные социальные 
вычеты по НДФЛ. Максимальный размер вычета – 15,6 тыс. 
рублей.

Порядок ведения перечня организаций, предоставля-
ющих физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе 
критерии включения таких организаций в перечень, ут-
верждается Правительством Российской Федерации. Фе-
деральный закон вступит в силу 01.01.2022.
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-гордость школы-

Слова благодарности – выпускнику

Реклама

0+

0+Особенно трогательно возвращение в школу ее выпуск-
ников. И речь, в данном случае, идет не о тех, кто выбрал 
образование своей профессией. Есть люди, которые гото-
вы помогать школе не словом, а делом и через много лет 
после окончания учебного заведения. Именно таким по-
мощником стал для школы № 13 п. Высокий Женя Чепчак, 
выпускник 11А класса 2001 года. Сейчас его чаще называ-
ют Евгений Владимирович, он живет и работает в Санкт-
Петербурге, возглавляя собственную фирму по производ-
ству мебели. Уже несколько лет Евгений оказывает школе 
различную помощь, приобретая для ее учеников то, на что 
у организации не хватает денег, статей расходов и т. д.

Впервые это случилось для Ирины Васильевны Назаро-
вой, которая с 5 класса была у Жени классным руководите-
лем. Она хорошо помнит, что в школе Евгений Чепчак все-
гда имел свою точку зрения, которую уверенно отстаивал. 
Все эти годы они поддерживают связь, и Евгений Владими-
рович считает, что на его решение помогать другим учиться 
повлияла именно классная руководительница, которую он 
безгранично уважает и любит. Тогда им были приобретены 

-Оленегорску – 72--фотофакт-

Первый дом будущего городаАрт-объекты украсили 
сквер Космонавтики История Оленегорска неразрывно связана с развитием главного предприятия города – горно-обогатительного 

комбината. Значимой датой считается 7 августа 1949 года, когда  на Оленегорском руднике начались горно-капиталь-
ные работы, и заложен первый каменный дом в населенном пункте Оленья. На торжественном митинге в фундамент 
здания замуровали капсулу с именами строителей и бетонную плиту с надписью «Волей Коммунистической партии и со-
ветского народа здесь 7 августа 1949 года заложен город Оленегорск». Примечательно, что спустя четыре месяца после 
этого события населенный пункт Оленья был отнесен к категории рабочих поселков, а преобразован в город районного 
подчинения с наименованием Оленегорск только 27 марта 1957 года. 

В доме номер пять по улице Строительной и сейчас проживают нескольких семей. Своими воспоминаниями с кор-
респондентом «Заполярной Руды» поделилась местная жительница Валентина Сергеевна.

– Родители моего мужа заселились в эту двухэтажку с момента ее постройки. В 1975 году, когда мы поженились, 
дом был на капитальном ремонте, – вспоминает Валентина Сергеевна, – и мы временно ютились в бараках через до-
рогу. После ремонта переехали в нашу квартиру. Здесь родились и выросли две моих дочери, сейчас уже внуку 23 года. 
У нас была традиция: жильцы и дворники сообща наводили порядок во дворе, устраивали субботники, сажали деревья. 
Соседи дружили и уважительно относились друг к другу. Не всегда все было гладко: молодежь собиралась в подъезде, 
громко разговаривала, смеялась, а старички ворчали. Особенно близко общались с семьей напротив – тетя Вера, дядя 
Саша и двое детей. На первом этаже жила тетя Ася, в соседнем подъезде – тетя Дуся. Они въехали в этот дом одними из 
первых, а сейчас никого уже нет в живых. По возрасту я здесь – самая старшая. Большинство соседей – молодые семьи.

За 72-летню историю в доме сменилось не одно поколение: дети вырастают, разъезжаются, рождаются новые, 
значит, дом живет.

Дорогие читатели! У каждого из Вас наверняка есть счастливые моменты, связанные с отдельными 
уголками нашего города. Предлагаем Вам поделиться своими воспоминаниями. Давайте оживим исто-
рию и оставим ее на страницах нашей газеты для будущих поколений.

Присылайте свои сюжеты на адрес: zapruda@mail.ru, «История Оленегорска». Они войдут в цикл статей 
«Любимый город: прошлое и настоящее».

Марина Листровая.

Работы оленегорского кузнеца Пав-
ла Лизнева установили в сквере Космо-
навтики. На создание моделей планеты 
Земля и международной космической 
станции у автора ушло больше полутора 
месяцев и сотни килограммов металла. 
Несколько дней понадобилось, чтобы 
покрасить скульптуры.

