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-актуально-

Всегда необходимые кадры

В пятницу, 2 октября, Оленегорск с рабочим визитом посетил
губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В Оленегорском горнопромышленном колледже он вручил высокие правительственные награды руководителям и
педагогам учреждений среднего профессионального образования региона, которые были приглашены на конференцию, посвященную 80-летию системы профтехобразования
в России.
Андрей Чибис поблагодарил присутствующих за добросовестный труд и верность профессии, отметив, что именно
в этих учебных заведениях готовят кадры, которые сегодня
очень востребованы на рынке труда Мурманской области: горнодобывающей и металлургической отраслях, судоремонте,
оленеводстве, туризме. В регионе 17 000 студентов обучаются
специальностям СПО, из них 3 200 человек – по образовательным программам, входящих в топ-50 перспективных профессий. Он подчеркнул, что планомерная работа по модернизации
материально-технической базы учреждений продолжается, в
колледжах открываются современные лаборатории и «Точки
роста», создаются новые спортивные объекты.

После встречи руководитель региона осмотрел лаборатории и мастерские горнопромышленного колледжа, отметив
достойное материально-технического оснащение образовательного учреждения. За последние пять лет здесь созданы
лаборатории электротехнического профиля и поварского
дела, тренажерный комплекс по подготовке водителей, электромонтажная и слесарная мастерские, кабинет горного профиля. Кроме этого, он ознакомился и с работой детского мини-технопарка «Квантолаб», открывшегося на базе колледжа
в сентябре.
В свою очередь глава муниципалитета Олег Самарский обратился к губернатору с просьбой оказать финансовую помощь
в размере 10 млн. рублей для оборудования мастерских-аудиторий в формате WorldSkills в отремонтированных помещениях
колледжа. Андрей Чибис поручил заместителю губернатора
Елене Дягилевой рассмотреть такую возможность.
Наш корр.
Фото Марии Руденко.

-тема недели-

Спасибо, учитель!

Профессиональный праздник на этой неделе отметили работники
системы образования.
В Мурманской области без малого
шесть тысяч человек передают знания
детям и раскрывают таланты. 5 октября
губернатор Андрей Чибис поздравил заполярных педагогов с Днем учителя.
«Пандемия показала, что наша система
образования с успехом, несмотря на все
сложности, прошла это нелегкое время, –
отметил глава региона. – И самой главной
оценкой труда учителя являются горящие
глаза и желание детей вернуться в школу
в очном режиме, что еще раз показывает,
насколько важны педагог и школа. Спасибо вам за ежедневный труд, за искренний
интерес к профессии и, конечно, любовь к
детям. С праздником!»
В праздничный день лучших педагогов Заполярья чествовали в Мурманском
областном центре дополнительного образования «Лапландия». Выступая перед
собравшимися, Андрей Чибис озвучил
конкретные результаты и успехи в системе образования. Одним из значимых
событий стало открытие 29 центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В них школьники
могут изучать информатику, технологию
и основы безопасности жизнедеятельности, заниматься робототехникой и проектной деятельностью, осваивать навыки
3D-моделирования.
В этом году в регионе организована
работа десяти детских технопарков «Кван-

мобильный технопарк «Кванториум» для
обучения детей по научно-техническим
программам в селах и малых городах.
«Мы активно работаем над внедрением цифровых технологий и инженерных
решений, подключаем широкополосный
интернет в сельских и городских школах.
Безусловно, одна из первоочередных задач – мотивировать педагогических работников. Именно поэтому введены дополнительные выплаты за классное руководство.
Сегодня почти 17 тысяч рублей получает
классный руководитель к своей основной
заработной плате. Чтобы привлечь молодых учителей в школу, установили минимальную заработную плату в размере 40,5
тысячи рублей», – отметил губернатор.
Но самое важное, по мнению Андрея
Чибиса, – воспитывать у подрастающего
поколения чувство настоящего патриотизма. Глава области обратился к педагогическому сообществу с предложением
включить в учебную программу модули по
изучению своей малой Родины.
«Предлагаю запустить соответствующую программу в школах, чтобы дети
знали о Мурманской области, ценили уникальность северной природы, понимали,
какой неоценимый вклад внесло и вносит
Заполярье в развитие страны», – сказал руководитель региона.
Наш корр.
Фото Дмитрия Дубова.

