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И строят люди городаИ строят люди города

14 августа в России отметят День строителя. 

Жилые кварталы, школы и детские сады, медицинские и культурные учреждения – 

в возведении города участвовали все представители строительной отрасли. 

В канун профессионального праздника расскажем о судьбе маляра Клавдии Рудяк, 

жизнь которой неразрывно связана с Оленегорском. 

Читайте на 8 стр.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ
Во вторник, 9 августа, глава города 

Оленегорска Иван Лебедев провел опера-
тивное совещание.

В повестке – благоустройство и ре-
монтные работы в муниципальных уч-
реждениях.

Здоровье 
на контроле 

Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна 
Ананьева доложила, что первое место по 
смертности среди населения трудоспособ-
ного возраста занимают болезни системы 
кровообращения, растет число летальных 
исходов на дому от острого коронарного 
синдрома, пациенты просто вовремя не об-
ращаются в лечебные учреждения и не вы-
зывают скорую помощь при болях, на вто-
ром – заболевания желудочно-кишечного 
тракта, третье – смертность от внешних при-
чин: ДТП, травм, отравлений и прочие. 

 По словам главврача, решить эти про-
блемы отчасти может своевременная дис-
пансеризация.

Летние заботы – 
благоустройство

Уборка дорожной сети и придомовых 
территорий проходит в штатном режиме, 
продолжается покос травы, уборка мусора – 
работы на контроле управления городского 
хозяйства. По словам начальника УГХ Евге-
ния Терешина, окашивать придомовые тер-
ритории обязаны управляющие компании.

 Глава города Иван Лебедев рекомендо-
вал руководителям усилить контроль над 
проводимыми в их подведомственных уч-
реждениях работами и напомнил о дисци-
плинарной ответственности за нарушение 
сроков сдачи объектов.

 -тема недели-

Поддержат таланты
На оперативном совещании глава региона Андрей Чибис анонсировал учреждение премии для победителей и 

призеров Всероссийской олимпиады школьников.

14 августа – День строителя

«Необходимо создать дополнительную мотивацию 
для ребят. Теперь все победители будут получать едино-
временную выплату в 200 тысяч рублей, а призеры – по 
150 тысяч рублей, как и педагоги-наставники. Поддержку 
получат и те школьники, которые победили в 2021-2022 
учебном году. Таких в регионе трое. Надеюсь, что это еще 
больше простимулирует ребят прилежнее учиться, не бо-
яться участвовать и проявлять себя в столь престижном 
конкурсе», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что в Мурман-
ской области увеличен размер единовременных выплат 
спортсменам за достижение высоких результатов в пер-
венствах России, Европы и мира.

«Правительство продолжает оказывать поддержку 
спортсменам. Растет и сумма самих выплат, в среднем 
она увеличивается в 10-12 раз по каждой категории. Так, 
спортсмены могут получить до 4 млн рублей, а тренеры 
до 3,5 млн рублей. В этом году выделили в общей сложно-
сти 52 млн рублей. Желаю вам постоянно расти профес-
сионально и прославлять на весь мир нашу Мурманскую 
область», – обратился к спортсменам Андрей Чибис.

До 2022 года размер вознаграждения составлял от 20 тыс. до 
1 млн рублей для спортсмена и от 18 тыс. до 900 тыс. рублей для 
тренера.

Подробно об изменениях, которые коснулись размера и по-
рядка получения вознаграждений спортсменами и их тренерами 
за высокие спортивные достижения, рассказала министр спорта 
региона Светлана Наумова.

С 2012 года заполярные спортсмены, показавшие высокие ре-
зультаты на официальных международных и всероссийских сорев-
нованиях по олимпийским видам спорта, а также их тренеры полу-
чали единовременные денежные вознаграждения в зависимости 
от статуса соревнований и занятого места.

«По поручению губернатора были внесены существенные из-
менения в региональные нормативные правовые акты в части рас-
ширения списка спортивных соревнований, за победу и призовые 
места в которых положено вознаграждение, а также в части увели-
чения размеров поощрения», – отметила Светлана Наумова. 

Теперь право на выплату получили победители и призеры как 
чемпионатов, так и первенств мира, Европы и России по видам 
спорта и спортивным дисциплинам, включенным во Всероссий-
ский реестр видов спорта. 

12 августа – День Военно-
воздушных сил России

13 августа – День физкультурника

Уважаемые покорители небесного 
пространства, 

защищающие Отчизну с высоты!
От всей души поздравляю вас 

с Днем Военно-воздушных сил России!
История ВВС богата множеством славных и героиче-

ских страниц. За все свое время авиация стала поисти-
не легендарной. Крылатые защитники Отечества всегда 
были воплощением мужества и мастерства, таланта и 
трудолюбия. Имена лучших из них стали национальным 
и мировым достоянием.

В настоящее время военнослужащие воздушных 
сил России достойно продолжают доблестные тради-
ции старших поколений, успешно решают задачи по 
обеспечению безопасности и обороноспособности 
государства, осваивают новую технику, постоянно со-
вершенствуют боевое мастерство. Небо Родины защи-
щают отважные люди, настоящие профессионалы сво-
его дела. Военно-воздушные силы всегда были, и, без-
условно, будут одним из элитных видов Вооруженных 
Сил России, гордостью нашей армии.

Будьте сильны и здоровы, крепко держите в руках 
удачу и штурвал, сохраняя присутствие духа на любых 
высотах. Пусть каждый полет будет удачным, и каждая 
посадка — мягкой! Пусть уверенность в своих товари-
щах и боевых машинах никогда вас не подводит. Благо-
дарю вас за обеспечение безопасности каждого рос-
сийского гражданина в частности и всей нации в целом! 

Честь вам и хвала!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

Уважаемые работники физкультуры, 
ветераны и любители спорта!

Искренне поздравляю вас с Днем 
физкультурника!

Физическая культура и спорт занимают в нашей жиз-
ни немаловажную роль. Они нам позволяют воспиты-
вать силу духа, выносливость, правильное отношение к 
себе и ближним, помогают познать свои человеческие 
возможности и способности, дарят нам уверенность в 
жизни, позитивно настраивают и вселяют надежду. А са-
мое главное, человек заботится о своем здоровье. Дви-
жение – это важный аспект в жизни. А правильно дви-
гаться и с максимальной пользой нас учат наставники 
– тренеры, инструктора, учителя физической культуры. 
Поэтому день физкультурника – общий праздник! 

Радует, что и наши горожане не забывают заботить-
ся о своем здоровье. Для этого администрация города 
стремится сделать для оленегорцев удобные спортив-
ные сооружения: ведется капитальный ремонт в Доме 
физкультуры, проведены огромные преобразования 
на стадионе спортивной школы «Олимп». Занимайтесь 
спортом, будьте бодрыми и красивыми! 

В этот праздничный день выражаю слова благодар-
ности и признательности людям, кто непосредственно 
связан со спортом. Вы помогаете воспитывать новое 
поколение здоровыми, готовите спортсменов, которы-
ми гордятся наши горожане. 

Желаю всем выдержки и оптимизма, энергии, стрем-
ления к победным вершинам и крепкого здоровья.

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли города Оленегорска!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником –

 Днем строителя!
Большую часть своей жизни человек строит и делает 

окружающий мир лучше и удобнее. Поэтому профессия 
строителя пользуется заслуженным почетом и уважением.

Благодаря вам дети ходят в современно оборудован-
ные школы и уютные детские сады. Мы живем в городе, 
где каждый кирпичик и километры дорог — результат 
трудов ваших рук. Выражаю слова восхищения и благо-
дарности за то, что вы делаете наш город безопасным, 
комфортным для оленегорцев. Желаю, чтобы каждый но-
вый объект стал предметом гордости, а новый день при-
носил еще более интересные и значимые дела.

Спасибо за то, что успешно реализуете современные 
строительные проекты. Пусть работа приносит радость, ваш 
труд ценится, а новые горизонты в профессии будут безгра-
ничными, еще более интересными и перспективными. 

Особые слова благодарности – ветеранам - строи-
телям нашего города. Сформированные вами славные 
трудовые традиции – это крепкий фундамент, на котором 
в любое время отрасль выстоит, выживет и будет разви-
ваться. 