 Планета диаметром в полтора метра 
получилась практически полторы сотни 
килограммов. По словам Павла, слож-
ности возникли в создании рельефа на 
модели земли: старался учесть все воз-
вышенности – брал глобус и в масштабе 
один к 100 выбивал все горы. Над этим 
арт-объектом он работал почти три не-
дели. Все составляющие МКС специаль-
но укреплены.

 Кованые скульптуры монтируются 
на бетонные основания, вокруг которых 
уже установлено освещение. Планета и 
космическая станция станут еще одной 
фотозоной в сквере Космонавтики, и ав-
тор надеется, что оленегорцы бережно 
отнесутся к его труду.

Жизнь практически всякого человека, так или иначе, связана со школой, ведь каждый из нас в свое время был 
учеником. Мы получали в школе знания и опыт, учились дружить и общаться. Мы выходили из школы с различным 
жизненным багажом, и кто-то из нас уносил из ее стен счастливые воспоминания, а кто-то радовался, что закрыл 
эти двери навсегда. И как бы ни сложилась наша дальнейшая судьба, вряд ли у кого-то возникает сомнение в том, 
что школьная пора – важный и значимый этап в жизни человека.

В День памяти воина-интернационалиста 
Владимира Иванова  20 сентября в 12 часов 
пройдет возложение цветов к мемориальной 
доске на ул. Капитана Иванова, 5.

Оленегорцы, минутой молчания почтим па-
мять земляка.

26 сентября с 08.30 до 14.00 в связи с проведением традиционного 
легкоатлетического пробега «Лапландия – Оленегорск» будет ограни-
чено движение транспорта на центральной площади и Ленинградском 
проспекте.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

шахматные доски и демонстрационные стенды, которые по-
зволили Ирине Васильевне заниматься с детьми шахматами. 

Пришел в школу – обратил внимание на то, что туалеты 
не оборудованы сушилками для рук. Закупил, оформил до-
ставку, и теперь сушилки есть во всех школьных уборных. Из 
разговора с директором сделал вывод, что может быть по-
лезным по продвижению технического направления во вне-
урочной деятельности. И отправил в школу оборудование 
и необходимые материалы для работы кружка «Стендовый 
моделизм» – с прошлого года ребята делают модели самоле-
тов и другой техники. Для кабинета технологии девочек при-
слал современную примерочную кабинку. И по фотографиям, 
которые со словами благодарности отправил учитель техно-
логии после установки кабинки, решил, что кабинет нужда-
ется в новой кухонной мебели. Теперь в кабинете красивый 
гарнитур (который, к слову, Евгений собирал лично) и новые 
кастрюли, доски, ножи, посуда…

Ему не нужно оглашать проблему, он видит проблемные 
места сам и готов по мере сил оказать помощь. Он помога-
ет, потому что может. Не уважает тех, кто лишь критикует си-

стему образования и уровень обеспеченности школ. Если 
видите слабые места и можете помочь, то в чем же дело? 
Удивительный человек с нестандартным подходом к жиз-
ни. Он просто хочет изменить мир к лучшему, расширить 
возможности тех, кто сейчас учится в родной школе. И при 
этом не считает, что делает что-то из ряда вон выходящее, 
не ждет благодарностей и дифирамбов. И даже смущается 
при особом внимании к себе. 

Материальные ценности для Евгения вторичны, на 
первое место он ставит духовное начало. Он готов помо-
гать тем, кто нуждается в помощи. И его благотворитель-
ность не ограничивается школой. Для библиотеки-фили-
ала №3 поселка Высокий Евгений Чепчак приобрел боль-
шой набор настольных игр, сделал баннер. В Питере Женя 
помогает детскому саду, клубу авиамоделирования. Он ви-
дит, что не всегда оказанная помощь находит применение, 
в этом случае просто отходит в сторону. 

Он не очень любит рассказывать о себе, но из общения 
стало ясно, что Евгений разносторонний и увлеченный 
человек. Неоднократно кардинально менял направление 
в поисках своего дела и профессии. Он любит путешество-
вать и считает, что хобби и увлечения необходимо вклю-
чать в рабочий график, потому что это не менее важно, чем 
работа. А еще Евгений Чепчак преклоняется перед трудом 
Учителя и своих детей воспитывает именно с позиции ува-
жения к тем, кто учит доброму, вечному, главному.

Наталья Пономарева, педагог-организатор МОУ СОШ №13.
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