толаб». Площадки оснащены высокотехнологичным оборудованием для занятий
робототехникой, проектированием и дизайном. Посещать мини-технопарки могут
юные изобретатели от 8 до 18 лет из Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов,
Кандалакши, Полярных Зорь, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск, Кольского
района.
В рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» нацпроекта «Образование» этой осенью начал работу первый

За верность профессии
В честь Дня учителя Андрей Чибис вручил нагрудные знаки «Почетный работник
образования Мурманской области» учителю физической культуры средней школы
№ 4 поселка Енский Василию Дидковскому и учителю химии Мурманского международного лицея Ирине Шаш. Благодарственными письмами губернатора отмечены педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, учителя-лауреаты премии за достижения
в педагогической деятельности, руководители школ, а также коллективы общеобразовательных организаций.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова.
(16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Возвращение». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.50 «ТЭФИ – Kids 2020». Российская национальная телевизионная премия. (6+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

понедельник 12 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная.
07.05 «Другие Романовы».
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.30 «Дания. Церковь, курганы и рунические
камни».
08.45, 16.15 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Юморески Валентина Катаева».
12.00 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто
лет». Д/ф.
12.40 Большие и маленькие.
14.30 «Дело N. Владимир Печерин. католик из
России».
15.05 Ток–шоу «Агора».
17.30 «Новая физика. Радиация и радиоактивность».
18.00 М.Мусоргский. «Картинки с выставки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Оставивший свет... Владимир Агеев».
Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «Бесы». Х/ф.
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов».
00.15 «Кинескоп».
01.45 П.Чайковский. Симфония N5.
02.40 «Греция. Монастыри Метеоры».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
20.00, 20.30 «Гусар». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Территория». (16+)
23.05 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом–2. После заката». (16+)
01.05 «Дом–2Дом–2. Спаси свою любовь».
(16+)
01.55 «Такое кино!». (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.10, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова.
(16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Возвращение». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
02.35 «Мертв по прибытии». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.55 «S.W.A.T. Спецназ города ангелов». Х/ф.
(12+)
09.05 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
11.30 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
17.20 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 «Tomb Raider. Лара Крофт». Х/ф. (16+)
22.25 «Первому игроку приготовиться». Х/ф.
(16+)
01.05 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
02.05 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
04.05 «Стюарт Литтл–2». Х/ф. (0+)
05.15 «Фунтик и огурцы». М/ф. (0+)
05.30 «Персей». М/ф. (0+)

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест».
(16+)
06.20, 14.00, 16.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.00, 01.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00, 02.00 «Дознаватель». (16+)
11.00 «Дорожные войны». Лучшее. (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор 5». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
18.30 «Дорога». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва бородинская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.30 «Греция. Монастыри Метеоры».
08.50, 16.15 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Поет Эдита Пьеха. Юбилейный
концерт».
12.30, 22.25 «Бесы». Х/ф.
13.35 «Кинескоп».
14.15 «Италия. Исторический центр Сан–Джиминьяно».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов».
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «Новая физика. Теория относительности».
17.50 П.Чайковский. Симфония N5.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 А.Козлов. Линия жизни.
01.40 М.Мусоргский. «Картинки с выставки».
02.15 «Хроническому пессимисту с любовью.
Саша Черный». Д/ф.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Золото Геленджика». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
20.00, 20.30 «Гусар». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Территория». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом–2. После заката». (16+)
00.55 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
01.50 «Comedy Woman». (16+)
02.40, 03.35 «STAND UP». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. (12+)
22.40 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Огонь на поражение». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Tomb Raider. Лара Крофт». Х/ф. (16+)
11.30 «Воронины». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
22.00 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
00.30 «Русские не смеются». (16+)
01.35 «Вы все меня бесите». (16+)
02.25 «Сезоны любви». (16+)
03.15 «Шоу выходного дня». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.05 «Фока – на все руки дока». М/ф. (0+)
05.20 «Три банана». М/ф. (0+)
05.40 «Лесная история». М/ф. (0+)

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест».
(16+)
06.20, 06.40, 14.00, 16.30, 17.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+)
08.00, 01.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00, 02.00 «Дознаватель». (16+)
11.00 «Дорожные войны». Лучшее. (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор 5». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
18.30 «Дорога». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)