Уважаемые строители! Желаю вам и вашим близким 
счастья, здоровья и удачи. Пусть все, что вы создаете, и в 
дальнейшем будет красивым, надежным и удобным. Бла-
гополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне! 

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.р рглава города Оленегорска.

справка 
Ранее на такое поощрение могли рассчитывать 

только спортсмены и тренеры, представляющие ре-
гион по олимпийским видам спорта и спортивным 
дисциплинам, включенным в программы Паралим-
пийских и Сурдлимпийских игр. 

«Существенное увеличение размера выплат, а так-
же расширение круга лиц, которые получают возмож-
ность их получить, безусловно, станет для заполярных 
спортсменов дополнительным методом мотивации 
достигать еще более высоких результатов и выстраи-
вать спортивную карьеру в Мурманской области», – 
подытожила министр спорта Светлана Наумова.

С информацией о данной выплате можно оз-
накомиться на главной странице официального 
сайта министерства спорта, баннер «Единовремен-
ное денежное вознаграждение» (https://sport.gov-
murman.ru/documents/edinovremennoe-denezhnoe-
voznagrazhdenie-sportsmenam-i-ikh-treneram/).
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-важная информация-

В новый учебный год – 
в обновленный детский сад
В Оленегорске проверили готовность муниципальных образовательных и 

дошкольных организаций к новому учебному году.

Продолжается прием заявлений о предоставлении единовременного пособия 

при поступлении ребенка в первый класс.

В школе № 4 
будут заниматься в две смены

-от слов – к делу-

Комиссия, в которую вошли представи-
тели администрации города, комитета об-
разования и полиции, оценили готовность 
детских садов после ремонтных работ.

По словам председателя комитета об-
разования города Оленегорска Валентины 
Решетовой, в каждом дошкольном образо-
вательном учреждении есть позитивные из-
менения.

– В детском саду № 2 в рамках проекта 
«Инициативное бюджетирование» приоб-
ретены и установлены игровые формы и 
веранды. В 9 саду поставили новый забор, 
выполнили предписание МЧС и оборудова-
ли два отдельных входа в группы. Детский 
сад № 14 порадует своих воспитанников 
новой спортивной площадкой, которая по-
явится в рамках проекта Arctic schools. В 15 
детсаду заменят все кроватки и постельные 
принадлежности – средства на это выделил 
глава Оленегорска. Установили новый за-
бор, отремонтировали музыкальный зал, 
выполнили предписания МЧС в саду № 12, 
– пояснила Валентина Вячеславовна.

По проекту Arctic schools в детском 
саду № 2 ведутся работы в музыкальном 
зале. После ремонта он порадует воспи-
танников дошкольного учреждения не 
только свежим ремонтом, но и новым обо-
рудованием.

– Зал будет современным и функцио-
нальным. Здесь дети смогут заниматься во-
калом, танцами и ритмикой, будут организо-
ваны интересные мероприятия, – уточнила 
заведующая детским садом Александра Ро-
машкина.

На сегодняшний день здесь работают 
пять групп, остальные воспитанники еще не 
вернулись после летнего отдыха. Всего в дет-

ском саду 230 дошколят, открыты 13 групп, в 
том числе две логопедические и одна комби-
нированного типа.

Начальник конторы хозяйственного об-
служивания Сергей Суворов оценил готов-
ность дошкольных учреждений к предстоя-
щему отопительному сезону. Он отметил, что 
в городских детских садах малышам будет 
тепло и светло.

– Оцениваю надежность и готовность 
теплопунктов и электрощитовых. К слову, 
все детские сады приведены в порядок, на-
рушений нет. Документация соответствует 
требованиям, – комментирует Сергей Суво-
ров.

В детских садах должно быть не только 
комфортно, но и защищено, и надежно.

Дошкольные учреждения оценила ин-
спектор по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Оленегорский» Анна Валюк.

– Моя задача проверить антитеррори-
стическую безопасность, чтобы камеры ви-
деонаблюдения работали. Нужна действую-
щая охрана. Даже в дошкольных учрежде-

ниях могут возникнуть ситуации, 
когда она позволит предотвратить 
правонарушения, – отметила Анна 
Сергеевна.

Ремонт примыкания стены бас-
сейна к основному зданию произ-
вели в этом году в детском саду 
№ 13. Не только укрепили каркас 
здания, но и уменьшили оконные 
проемы в бассейне. 

– Кроме того, проведены ре-
монтные работы системы кана-
лизации в подвале. Заключен 
договор на ремонт вентиляции в 
логопедическом кабинете и в по-
мещении, где разводят дезинфи-
цирующий раствор. Своими сила-

ми детский сад отремонтировал группу, где 
заменена вся сантехника. Обустроили каби-
нет для начальника хозяйственного отдела 
и его секретаря. В общем, мы ждем наших 
ребят в обновленный детский сад, – говорит 
заведующая Галина Якуничева. 

Члены комиссии отметили, что в каждом 
учреждении созданы комфортные и без-
опасные условия для оленегорских малы-
шей. К слову, до 15 августа в учреждениях 
дошкольного образования должны быть 
завершены все ремонтные и работы по под-
готовке к отопительному периоду.

 Анна Зацепурина. 
Фото автора.

В связи с капитальным ремонтом фасада здания вто-

рого корпуса МБОУ СОШ № 4, расположенного по адресу: 

улица Мира, д. 48, образовательная деятельность 1-11 

классов будет организована в первом корпусе школы на 

улице Южной, д.11А в две смены.

В первую смену будут обучаться 1,3,5,9,10 и 11-е 

классы с 8.00 до 13.05.

Во вторую смену – 2,4,6,7 и 8-е классы. Уроки – 

с 13.55 до 19.00.

Расписание занятий в организациях дополнительного 

образования и спорта будут согласованы с администраци-

ей школы, а по дополнительным общеобразовательным 

программам до 20.00 в первом кор-

пусе здания школы № 4.

Внеурочная деятельность – по 

субботам.

Кабинеты школы для обучения 

всех классов подготовлены в соот-

ветствии с требованиями законода-

тельства РФ в сфере образования.

Питание будет организовано 

для обеих смен. 

Здание второго корпуса МБОУ 

СОШ № 4 было построено в 1962 

году. Внутренний капитальный ре-

монт помещений школы проводил-

ся в 1993 году. 

За последние годы наблюда-

лось частичное разрушение и про-

течка кирпичной кладки стен, затапливание внутренних 

помещений и подвала, отслоение отмостки и крылец от 

стен фасада. 

В 2020 году был произведен капитальный ремонт 

крыши и подготовлен проект ремонта фасада здания. В 

этом году проводилось обследование внешней стороны. 

Оно подтвердило наличие серьезных разрушений кир-

пичной кладки части стены между окнами, под окнами, в 

местах многолетних протечек. При имеющихся разруше-

ниях создания безопасных условий обучения детей в этом 

здании не представляется возможным. В июле этого года 

начались ремонтные работы. 

– Перевод учащихся на обучение в две смены – вынужденная, но необходимая мера. Ремонт фасада 

производится не для красоты – это безопасность учеников и персонала школы. Объем работ большой и выполнить 

его за летний период не представляется возможным, – комментирует директор школы Елена Шепелева. – 

Поэтому просим родителей с пониманием отнестись к данному вопросу. В первую смену будут заниматься классы, 

предусмотренные СанПиНом, согласно требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. При возникновении ситуаций, требующих индивидуального подхода, администрация школы со 

своей стороны приложит все усилия для их решения.

-вниманию родителей-

Пособие для первоклассников

В этом году его размер составляет 4 952,18 руб. на каждого ребенка-первоклассника.
Назначение и выплата пособия производится одному из родителей (усыновителю, 

опекуну, приемному родителю). Право на единовременное пособие имеют семьи, чей 
среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 
установленной Правительством Мурманской области. Многодетным семьям пособие 
предоставляется независимо от уровня дохода. Величина прожиточного минимума на 
2022 год: в расчете на душу населения – 22 250 рублей; для трудоспособного населе-
ния – 24 252 рубля; для пенсионеров – 19 135 рублей; для 
детей – 21 582 рубля.

Для удобства граждан предоставлена возможность 
обратиться за пособием:

– в электронном виде посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг;

– через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

– посредством почтового отправления.
Подать заявление можно до 1 ноября 2022 года.

В этом году в Оленегорске 
впервые за школьные 
парты сядут более

ЦИФРА

300 детей.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
13 августа
2022 года

13 августа
2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Магомаев». (16+)
23.40 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Грозный». (16+)
01.05 «Сибириада». Х/ф. (12+)
02.15 «Королева бандитов-2». (12+)
04.00 «Морозова». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30 Новости. 
06.05, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.30 «Позывной «Стая». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.10 «Рокки». Х/ф. (16+)
15.35 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. 

(16+)
17.35 «Громко». (16+)
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура. (0+)
19.25 Футбол. «Рубин» - «Кубань». МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Регби. «Енисей-СТМ» - «ВВА-

Подмосковье». PARI Чемпионат 
России. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Цена славы». Х/ф. (16+)
05.15 «Громко». (12+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
23.55 «Пес». (16+)
01.55 «Братаны». (16+)

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

05.40 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король шанта-
жа». Х/ф. (12+)

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

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.10 
«Чужой район-2». (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 «Дознаватель-2». (16+)

19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.20 «След». (16+)

23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». (16+)
07.55 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «Кровь и песок». Х/ф. (16+)
09.30, 19.00 «Дворянские деньги». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух. (16+)
11.25 Academia. (16+)
12.10, 21.15 «Туз в рукаве». Х/ф. (16+)
14.00 «Евгений Павловский. Как вы-

живать в невидимых мирах». 
Д/ф. (16+)

14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса 

Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum. (16+)

16.25 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 
Д/ф. (16+)

16.50, 02.45 Цвет времени. (16+)
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 

(16+)
17.30, 00.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Валентин Плучек. Места и главы 

жизни целой...» Д/ф. (16+)

23.00 Отсекая лишнее. (16+)
01.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants. (16+)

06.00 «Диалоги без грима». (6+)
06.15 «Новые приключения капитана 

Врунгеля». Х/ф. (6+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.45, 04.40 «Ученые люди». (12+)
16.15, 03.15 «Домашние животные». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00, 23.40 «Пешком в историю». (12+)
17.30 «Людмила Гурченко». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ретро втроем». Х/ф. (16+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по настоя-

щей России». (12+)
23.25 «Хроники общественного быта». 

(6+)
00.10 «Яд. Достижение эволюции». (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.10 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.45, 15.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
08.55 «Последний кордон». (16+)
10.40 «Николай Губенко и Жанна Болотова. 

Министр и недотрога». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.25 «48 часов». Х/ф. (16+)
17.00, 02.05 Хроники московского быта. 

(12+)
18.15 «Колодец забытых желаний». Х/ф. 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Траур высшего уровня». Д/ф. (16+)
01.25 «Звездные приживалы». Д/ф. (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
04.30 Развлекательная программа. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
07.25 «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.05 «Душа компании». Х/ф. (16+)
11.10 «Дедушка нелегкого поведения». 

Х/ф. (6+)
13.00 «Особняк с привидениями». Х/ф. 

(12+)
14.45 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
16.55, 19.00, 19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
22.40 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. 

(12+)
00.45 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
03.20 «Два отца и два сына». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.00 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
08.45, 03.10 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 22.55 «Порча». (16+)
13.25, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.00, 00.05 «Верну любимого». (16+)
14.35, 04.35 «Преступления страсти». 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Близко к сердцу». Х/ф. (16+)

05.15 «Крещение Руси». Д/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.55, 01.20 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Торжественное открытие Между-

народного военно-технического 
форума «Армия-2022». и Ар-
мейских международных игр 
«АрМИ-2022». (16+)

13.30 «Оружие Победы». (12+)
13.50, 14.05 «Танки Второй мировой войны». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.50 «Чужие крылья». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
23.45 «Ты должен жить». Х/ф. (12+)
02.30 «Брак по расчету». Х/ф. (16+)
04.10 «Москва - фронту». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Магомаев». (16+)
23.40 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Грозный». (16+)
01.05 «Сибириада». Х/ф. (12+)
02.15 «Королева бандитов-2». (12+)
04.00 «Морозова». (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 
Новости. 

06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

09.00 «Позывной «Стая». (16+)
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00, 15.10 «Рокки-2». Х/ф. (16+)
15.55, 18.55 Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Джо и Макс». Х/ф. (12+)
05.15 «На гребне северной волны». 

Д/ф. (12+)
  

04.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
23.55 «Пес». (16+)
01.50 «Братаны». (16+)

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

05.30 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.20 «Зеленые цепочки». Х/ф. (12+)
08.05 «Чужой район-2». (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 «Чужой рай-

он-3». (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 «Дознаватель-2». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 «След». 
(16+)

23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». (16+)
07.55 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «В родном городе». Х/ф. (16+)
09.30, 19.00 «Дворянские деньги». 

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух. (16+)
11.25 Academia. (16+)
12.10, 21.15 «Другое время, другое 

место». Х/ф. (16+)
13.45 «Игорь Сикорский. Чертежи судь-

бы». Д/ф. (16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
(16+)

16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени. (16+)
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 

(16+)
17.30, 00.05 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+)

19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.30 Легендарные дружбы. (16+)
22.45 «Первые в мире». (16+)
23.00 Отсекая лишнее. (16+)

05.35 «Хроники общественного быта». 
(6+)

05.55 «Ретро втроем». Х/ф. (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.30 «Людмила Гурченко». (12+)
11.40, 15.45, 04.40 «Ученые люди». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.15, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.00, 23.40 «Пешком в историю». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Похороните меня за плинтусом». 

Х/ф. (16+)
22.50 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
00.10 «Яд. Достижение эволюции». (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.10 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Последний кордон». (16+)
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в не-

беса». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «48 часов». Х/ф. (16+)
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского 

быта. (12+)
18.15 «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звезды против СССР». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
01.30 «Актерские драмы. Бьет - значит 

любит?» Д/ф. (12+)
02.50 «Евдокия». Х/ф. (0+)
04.30 Развлекательная программа. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 Уральские пельмени. (16+)
10.10 «Путь домой». Х/ф. (6+)
12.10 «Сеня-Федя». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Need for Speed. Жажда скорости». 

Х/ф. (16+)
22.40 «На грани». Х/ф. (16+)
00.40 «Плохие парни навсегда». Х/ф. 

(18+)
02.50 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.05, 03.15 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.35 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 23.00 «Порча». (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.05 «Верну любимого». (16+)
14.55, 04.40 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «Садовница». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)

04.30, 14.50 «Чужие крылья». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.55, 00.45 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
13.50, 14.05 «Танки Второй мировой войны». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
01.55 «Ты должен жить». Х/ф. (12+)
03.20 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей». Д/ф. 
(16+)

04.20 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Магомаев». (16+)
23.40 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Грозный». (16+)
01.05 «Сибириада». Х/ф. (12+)
02.30 «Королева бандитов-2». (12+)
04.00 «Морозова». (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 
Новости. 

06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

09.00 «Позывной «Стая». (16+)
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «Рокки-3». Х/ф. (16+)
15.55, 18.55 Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Ип Ман». Х/ф. (16+)
05.00 «Вне игры». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура. (0+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
23.55 «Муслим Магомаев. Возвращение». 

Д/ф. (16+)
00.55 «Пес». (16+)
01.50 «Братаны». (16+)

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 18.35 
«Дознаватель-2». (16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 «След». (16+)

23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». (16+)
07.55 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «Познакомьтесь с Джоном Доу». 

Х/ф. (16+)
09.30, 19.00 «Дворянские деньги». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух. (16+)
11.25 Academia. (16+)
12.10, 21.15 «Сыграй это еще раз, Сэм». 

Х/ф. (16+)
13.40 «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...» Д/ф. (16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants. (16+)

17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 
(16+)

17.30, 00.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+)

19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.30 «Слепок судьбы». 80 лет со дня 

рождения Муслима Магомаева. 
Д/ф. (16+)

22.45 «Первые в мире». (16+)
23.00 Отсекая лишнее. (16+)
01.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монте-
верди и Английские барочные 
солисты. (16+)

02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

05.40 «Похороните меня за плинтусом». 
Х/ф. (16+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.30 «Людмила Гурченко». (12+)
11.40, 15.45, 04.40 «Ученые люди». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.15, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.00, 23.40 «Пешком в историю». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Чужая Белая и Рябой». Х/ф. (16+)
22.40 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
23.25 «Хроники общественного быта». 