3

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

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55
Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло
против Сергея Деревянченко. Бой за
титул чемпиона мира в среднем весе по
версии WBC. Трансляция из США. (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия – Турция. (0+)
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая
трансляция.
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат России
«Суперлига Париматч». Женщины.
«Уралочка–НТМК» – «Динамо». Прямая
трансляция.
18.00 Все на футбол! Сборная России. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Динамо». Прямая
трансляция.
22.05 Тотальный футбол. (16+)
22.50 «Россия – Турция. Live». (12+)
00.55 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои. (16+)
02.30 «Заклятые соперники». (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Шахматная война». (12+)
04.00 «Метод Трефилова». (12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Боруссия» – ЦСКА. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
10.00 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». Д/ф.
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Анна–детективъ». (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
18.15 «10 стрел для одной». Х/ф. (12+)
22.35 «Границы дозволенного». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Жены против любовниц». Д/ф. (16+)
02.15 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

вторник 13 октября

10 октября
2020 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 05.40, 06.25 «Улицы разбитых фонарей–9». (16+)
07.10 «Беглецы». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.30, 16.30 «Чужой район–3». (16+)
17.45, 18.35 «Последний мент–2». (16+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.15 «Порча». (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.30 «Процесс». Х/ф. (16+)
19.00 «Обманутые надежды». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор 3». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

01.45 Специальный проект ОТР ко Дню работника сельского хозяйства. «Соль земли».
(12+)
02.25 «Похождения нотариуса Неглинцева».
(12+)
04.10 «Активная среда». (12+)
04.35 «Фестиваль». Выступление Кубанского
казачьего хора в Кремлевском Дворце.
(6+)
06.00, 17.05, 18.05 «Зоя». (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Восхождение на Олимп». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20 «Прав!Да?». (12+)
23.50 «Послушаем вместе». Мусоргский. Д/ф.
(12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Федор Чудинов
против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой
за титул WBA Continental в суперсреднем
весе. Трансляция из Москвы. (16+)
09.55 Тотальный футбол. (12+)
10.40 «Россия – Турция. Live». (12+)
11.00 Мини–футбол. Лига чемпионов. «Финал
4–х». Обзор. (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Обзор. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая
трансляция.
15.40 Смешанные единоборства. KSW. Мамед
Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши. (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы–2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Латвия – Россия. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан – Кипр.
Прямая трансляция.
21.05 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина – Испания.
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Венесуэла – Парагвай.
Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Перу – Бразилия. Прямая
трансляция.
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» – «Зенит». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Анна–детективъ». (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
18.10 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Эдуард Лимонов». (16+)
02.15 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «Литейный». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40,
15.30, 16.30 «Чужой район–3». (16+)
12.55 Билет в будущее (0+.)
17.45, 18.35 «Последний мент–2». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.15 «Порча». (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.25 «Мама будет против». Х/ф. (16+)
19.00 «Одно теплое слово». Х/ф. (16+)
23.10 «Женский доктор 3». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия приключений. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Зоя». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Восхождение на Олимп».
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Послушаем вместе». Римский–Корсаков.
Д/ф. (12+)
00.30 «Большая наука России». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова.
(16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Возвращение». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова.
(16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Возвращение». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле джаз».
(0+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

среда 14 ок тября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Святыни Христианского мира. «Покров».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.30 «Италия. Исторический центр Сан–Джиминьяно».
08.45, 16.15 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Встреча с писателем. Чингиз Айтматов».
12.10 «Польша. Исторический центр Кракова».
12.30, 22.25 «Бесы». Х/ф.
13.35 «Хроническому пессимисту с любовью.
Саша Черный». Д/ф.
14.15 «Первые в мире».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.25 «Новая физика. Реликтовое излучение».
17.55, 01.35 Произведения Я.Сибелиуса.
19.45 Главная роль.
20.35 «Время дано...». Д/ф.
21.40 «XVIII век. от реформ Петра I к абсолютизму
Екатерины II».
00.20 «Творческий вечер Валерия Золотухина».
02.15 «Элегия. Виктор Борисов–Мусатов». Д/ф.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
20.00, 20.30 «Гусар». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Территория». (16+)
22.50 «Дом–2. Город любви». (16+)
23.50 «Дом–2. После заката». (16+)
00.50 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
01.45 «Comedy Woman». (16+)
02.35, 03.30 «STAND UP». (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Джек – покоритель великанов». Х/ф.
(12+)
22.05 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Х/ф.
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.05 «Va–банк». Х/ф. (16+)
00.55 «Русские не смеются». (16+)
01.55 «Вы все меня бесите». (16+)
02.45 «Сезоны любви». (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.10 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. (0+)
05.30 «Старые знакомые». М/ф. (0+)

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест».
(16+)
06.20, 14.00, 16.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.00, 01.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00, 02.00 «Дознаватель». (16+)
11.00 «Дорожные войны». Лучшее. (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор 4». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
18.30 «Дорога». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои. (16+)
10.00 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
11.30, 02.30 «Заклятые соперники». (12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая
трансляция.
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция из
Франции. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Авангард».
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Обзор. (0+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия – Нидерланды. Прямая трансляция.
00.30 Футбол. Лига наций. Россия – Венгрия. (0+)
03.00 «Спортивный детектив. Повелитель времени». (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» – ЦСКА. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «Литейный». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 «Улицы разбитых фонарей–9». (16+)
17.45, 18.35 «Последний мент–2». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
10.35 «Две жизни Майи Булгаковой». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Анна–детективъ». (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов.». (16+)
18.15 «Смертельный тренинг». Х/ф. (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Леонид Филатов». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тамара Носова. Не бросай меня!». Д/ф.
(16+)
02.15 «Смертельный десант». Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тропами.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Зоя». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Восхождение на Олимп».
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Послушаем вместе». Рахманинов. Д/ф.
(12+)
00.30 «Гамбургский счет». (12+)

четверг 15 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва книжная.
07.05 «Правила жизни».
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.25 Цвет времени. Карандаш.
08.35, 16.20 «Это было прошлым летом». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Творческий вечер Валерия Золотухина».
12.30, 22.15 «Бесы». Х/ф.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Первые в мире».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов».
15.05 Моя любовь – Россия!
15.35 «2 Верник 2».
17.40 «Франция. Страсбург – Гранд–Иль».
17.55, 01.00 Концерт Э.Григ. для фортепиано с
оркестром.
19.45 Главная роль.
20.05 Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «12 стульев. Держите гроссмейстера!».
Д/ф.
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Музыка
эпохи пандемии».
00.20 «В поисках утраченного времени». Д/ф.
01.40 «Алиса Коонен». Д/ф.
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Ты как я». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
20.00, 20.30 «Гусар». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Территория». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом–2. После заката». (16+)
00.55 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
01.45 «THT–Club». (16+)
01.50 «Comedy Woman». (16+)
02.45, 03.35 «STAND UP». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.45 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «2012». Х/ф. (16+)
12.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.20 «Война миров». Х/ф. (16+)
00.40 «Русские не смеются». (16+)
01.40 «Вы все меня бесите». (16+)
02.30 «Сезоны любви». (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «Стойкий оловянный солдатик». М/ф. (0+)
05.30 «Сказка о солдате». М/ф. (0+)

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест».
(16+)
06.20, 06.45, 14.00, 16.30 Улетное видео. Лучшее.
(16+)
08.00, 01.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00, 02.10 «Дознаватель». (16+)
11.00 «Дорожные войны». Лучшее. (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.40 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор 4». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
18.40 «Дорога». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)

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

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.05 «Порча». (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.35 «Обманутые надежды». Х/ф. (16+)
19.00 «Пропасть между нами». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор 3». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 21.50 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса. Трансляция из Германии. (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия – Венгрия. (0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая
трансляция.
15.40 «Большой хоккей». (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея». (12+)
16.30 «Россия – Венгрия. Live». (12+)
16.55 Все на футбол! Сборная России. (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars II». Эдуард Трояновский
против Ренальда Гарридо. Александр Подольский против Эльнура Самедова. Прямая трансляция из Белоруссии.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» – «Зенит». Прямая трансляция.
00.40 Смешанные единоборства. ACA. Абдул–
Азиз Абдулвахабов против Александра
Сарнавского. Трансляция из Москвы. (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» –
«Химки». (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг». Жустино против Арлин
Бленкоув. Прямая трансляция из США.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный жених». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Анна–детективъ». (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев». (16+)
18.10 «Одноклассники смерти». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Звездные разлучницы». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Роль как приговор».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью». (16+)
01.35 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
02.20 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)
04.35 «Василий Ливанов. Я умею держать удар».
Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25 «Улицы
разбитых фонарей–9». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«Улицы разбитых фонарей–10». (16+)
17.45, 18.35 «Последний мент–2». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.55 «Порча». (16+)
14.10, 02.25 «Знахарка». (16+)
14.40 «Одно теплое слово». Х/ф. (16+)
19.00 «Ради жизни». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор 3». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды (12+)
05.05 Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Зоя». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Восхождение на Олимп». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Послушаем вместе». Хачатурян. Д/ф.
(12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Концерт группы Metallica с симфоническим оркестром Сан–Франциско». (18+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)