(6+)
00.10 «Яд. Достижение эволюции». (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
04.10 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 «Маруся». Х/ф. (12+)
10.40 «Муслим Магомаев. Последний 

концерт». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «48 часов». Х/ф. (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского быта. 

(12+)
18.20 «Ждите неожиданного». Х/ф. 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Удар властью. Павел Грачев». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
04.20 Развлекательная программа. 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.25«Need for Speed. Жажда скорости». 

Х/ф. (16+)
12.05 «Сеня-Федя». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
22.30 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
00.55 «Хэллоуин». Х/ф. (18+)
02.50 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.10, 03.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.45 «Порча». (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Близко к сердцу». Х/ф. (16+)
19.00 «Успеть все исправить». Х/ф. (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
04.40 «Преступления страсти». (16+)

04.30 «Чужие крылья». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.55, 01.35 «В начале славных дел». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
13.35, 14.05, 03.25 «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
23.45 «Два года над пропастью». Х/ф. 

(12+)
02.45 «Россия и Китай. «Путь через 

века». Д/ф. (6+)
03.10 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Магомаев». (16+)
23.40 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Грозный». (16+)
01.05 «Сибириада». Х/ф. (12+)
02.15 «Королева бандитов-2». (12+)
04.00 «Морозова». (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 
Новости. 

06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все на 
Матч! (16+)

09.00 «Позывной «Стая». (16+)
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «Рокки-5». Х/ф. (16+)
15.55 Волейбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы.

18.55 Смешанные единоборства. В. Сви-
щев - М. Сантос. Open FC. Прямая 
трансляция из Самары.

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Прямая трансляция из 
Москвы.

00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

01.00 «Реал». Мадрид. Кубок №12». Д/ф. 
(12+)

02.55 Новости.
03.00 «Ип Ман-2». Х/ф. (16+)
05.00 «Наши иностранцы». (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ». (0+)
 

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
23.55 «Пес». (16+)
01.55 «Братаны». (16+)

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 09.30 
«Дознаватель-2». (16+)

09.40 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
11.15 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.50 «Лесник». (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.25 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». (16+)
07.55 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «Познакомьтесь с Джоном Доу». 

Х/ф. (16+)
09.30, 19.00 «Дворянские деньги». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух. (16+)
11.25 Academia. (16+)
12.10, 21.15 «Этот мех норки». Х/ф. (16+)
13.50 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 

стали». Д/ф. (16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.35, 02.00 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. (16+)

16.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
17.05, 00.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.30 Больше, чем любовь. (16+)

22.50 «Первые в мире». (16+)
23.00 Отсекая лишнее. (16+)
02.45 Цвет времени. (16+)

05.35, 00.10 «Хроники общественного 
быта». (6+)

05.55 «Чужая Белая и Рябой». Х/ф. (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.30 «Людмила Гурченко». (12+)
11.40, 15.45, 04.40 «Ученые люди». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.15, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.00, 23.40 «Пешком в историю». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Идеальный дворец Фердинанда 

Шеваля». Х/ф. (12+)
22.50 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.10 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 «Маруся. Трудные взрослые». 

Х/ф. (12+)
10.40 «Валерий Баринов. Человек игры». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «48 часов». Х/ф. (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского быта. 

(12+)
18.15 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Талант не про-

пьешь?» Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.25 Прощание. (16+)
04.20 Развлекательная программа. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.55 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
12.15 «Сеня-Федя». (16+)
18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.20 «Война миров». Х/ф. (16+)
00.40 «На грани». Х/ф. (16+)
02.30 «Юные титаны, вперед!» (6+)
03.45 «Два отца и два сына». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.10, 03.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.45 «Порча». (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Садовница». Х/ф. (16+)
19.00 «Перевод не требуется». Х/ф. 

(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
04.50 «Преступления страсти». (16+)

05.05, 13.35, 14.05, 03.25 «Десантура. 
Никто, кроме нас». (16+)

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

(16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.55, 01.15 «В начале славных дел». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
23.45 «Ключи от неба». Х/ф. (12+)
02.20 «Суворов. Возрождение». Д/ф. 

(12+)
02.50 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный 

канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Бенефис Любови Успенской на му-

зыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». (12+)

23.45 «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин». Д/ф. (16+)

01.05 «Информационный канал». (16+)
05.05 «Россия от края до края». (12+)

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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Дорогие товарищи!» Х/ф. (16+)
23.30 «Рай». Х/ф. (16+)
01.40 «Белая студия». (16+)
02.25 «Страсти по Андрею». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Новости. 
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на 

Матч! (16+)
09.00 «Позывной «Стая». (16+)
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Лица страны. (12+)
13.00 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
15.55 Волейбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы.

18.55 Футбол. «Крылья Советов» - «Фа-
кел». МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

21.30 Профессиональный бокс. Е. Рома-
нов - В. Иванов. В. Никитин - Э. 
Мверанга. Трансляция из Сык-
тывкара. (16+)

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 «Пляж - наш!» Д/ф. (12+)
01.15 Пляжный футбол. «Спартак» - «Кры-

лья Советов». PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/4 финала. 
(0+)

02.05 Пляжный футбол. «Дельта» - ЦСКА. 
PARI Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Ип Ман. последняя схватка». 

Х/ф. (16+)
05.00 «Все о главном». (12+)
05.30 «РецепТура». (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Просто Джексон». Х/ф. (16+)
01.20 «Таинственная Россия». (16+)
01.55 «Братаны». (16+)

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

05.25, 06.10 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.55 «Сладкая женщина». Х/ф. (12+)
08.45, 09.30 «Медный ангел». Х/ф. (12+)
10.55 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 «Лесник». (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.50, 01.20, 01.50 «Страсть». (16+)
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 «Свои-3». (16+)

06.30 Лето Господне. (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «Тревожная кнопка». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух. (16+)
11.25 Academia. (16+)
12.10, 21.50 «Дворянское гнездо». Х/ф. 

(16+)
14.00 «Точка отсчета - планета Земля. 

Никита Моисеев». Д/ф. (16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)

15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монте-
верди и Английские барочные 
солисты. (16+)

15.55, 00.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+)

19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского. 

«Россия в моем кино». Творче-
ский вечер Андрея Кончалов-
ского в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского. (16+)

05.35 «То, что задело». (12+)
05.50 «Идеальный дворец Фердинанда 

Шеваля». Х/ф. (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Людмила Гурченко». (12+)
11.40, 15.45 «Ученые люди». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.15 «Домашние животные». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.00 «Пешком в историю». (12+)
17.30 «Девушка с гитарой». Х/ф. (0+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. (12+)
23.20 «Три истории». Х/ф. (18+)
01.10 «Зеленая книга». Х/ф. (16+)
03.20 «Глянец». Х/ф. (16+)
05.20 «Пропасть. Робот-коллектор». 

Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Актерские драмы. Талант не про-

пьешь?» Д/ф. (12+)
09.00, 11.50 «Ждите неожиданного». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.50, 15.05 «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Вредные роди-

тели». Д/ф. (12+)
18.10 «Роковое sms». Х/ф. (12+)
20.05 «Ночной переезд». Х/ф. (12+)
21.50 «Закулисные войны. Эстрада». 

Д/ф. (12+)
22.40 «Приют комедиантов». (12+)
00.10 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.10 «Колодец забытых желаний». 

Х/ф. (12+)
05.05 «Большое кино». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.05 «Война миров». Х/ф. (16+)
11.20 Суперлига. (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00«Пара из будущего». Х/ф. (12+)
23.05«Бойфренд из будущего». Х/ф. 

(16+)
01.35 «Днюха!» Х/ф. (16+)
03.05 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.45 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.20, 03.05 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.25 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.50 «Порча». (16+)
14.00, 23.25 «Знахарка». (16+)
14.35, 00.00 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Успеть все исправить». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь с закрытыми глазами». 

Х/ф. (16+)
03.55 «Преступления страсти». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.05 «Десантура. Никто, кроме нас». 
(16+)

07.10 «Крымский партизан Витя Короб-
ков». Д/ф. (12+)

08.15, 09.20 «Люди на мосту». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 «Чка-

лов». (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
00.45 «Если враг не сдается...» Х/ф. 

(12+)
02.05 «Дерзость». Х/ф. (12+)
03.45 «Два года над пропастью». Х/ф. 

(12+)
05.20 «Москва - фронту». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла замуж». К 
85-летию Андрея Кончаловско-
го. Х/ф. (12+)

15.25 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Андрей Кончаловский. Разруши-

тель иллюзий». Д/ф. (12+)
19.25 РЭБ. (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Грех». К 85-летию Андрея Конча-

ловского. Х/ф. (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Россия от края до края». (12+)

06.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время. 
08.20 Местное время. Суббота. 
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 «Святая ложь». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Вторая попытка». Х/ф. (12+)
00.55 «Тили-тили тесто». Х/ф. (12+)
03.50 «Не покидай меня, Любовь». Х/ф. 

(12+)

06.00 Бокс. М. Браун - Б. Тэйлор. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+)

07.00, 09.05, 14.50 Новости. 
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45 Все 

на Матч! (16+)
09.10 «Одним меньше». Х/ф. (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция.

12.55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

14.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Церемония 
открытия. Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

16.30 Футбол. «Динамо» - «Спартак». 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

19.30 «После футбола». (16+)
20.55, 02.55 Новости.
21.40 Футбол. «Интер» - «Специя». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 «Пляж - наш!» Д/ф. (12+)
01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 

России. Суперфинал. 1/2 финала. 
(0+)

03.00 Футбол. «Боруссия» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. (0+)

05.00 Смешанные единоборства. К. Усман 
- Л. Эдвардс. UFC. Прямая транс-
ляция из США. 

   

04.50 «Дельта. Продолжение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». (12+)
00.50 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.50 «Братаны». (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.10 
«Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.45, 11.40 «Секрет неприступной кра-

савицы». Х/ф. (12+)
12.40, 14.15 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 «Проку-

рорская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.00 «Оранжевое горлышко», «Кошкин 

дом». М/ф. (16+)
07.55 «Отелло». Х/ф. (16+)
09.40 «Передвижники». (16+)
10.10, 00.00 «Гость с Кубани». Х/ф. (16+)
11.20 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.05, 01.10 Диалоги о животных. (16+)
12.45 Балет «Спящая красавица». (16+)
15.30 «Энциклопедия загадок». (16+)

16.00 «Слепок судьбы». К 80-летию со 
дня рождения Муслима Маго-
маева. Д/ф. (16+)

16.45 «Муслим Магомаев. Мои любимые 
мелодии». (16+)

17.45 «Бумбараш». Журавль по небу 
летит». Д/ф. (16+)

18.25 «Бумбараш». Х/ф. (16+)
20.35 «Белая студия». (16+)
21.50 «Дядя Ваня». Х/ф. (16+)
23.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
01.50 «Искатели». (16+)
02.35 «Королевский бутерброд», «Кот, ко-

торый умел петь». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 15.50 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Музейный феникс». (6+)
07.55 «Домашние животные». (12+)
08.30 «Когда я стану великаном». Х/ф. 

(6+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.50 «Календарь». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
13.00 «Хроники «Нубийской» экспеди-

ции». Д/ф. (12+)
15.05 «Путешествие из дома на набереж-

ной». Д/ф. (12+)
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

(12+)
17.15 «Мой младший брат». Х/ф. (12+)
19.05 «Глянец». Х/ф. (16+)
21.05 «Зеленая книга». Х/ф. (16+)
23.15 «Тайны и ложь». Х/ф. (16+)
01.40 «На север через северо-запад». 

Х/ф. (16+)
03.50 «Меня зовут Арлекино». Х/ф. (16+)

05.30 «Ночной переезд». Х/ф. (12+)
07.00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07.25 «Закулисные войны. Эстрада». 

Д/ф. (12+)
08.05 «Воспитание и выгул собак и муж-

чин». Х/ф. (12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Елена Воробей. Что говорят муж-

чины». Д/ф. (12+)
12.30 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
14.45 «Птичка певчая». Х/ф. (12+)
18.30 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
22.15 «Диагноз для вождя». Д/ф. (16+)
23.00 Прощание. (16+)
23.50, 00.30 Хроники московского быта. 

(12+)
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 «Хватит слу-

хов!» (16+)
03.00 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
05.55 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Inтуристы. (16+)
10.35 «Турбо». М/ф. (6+)
12.25 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
14.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
16.55 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. 

(12+)
19.00 «Фердинанд». М/ф. (6+)
21.00 «Геошторм». Х/ф. (16+)
23.15 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+)
01.00 «Незваный гость». Х/ф. (16+)
02.50 «Два отца и два сына». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
06.35 «Сватьи». (16+)
08.25 «Любовь как мотив». Х/ф. (16+)
10.20, 00.50 «У вас будет ребенок...» 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Призрак на двоих». Х/ф. (16+)
04.20 «Преступления страсти». (16+)

05.45 «Встретимся у фонтана». Х/ф. 
(12+)

07.00, 08.15, 02.25 «Легкая жизнь». 
Х/ф. (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды кино». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
13.35 «Легенды музыки». (12+)
14.00 «Морской бой». (6+)
15.05 «Советская гвардия». (16+)
18.45 «Ожидание полковника Шалыги-

на». Х/ф. (12+)
20.35, 21.15 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
00.45 «Люди на мосту». Х/ф. (12+)
04.00 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. 

(12+)
05.25 «Москва - фронту». (16+)

05.10, 06.10 «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж». Х/ф. (12+)

06.00 Новости.
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Лучший голос 

Земли». Д/ф. (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима 

Магомаева. (16+)
15.35 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви». Д/ф. (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Следствие по путчу. Разлом». 

Д/ф. (16+)
19.10 «Батальон «Пятнашка». На стороне 

добра». Д/ф. (16+)
19.55 «Безумный риск. Часть вторая». 

Д/ф. (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Вербовщик». Х/ф. (12+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 02.50 «Блестящей жизни лепе-
сток». Х/ф. (12+)

07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.40 «Солнечный удар». Х/ф. (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Человек неунывающий». Д/ф. 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. К. Усман 
- Л. Эдвардс. UFC. Прямая транс-
ляция из США. 

08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Новости. 
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! (16+)
09.35 «Спорт Тоша». (0+)
09.55 Регби. «Красный Яр» - «Стрела». 

PARI Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

12.40 Футбол. «Волга» - «Рубин». 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

14.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция.

16.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Прямая 
трансляция.

17.55 Плавание. Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

19.05 Волейбол. Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Прыжки в воду. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Трансляция из Казани. 
(0+)

01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Матч за 3-е 
место. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария». Чем-

пионат Германии. (0+)
05.00 «Тренер. Анатолий Рахлин». Д/ф. 

(12+)

04.45 «Дельта. Продолжение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.00 «Ментовские войны». (16+)
23.45 «Печень, или История одного стар-

тапа». Х/ф. (16+)
01.15 «Таинственная Россия». (16+)
01.55 «Братаны». (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 «Чужой 
район-3». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15, 00.00, 00.50, 
01.30, 02.00 «След». (16+)

02.35, 03.20, 04.05, 04.50 «Лесник». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Дядя Ваня». Х/ф. (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.20 «Бумбараш». Х/ф. (16+)
12.30, 02.15 Диалоги о животных. (16+)
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящается...» 

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. (16+)

15.15 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». (16+)

16.05, 00.35 «Как вам это понравится». 
Х/ф. (16+)

17.45, 20.05 Линия жизни. (16+)
18.40 «Пешком...» (16+)
19.10 «Романтика романса». (16+)
20.55 «Отелло». Х/ф. (16+)
22.40 Большая опера-2016. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.15 «Диалоги без грима». (6+)
07.10 «От прав к возможностям». (12+)
07.25 «Музейный феникс». (6+)
07.55 «Домашние животные». (12+)
08.20 «Автомобиль, скрипка и собака 

Клякса». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.50 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25 «Пропасть. Робот-коллектор». 