пятница 16 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва боярская.
07.05 «Правила жизни».
07.40 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 «Франция. Страсбург – Гранд–Иль».
08.40, 16.15 «Это было прошлым летом». Х/ф.
10.15 «Дни и ночи». Х/ф.
12.00 Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне».
12.30 «Бесы». Х/ф.
13.45 «XVIII век. от реформ Петра I к абсолютизму
Екатерины II».
14.30 Александр Пушкин. «Борис Годунов».
15.05 Письма из провинции. Псковская область.
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Музыка
эпохи пандемии».
17.35 «Алиса Коонен». Д/ф.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Л.Десятников. Линия жизни.
20.40 «Культпоход в театр». Х/ф.
22.10 «2 Верник 2».
23.20 «Английский пациент». Х/ф. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина–2020». (16+)
00.40 «Знахарка». Х/ф. (12+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

02.00 «Клад–призрак».
02.45 Мультфильм.

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Трио». Х/ф. (12+)
04.15 «Свидетели». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Ты как я». (12+)
20.00 «Импровизация. Команды». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.10, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон».
(16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.20 «STAND UP». (16+)
05.40, 06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.00 «Из дела майора Черкасова». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.20 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Давай поженимся!». (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Мое сердце с тобой». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Послушная жена». Х/ф. (12+)
01.05 «Семья маньяка Беляева». Х/ф. (12+)
04.20 «Танго мотылька». Х/ф. (12+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Х/ф. (0+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Война и мир Захара Прилепина». Д/ф. (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
23.05 «Готика». Х/ф. (18+)
01.00 «Дневник Эллен Римбауэр». Х/ф. (18+)
02.35 «Игра на выживание». Х/ф. (18+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
11.20 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
13.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
22.50 «Чужой против хищника». Х/ф. (16+)
00.40 «Чужие против хищника. Реквием». Х/ф.
(18+)
02.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.00 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
05.20 «Необитаемый остров». М/ф. (0+)
05.35 «Про мамонтенка». М/ф. (0+)

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест».
(16+)
06.20 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.00, 01.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00, 02.00 «Дознаватель». (16+)
11.00 «Дорожные войны». Лучшее. (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 19.30 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
15.30 «Национальная безопасность». Х/ф. (12+)
17.20 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. (0+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.30 «Культпоход в театр». Х/ф.
10.00 «Святыни Кремля».
10.30 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 01.35 «Династии». Д/ф.
13.50 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России».
14.35 «Приключения Аристотеля в Москве». Д/ф.
15.20 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер.
16.00 «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Х/ф.
17.30 Большие и маленькие.
19.25 «Такова жизнь!». Х/ф.

21.15 «История научной фантастики». Д/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.10 «Любимая девушка». Х/ф.
02.30 Мультфильмы.