Д/ф. (12+)
15.05 «Музыка. Фильм памяти...» Д/ф. 

(12+)
15.50 «Сделано с умом». (12+)
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

(12+)
17.30 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
19.05 «Меня зовут Арлекино». Х/ф. (16+)
21.15 «На север через северо-запад». 

Х/ф. (16+)
23.35 «Рок». Д/ф. (12+)
01.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. (12+)
03.30 «Тайны и ложь». Х/ф. (16+)

06.15 «Роковое sms». Х/ф. (12+)
07.45 «Черный тюльпан». Х/ф. (12+)
09.50, 05.30 «Большое кино». (12+)
10.20, 11.45 «Колье Шарлотты». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 00.35 События. (16+)
14.45 «Как стать оптимистом». (12+)
16.25 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
18.20 «Пятый этаж без лифта». Х/ф. (16+)
21.55, 00.50 «Конь изабелловой масти». 

Х/ф. (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
04.50 «Муслим Магомаев. Последний 

концерт». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.05 «Пара из будущего». Х/ф. (12+)
12.20 «Турбо». М/ф. (6+)
14.05 «Фердинанд». М/ф. (6+)
16.15 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
18.45 «Геошторм». Х/ф. (16+)
21.00 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
23.25 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
01.40 «На склоне». Х/ф. (16+)
03.05 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.45 «6 кадров». (16+)
06.40 «Сватьи». (16+)
09.25 «Призрак на двоих». Х/ф. (16+)
11.20 «Перевод не требуется». Х/ф. (16+)
15.05 «Любовь с закрытыми глазами». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Любовь как мотив». Х/ф. (16+)
00.40 «У вас будет ребенок...» (16+)
04.10 «Преступления страсти». (16+)

05.55 «Ключи от неба». Х/ф. (12+)
07.15 «Ожидание полковника Шалыги-

на». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.10, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
13.30 «Специальный репортаж». (16+)
14.10, 22.30, 03.50 «Сделано в СССР». 

(12+)
14.30, 04.00 «Внимание, говорит Москва!» 

(16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45, 21.15 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». (16+)

22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
01.45 «Иван Черняховский. Загадка пол-

ководца». Д/ф. (12+)
02.30 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (12+)

понедельник, 15 августа вторник, 16 августа среда, 17 августа четверг, 18 августа пятница, 19 августа суббота, 20 августа воскресенье, 21 августа
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Попросили – сделали

-официально-

С 1 августа 
стартовал месячник сплочения 

воинских коллективов

-дело чести-

Приложение № 2 
 к постановлению Избирательной комиссии 

Мурманской области 
от 21.05.2021 № 121/733 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы и органов местного самоуправления Мурманской области, подлежащих обязательному 

размещению на сайте Избирательной комиссии Мурманской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в средствах массовой информации

 (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк (кредитная организация))
дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 

(наименование)
По состоянию на 10.08.2022 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Кивековская Маргарита 
Леонидовна 25 000,00 0,00 _ _ 5 400,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _

2. Батаев Илья Васильевич 0,00 0,00 _ _ 0,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _
3. Уваров Артём Алексеевич 0,00 0,00 _ _ 0,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _
4. Лисин Вячеслав Игоревич 5 000,00 0,00 _ _ 40,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии ____________________________ М.А. Чебан
         (наименование соответствующей избирательной комиссии)          (подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: 
1. Заполняется отдельно по каждой избирательной кампании.
2. Заполняется с нарастающим итогом.

Это мероприятие про-
водится два раза в год – в 
феврале и августе. Оно 
приурочено к заверше-
нию периода адаптации 
молодого пополнения, 
призванного на военную 
службу. Непосредственное 
участие в мероприятиях 
месячника примут все во-
инские части, расположен-
ные на территории Оле-
негорского местного гар-
низона. В числе главных 
задач на август – обеспече-
ние личной примерности 
офицеров в исполнении 
служебных обязанностей. 

Важнейшее значение в решении задач месячника имеет профессиональное психологи-
ческое сопровождение военнослужащих, призванных весной 2022 года, к условиям военной 
службы. Каждый командир вплоть до сержанта обязан владеть психолого-педагогическими 
навыками для работы с подчинёнными, а при необходимости есть возможность обратиться 
за советом к штатным военным специалистам. В течение августа при непосредственном уча-
стии военных психологов будут уточнены социально-психологические альбомы и портреты 
воинских коллективов. 

Итоги месячника сплочения воинских составов будут подведены в начале сентября.
О. Бондарева,

врио начальника отделения ДДиАП военной комендатуры (гарнизона, 2 разряда)
(г. Оленегорск, Мурманская обл.). 

В текущем периоде 2022 года в Мурманской области на железной 

дороге смертельно травмирован один несовершеннолетний. 

-фотофакт-

Железная дорога – 
не место для игр

-к сведению-

Бутылки, бытовые отходы, шины – все это говорит о том, что люди не просто мусорят во 
время отдыха, но и вывозят в лес и на берег реки бытовой хлам намеренно.

– Для нас стало традицией выезжать сюда с трудовыми бригадами. Излюбленное место 
отдыха горожан, оно, прежде всего, является историческим. Здесь во время Великой Оте-
чественной войны стоял 361 дивизион женщин-зенитчиц, защищавших небо Заполярья от 
врагов. И наша задача – не допустить загрязнения этой территории, – пояснила директор 
музыкальной школы Маргарита Кивековская.

Многие из спасателей природы никогда не были на этом месте. Приведя лес в порядок, 
набрав грибов, ребята хотят приехать сюда с семьей и друзьями на отдых.

Наш корр.

Железная дорога для всех, а для детей особенно – зона повышенной опасности. Но, как ни странно, именно 

она привлекает детей и подростков для игр, прогулок и забав. Однако печальная статистика должна насторожить 

как несовершеннолетних, так и взрослых людей, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения, 

строгих правил поведения на железной дороге зависит здоровье, а порой и наша жизнь. Летом особенно важно 

говорить детям о правилах безопасного поведения на железной дороге. Не оставляйте детей без присмотра на 

вокзалах, станциях, пассажирских платформах, не допускайте детских прогулок вблизи железнодорожных путей. 

Опасны детские шалости с залезанием на вагон, чтобы прокатиться или сделать селфи. Представьте себе, чем 

они заканчиваются. Ведь напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое – до 27500 вольт.

Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и свою жизнь! 
Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте. 

Подростки трудовых бригад музыкальной школы, волонтеры общественного 

объединения «Пульс» собрали около реки Куреньга КамАЗ мусора. 

На Куреньге – чисто

-обратная связь-

К главе города Ивану Ле-
бедеву в социальных сетях об-
ратилась жительница дома № 
3 на улице Южной. Женщина 
сообщила, что зимой, во время 
расчистки территории, было 
повреждено ограждение дет-
ской площадки. Сломанный 
забор представляет угрозу 
для малышей. Администрация 
приняла меры, ограждение 
демонтировано, и теперь дети 
могут играть спокойно.
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 836 от 04.08.2022

г. Оленегорск
О внесении изменения в раздел 1 Реестра муниципальных услуг 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области по обращениям заявителей

В целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей, утвержденным 
постановлением Администрации города Оленегорска от 24.07.2013 № 293, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в раздел 1 Реестра муниципальных услуг муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области по обращениям заявителей, утвержденного постановле-
нием Администрации города Оленегорска от 01.04.2021 № 236, изменение, исключив строку 43.

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 подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска. 

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 837 от 04.08.2022

г. Оленегорск
Об организации и проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Реконструкция карьера месторождения XV лет Октября в связи с оперативным 
изменением состояния запасов», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду
На основании уведомления от 25.07.2022 № ОК-22-001419 Акционерного общества «Оленегорский гор-

но - обогатительный комбинат» о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологиче-
ской экспертизы и в целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия 
на окружающую среду, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 
01-36рс «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объ-
екта государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Организовать в период с 09.08.2022 по 09.09.2022 общественные обсуждения в форме общественных слу-
шаний по объекту государственной экологической экспертизы проектная документация «Реконструкция карьера 
месторождения XV лет Октября в связи с оперативным изменением состояния запасов», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект государственной экологической экспертизы). 

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

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

ция, Мурманская область, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области, месторождение XV лет Октября.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МКУ «УГХ» г. Оленегорска) в период 
общественных обсуждений с 09.08.2022 по 09.09.2022 обеспечить доступность ознакомления с материалами по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС) по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленин-
градский, д.5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Оленегорска, 
каб. № 212, тел. 8 (815 52) 58 084, понедельник - пятница с 8:45 до 17:15, перерыв с 12:45 до 14:00 и разместить 
данные материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области https://olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.

3. АО «Олкон» в период общественных обсуждений с 09.08.2022 по 09.09.2022 обеспечить доступность озна-
комления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС на сайтах:

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

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

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

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

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

- в электронном виде: по адресам электронной почты:
- МКУ «УГХ» г. Оленегорска e-mail: ugholen@admol.ru, (с пометкой «Общественные обсуждения»);
- АО «Олкон» e-mail: iua.erokhina@severstal.com (с пометкой «Общественные обсуждения»).
8. Провести 30.08.2022 в 15:00 часов общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объ-

екту государственной экологической экспертизы: проектная документация, включая материалы ОВОС. 
Местом проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний определить – актовый 

зал Администрации города Оленегорска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, г. Оле-
негорск, ул. Строительная, д.52, 1 этаж. 

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

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

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

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

г. Оленегорска (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Бояринов Олег Николаевич – руководитель группы капитального строительства АО «ОЛКОН»;
Ерохина Юлия Андреевна – инженер-эколог АО «Олкон»; 
Куран Евгений Вениаминович - главный инженер проекта ООО «СПб - Гипрошахт»;
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-

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

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

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

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

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 838 от 04.08.2022 

г. Оленегорск
Об организации и проведении общественных обсуждений по объекту 

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

месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду

На основании уведомления от 25.07.2022 № ОК-22-001450 Акционерного общества «Оленегорский гор-
но - обогатительный комбинат» о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологиче-
ской экспертизы и в целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия 
на окружающую среду, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 
01-36рс «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объ-
екта государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, при-
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Организовать в период с 09.08.2022 по 09.09.2022 общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Линейный объект 
транспортной инфраструктуры Печегубского Месторождения», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – объект государственной экологической экспертизы). 

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

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

ция, Мурманская область, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области, месторождение XV лет Октября.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МКУ «УГХ» г. Оленегорска) в период 
общественных обсуждений с 09.08.2022 по 09.09.2022 обеспечить доступность ознакомления с материалами по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС) по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленин-
градский, д.5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Оленегорска, 
каб. № 212, тел. 8 (815 52) 58 084, понедельник - пятница с 8:45 до 17:15, перерыв с 12:45 до 14:00 и разместить 
данные материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-

риторией Мурманской области https://olenegorsk.gov-murman.ru/offi  cially/obsch-obsujdeniya.
3. АО «Олкон» в период общественных обсуждений с 09.08.2022 по 09.09.2022 обеспечить доступность озна-

комления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС на сайтах:
- https://rpn.gov.ru
- https://mpr.gov-murman.ru
- https://rpn.gov.ru/regions/51/public
4. Определить форму общественных обсуждений: общественные слушания.
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение общественных обсуждений.
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных обсуждений начальника-главно-

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

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

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

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

- в электронном виде: по адресам электронной почты:
- МКУ «УГХ» г. Оленегорска e-mail: ugholen@admol.ru, (с пометкой «Общественные обсуждения»);
- АО «Олкон» e-mail: en.iakovlev@olkon.ru (с пометкой «Общественные обсуждения»).
8. Провести 30.08.2022 в 17:00 часов общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объ-

екту государственной экологической экспертизы: проектная документация, включая материалы ОВОС. 
Местом проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний определить – актовый 

зал Администрации города Оленегорска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, г. Оле-
негорск, ул. Строительная, д.52, 1 этаж. 

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

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

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

г. Оленегорска (секретарь рабочей группы);
Бояринов Олег Николаевич – руководитель группы капитального строительства АО «ОЛКОН»;
Ерохина Юлия Андреевна – инженер - эколог АО «Олкон»;
Игнатова Виктория Николаевна - главный инженер проекта ООО «СПб - Гипрошахт»;
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-

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

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

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

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

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 840 от 04.08.2022

г. Оленегорск
Об утверждении графика включения – отключения устройств наружного 
освещения муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2022 - 2023 годы
В соответствии с «ГОСТ Р 55706-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение 

наружное утилитарное. Классификация и нормы», утвержденным и введенным в действие Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.11.2013 

№ 1360-ст, решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оле-
негорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1.  Утвердить прилагаемый График включения-отключения устройств наружного освещения муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022-2023 
годы (далее – график включения - отключения устройств наружного освещения).

2.  Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» муниципального 
округа Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Попов Р.В.):

2.1. Организовать включение - отключение устройств наружного освещения муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в темное время суток согласно 
прилагаемому графику включения - отключения устройств наружного освещения.

2.2. В условиях недостаточной видимости по заявке Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией (Терешин Е.В.) обеспечить включение устройств наружного освещения в муниципальном округе 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с отклонением до 30 минут от 
прилагаемого графика включения - отключения устройств наружного освещения.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 29.07.2021 № 
526 «Об утверждении графика включения - отключения устройств наружного освещения муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 - 2022 годы».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Сотникова С.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев, 

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 840 от 04.08.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Оленегорская территориальная избирательная комиссия
РЕШЕНИЕ

№ 41/153 от 07 августа 2022 года
г. Оленегорск

О регистрации Колесникова Игоря Владимировича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области) при выдвижении 
Колесникова Игоря Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13, Оленегорская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Колесников Игорь Владимирович выдвинут кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 региональным отделением Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области.

Порядок выдвижения Колесникова Игоря Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 региональным отделением Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области и представленные 
для регистрации документы соответствуют требованиям статей 32, 33, 35, 38 Федерального закона, статей 
16, 19, 19.1, 19.3, 21 Закона Мурманской области.  

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, на основа-
нии решения Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2022 № 32/111 «О возложе-
нии полномочий окружной избирательной комиссии по проведению дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 на Оленегорскую территориаль-
ную избирательную комиссию», Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Колесникова Игоря Владимировича, 1993 года рождения, выдвинутого регио-
нальным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Мурманской области кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, 07 августа 2022 года в «14» часов «03» мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату Колесникову Игорю Владимировичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Оленегорска в разделе Оленегорской территориальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Колесников Игорь Владимирович, 1993 года рождения; место жительства – Мурманская область, г. Оле-

негорск, слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Карьер-Сервис»; выдвинут: Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области.

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
соответствующему кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

№ п/п Наименование сведений Представлено кандидатом

1. Источники выплат и общая сумма доходов кандидата за 
2021 год 

зарплата, пособие по временной нетру-
доспособности 874817, 03 руб.

2. Недвижимое имущество кандидата, находящееся на тер-
ритории Российской Федерации 

квартира, 30,3 кв. м, 
Мурманская область

3. Транспортные средства кандидата нет

4. Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) кандидата в банках 

6 банковских счетов (вкладов)
Общая сумма остатка 7787,06 руб.

5. Акции кандидата нет
6. Иные ценные бумаги кандидата нет

7. Иное участие кандидата в коммерческих организациях нет

__________________________Первый финансовый отчет_________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / избирательного объединения

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 (наименование избирательной кампании)
Лисин Вячеслав Игоревич, одномандатный избирательный округ № 13

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, 
наименование и номер избирательного округа)

40810810741009001620, ПАО Сбербанк 184530, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 5
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО

Сбербанк (кредитной организации))

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 5000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения 30 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением  40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд  денежных средств, 
подпадающих под  действие  пунктов 1, 2 ст.40 Закона 
Мурманской области и п.6 ст.58 Федерального закона *

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения   80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением  90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального образо-
вания 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших  с превышением предельного раз-
мера добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 40,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам***

300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 4960,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам 
_________________________________
М.П.(подпись, дата, инициалы, фамилия)
__________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования 

денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продук-
ция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юри-
дическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитиче-
ской и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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-мастер своего дела-

Важно уметь держать удар

Второе воскресенье августа в России отмечают День строителя.