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 12.35, 13.35 «Однажды в России». (16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 «Территория». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.20, 03.10 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.15 «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Х/ф.
(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
19.30 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф.
(16+)
22.20 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
00.05 «Стелс». Х/ф. (16+)
02.10 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости». (16+)
11.15, 02.05 «Васаби». Х/ф. (16+)
13.05 «Час пик». Х/ф. (16+)
15.05 «Час пик–2». Х/ф. (12+)
16.55 «Час пик–3». Х/ф. (16+)
18.40 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф.
(12+)
21.00 «Аладдин». Х/ф. (6+)
23.40 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.05 «Ровно в три пятнадцать...». М/ф. (0+)
05.25 «Ограбление по...2». ПЛЮС ПО–РУССКИ
М/ф. (0+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
07.20 «Национальная безопасность». Х/ф. (12+)
09.00, 04.10 «Черные кошки». Х/ф. (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
16.30 «Утилизатор 4». (16+)
17.30, 18.30 «Утилизатор 5». (16+)
19.30, 03.00 КВН. Высший балл. (16+)
20.30, 03.50 КВН. Бенефис. (16+)
21.00, 22.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30, 02.00 +100500. (18+)
00.00 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
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06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов против
Джейсона Найта. Реванш. Трансляция из
США. (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг». Жустино против Арлин
Бленкоув. Трансляция из США. (16+)
11.10 «Россия – Венгрия. Live». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Обзор. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая
трансляция.
15.40 Регби. Лига Ставок – Кубок России. Финал.
«Енисей–СТМ» – «Красный Яр». Прямая
трансляция из Москвы.
17.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» – «Химки». Прямая трансляция.
00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)
03.00 «Спортивный детектив. Заколдованная
шпага». (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Альба». (0+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55, 11.50, 13.20, 15.05 «Детектив на миллион». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15 «Правда». Х/ф. (12+)
20.00 «Похищенный». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Одинокий шут».
Д/ф. (12+)
00.05 «Михаил Булгаков. Роман с тайной». Д/ф.
(12+)
01.00 «Актерские драмы. Роль как приговор».
Д/ф. (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Пуля–дура. Агент для наследницы». Х/ф.
(16+)
04.45 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». Д/ф.
(12+)
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10 октября
2020 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15
«Улицы разбитых фонарей–10». (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+.)
17.10, 18.05 «Последний мент–2». (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05, 05.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.30 «Порча». (16+)
14.05, 01.55 «Знахарка». (16+)
14.35 «Пропасть между нами». Х/ф. (16+)
19.00 «Ты мой». Х/ф. (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «Маша и медведь». Х/ф. (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00 «Прав!Да?». (12+)
03.40 «Врачи». (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки. (12+)
05.05, 19.20 «За дело!». (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)
06.00 «Чувство прекрасного». Д/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.35 «Плащ Казановы». Х/ф. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.30 «То, что задело!». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Здравствуйте, доктор!». Х/ф. (12+)
18.30 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
22.05 «Имею право!». (12+)
00.10 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (12+)
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06.00

Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии. (16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Диего Марадона». Д/ф. (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Валентин Молдавский против Роя Нельсона.
Трансляция из США. (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» –
«Аталанта». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Милан». Прямая трансляция.
21.00 После футбола. (16+)
00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 1/2 финала.
(0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Грозного. (0+)
02.30 «Заклятые соперники». (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Кровь в бассейне».
(12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Боруссия». (0+)

05.40 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «После дождичка в четверг...». Х/ф. (0+)
09.25, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры». Х/ф.
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45, 15.10, 17.05 «Сельский детектив».
Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против Абрамовича». (16+)
00.50 «Удар властью». (16+)
01.30 «Границы дозволенного». (16+)
02.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев». (16+)
02.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
03.15 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
03.55 «Прощание. Олег Попов». (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 07.45,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 «Последний мент–2».
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55 «Литейный». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55 «Избранница». Х/ф. (16+)
11.05, 01.00 «Подари мне счастье». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 «Миллионер». Х/ф. (16+)
04.10 «Эффекты Матроны». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

01.35 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
04.00 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
04.25 «Ловушка для одинокого мужчины». Х/ф.
(16+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «Активная среда». (12+)
07.30 «Большая наука России». (12+)
08.00 «Автоистории». (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «За дело!». (12+)
10.00 «Юрка – сын командира». Х/ф. (6+)
11.10 «Музыкальная история». Х/ф. (0+)
12.30 Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.10 «Фестиваль». Концерт Государственного
академического Воронежского русского
народного хора имени К.И. Массалитинова. (6+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Чувство прекрасного». Д/ф. (12+)
18.00 «Домашние животные». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.05 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (12+)
21.30 «Культурный обмен». Феликс Коробов.
(12+)
22.10 «Фестиваль». Спектакль «Женитьба». (12+)
00.30 «Серые волки». Х/ф. (16+)