-люди эпохи- Они строили город
Сейчас новые здания воз-

водятся с головокружительной 
быстротой, современный дизайн 
и функциональность новых про-
странств поражают воображе-
ние – и нам кажется, что все это 
происходит по мановению вол-
шебной палочки. Однако за всем 
этим стоят профессионалы свое-
го дела: каменщики, штукатуры, 
маляры. Эти профессии востре-
бованы до сих пор. Без них не 
могли обойтись, когда восста-
навливали страну после войны и 
строили города. 

В канун Дня строителя рас-
скажем о судьбе маляра Клавдии 
Александровны Рудяк, в девиче-
стве Сафоновой, жизнь которой 
неразрывно связана с Оленегор-
ском. Ее взросление совпало с 
рождением города. Она красила 
первые бараки и штукатурила 
первые каменные дома.

Довоенные годы
На станцию Оленья семья 

Сафоновых приехала еще в 1936 
году. Мама, Вера Григорьевна, 
работала сторожем на лесоу-
частке. В годы войны семья была 
эвакуирована в Архангельскую 
область. 

– В военное время учиться не 
пришлось, просто не в чем было 
ходить, – вспоминала женщина. – 
На станцию Оленья из эвакуации 
вернулись в 1944 году. Тогда же и 
поступила в школу № 2, где окон-
чила 4 класса.

Жилые дома были располо-
жены на стороне вокзала, тогда 
еще двухэтажной деревянной по-
стройки. А Сафоновы жили с дру-

гой стороны железнодорожного 
пути, на лесоучастке. Там тогда 
насчитывалось шесть домов. К 
концу войны семья расположи-
лась в бараке № 25, часть которо-
го занимали солдаты-зенитчики.

Дела малярные
Клавдия поступила на работу 

учеником маляра в «Рудстрой» в 
16 лет, где три месяца с другими 
девушками осваивала азы про-
фессии. Причем на теорию отво-
дилось всего два часа, а остальное 
время – практика. Обучал группу 
инструктор из Москвы Александр 
Иванович Мальцев. 

– Работали на строительстве 
жилых домов № 70 и 72 по улице 

Строительной, – рассказывала 
Клавдия Александровна сотруд-
никам музейно-выставочного 
зала. – В то время приезжало мно-
го молодежи по комсомольским 
путевкам, для них возводили ба-

раки, а мы их красили. 
Когда началось строи-
тельство кирпичных 
домов и потребовались 
штукатуры, я освоила и 
эту специальность.

Многие приезжаю-
щие жили в палатках, 
которые были установ-
лены у Оленьей. Зимой 
было холодно, и топили 
буржуйки круглосуточ-
но. Палатки заметало, и 
не раз девушке прихо-
дилось расчищать снег 
от входа, чтобы помочь 
выйти на работу това-
рищам.

Дальше – больше
В 1952 году семья переезжает 

в коммунальную квартиру дома 
№ 24 по улице Сталина (ныне – 
Мира). В одной комнате размеща-
лись вчетвером: Клавдия, мама, 

брат и сестра. Вторую – занима-
ла семья Александра Соснина из 
Умбы.

Коснулись изменения и про-
фессиональной жизни. Бойкая 
девушка стала бригадиром шту-
катуров-маляров и отработала 
более 12 лет. Под ее началом бри-
гада из 30 человек выполняла от-
делочные работы практически на 
всех строительных объектах Оле-
негорска.

Примерно в 1955 году от-
делочников перевели в «Спец-

строй», контора которого находи-
лась в Мончегорске.

В 1953 году Клавдия Алек-
сандровна вышла замуж. Муж, 
Максим Иванович, родился в 
Харьковской области. Служил в 
Оленегорске, после демобилиза-
ции работал на ГОКе. Вместе вы-
растили двоих детей. В 1984 году 
женщина вышла на пенсию и пе-
реехала жить к сыну в Кострому.
Материал подготовлен сотрудником 

Музейно-выставочного зала 
Тамарой Поповой.

справка
Клавдия Рудяк награждена медалями «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда», имеет знаки «Ветеран Кольстроя» и «Отличник соц-
соревнования Минтяжстроя СССР»

Коллектив бригады штукатуров-маляров и их бригадир, Клавдия 
Александровна Рудяк, за высокие производственные показатели в 
социалистическом соревновании занесены в Книгу трудовой славы 
треста «Оленегорсктяжстрой».

Александр Матвеев начал за-
ниматься спортом еще в началь-
ной школе, в спортивный зал его 
привел двоюродный брат. Помнит 
первого тренера Евгения Виталь-
евича Носова, тот не только на-
учил вести себя на ринге, но и дал 
самые главные жизненные уроки 
– боксер должен быть не только 
физически, но и духовно сильным. 
Спорт помогал не только на ринге, 
но и в армии, и в жизни. Сейчас 
Александр – тренер спортивной 
школы «Олимп» набирает маль-
чиков и девочек в секцию бокса. 
Он  уверен, что одним из главных 
залогов успешности человека яв-
ляется его воспитание. Все основ-
ные черты характера, моральные 
устои и жизненные принципы 
приобретаются в детстве, поэтому 
так важно с самого начала приви-
вать ребенку те качества, которые 
родители хотели бы видеть в нем 
в будущем. 

– Бокс, по-моему, достаточно 
жесткий контактный вид спорта 
и родители сейчас охотнее от-
дадут своего ребенка на робо-

тотехнику нежели в спортивную 
секцию. Вы согласны с этим?

– Для меня бокс в первую оче-
редь профессия. Конечно, каждый 
родитель вправе сам решать, куда 
определить своего ребенка, но, 
по - моему, здесь ваш ребенок на-
учится уважать своих партнеров, 
тренеров и соперников. Уважение 
и грамотная оценка своих сил – 
это очень важные качества, кото-
рые пригодятся в жизни. Еще од-
ним неоценимым плюсом станет 
дисциплина.

– Вы много лет занимаетесь 
с детьми, ездите на соревнова-
ния и сборы, как меняются ваши 
воспитанники с возрастом.

– Дети разные. Конечно, быва-
ет, что приходится на соревнова-
ниях и слезы утирать и успокаи-
вать. Но чаще в этом виде спорта 
успешнее те, кто имеет хорошую 
мотивацию. Невозможно ведь 
только побеждать. На ринге важ-
нее победить не соперника, а 
себя, свой страх и свою боль. И 
только такие ребята показывают 
действительно достойные ре-

зультаты. Мы на тренировках не 
только физической и тактико-тех-
нической подготовкой занимаем-
ся, мы еще своих детей готовим 
психологически. Спортсмены 
учатся себя настраивать перед 
соревнованиями. Каждый день 
приходится преодолевать труд-
ности, решать внутренние про-
блемы, мотивировать себя, чтобы 
двигаться дальше и совершен-
ствоваться. Все это невозможно 
без железной силы воли и умения 
переступать через свое «не могу». 
В спортивном зале и на ринге за-
каляется характер.

– Почему родителям нуж-
но отдавать ребенка именно в 
спорт? Что это дает?

– В первую очередь – это 
дисциплина, ни одна музыкаль-
ная или художественная школа 
этого не даст. Во-вторых, – здо-
ровье. Именно с детского воз-
раста формируется организм, 
правильные спортивные при-
вычки, дисциплина. Дети, посе-
щающие спортивные секции, бо-
лее стрессоустойчивы: а это мо-

жет пригодиться и в жизни. Мои 
воспитанники, кстати, никогда 
не начнут драку первыми. Они 
умеют сдерживать свои нега-
тивные эмоции, а злость и обиду 
охотнее оставят в спортивном 
зале. Хорошее физическое раз-
витие, способность мыслить ра-
ционально, а так же грамотная 
оценка своих сил и уважение 

к окружающим еще никому не 
навредили. Как сказал великий 
Пьер де Кубертен «Настоящий 
спортсмен ищет страх, чтобы его 
подавить, усталость – чтобы ее 
побороть, препятствие – чтобы 
его преодолеть».

Анна Зацепурина.
Фото из личного архива

Александра Матвеева.

13 августа в России отмечается День физкультурника.
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