6

10 октября
2020 года

-телепрограмма-

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

05.10, 06.10 «Весна на Заречной улице». Х/ф.
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!». (16+)
17.15 «Операция «Ы». и другие приключения
Шурика». Х/ф. (6+)
19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Большая игра». Х/ф. (18+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!». (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

06.00 «Любовь на сене». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Злая шутка». Х/ф. (12+)
13.35 «Забывая обо всем». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Танго мотылька». Х/ф. (12+)
03.10 «Отец Матвей». (12+)

05.00 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». (6+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 18 октября

06.30 Мультфильмы.
07.10 «Камертон». Х/ф.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы – грамотеи!».
10.35 «Одна строка». Х/ф.
12.10 Письма из провинции. Псковская область.
12.40, 00.20 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова–на–Дону.
13.20 «Игра в бисер».
14.05 «Другие Романовы».
14.35 Спектакль «Мистификация».
16.30 «Первые в мире».
16.45 «12 стульев. Держите гроссмейстера!».
Д/ф.
17.25 «Земляничная поляна Святослава Рихтера». Д/ф.
18.05 «Пешком...». Звенигород потаенный.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дети Дон Кихота». Х/ф.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.40 «Стелс». Х/ф. (16+)
09.55 «Пассажир». Х/ф. (16+)
11.55 «Элизиум». Х/ф. (16+)
14.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
15.45 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
17.55 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф.
(16+)
20.45 «Человек–муравей и Оса». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
12.00 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф. (12+)
14.20 «Аладдин». Х/ф. (6+)

21.30 «Приключения Аристотеля в Москве». Д/ф.
22.10 Музыка к кинофильмам.
01.00 «Завещание Стеллецкого».
01.45 Мультфильм.
02.00 Профилактика!!!

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Гусар». (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-32рс от 06.10.2020

О внесении изменения в Положение о денежном содержании
и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах
местного самоуправления муниципального образования, утвержденное
решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс
В соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска
от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное
решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс (в редакции решения Совета
депутатов города Оленегорска от 16.10.2019 № 01-47рс), изложив Приложение № 1 к Положению в новой
редакции (прилагается).
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к решению Совета депутатов города Оленегорска
от 06.10.2020 № 01-32рс
«Приложение № 1
к Положению о денежном содержании
и материальном стимулировании муниципальных служащих
в органах местного самоуправления муниципального образования
Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления
Должность муниципальной службы
Заместитель главы Администрации города
Председатель контрольно-счетного органа
Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела администрации (с правом юридического лица)
Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника отдела администрации (с правом юридического лица)
Начальник отдела администрации (без права юридического лица), начальник
отдела в составе комитета, управления администрации (с правом юридического лица), начальник отдела аппарата представительного органа
Заместитель начальника отдела администрации (без права юридического
лица), заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации (с правом юридического лица)
Заведующий сектором
Инспектор контрольно-счетного органа
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

Размер должностного
оклада (руб.)
6335
6078
6078
5652
5364
4680
4205
4205
3727
3276
2809»

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-29рс от 06.10.2020

Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов
города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) за 2019 год по доходам в сумме 1 571 318 565,42
руб., по расходам в сумме 1 576 207 565,99 руб. с превышением расходов над доходами (дефицитом) в
сумме 4 889 000,57 руб.

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.05 «Босс–молокосос». М/ф. (6+)
19.55 «Плохие парни навсегда». Х/ф. (16+)
22.30 «Плохие парни». Х/ф. (16+)
00.55 «Плохие парни–2». Х/ф. (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Молодильные яблоки». М/ф. (0+)
05.35 «Верните Рекса». М/ф. (0+)

06.00, 02.00 «Черные кошки». Х/ф. (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание».
(16+)
16.30, 19.30 «Решала». (16+)
20.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.00, 22.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. (0+)

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима–Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из США. (16+)
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)
11.05 После футбола. (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона Росарио. Трансляция из
США. (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция.
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига. Прямая трансляция.
21.00 После футбола. (16+)
00.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open. Финал. (0+)
02.00 Профилактика. (16+)

05.40 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Звездные разлучницы». (16+)
08.40 «Похищенный». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева». (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы». Д/ф. (16+)
17.35, 19.35 «Сельский детектив». Х/ф. (12+)
21.35, 00.30 «Призрак уездного театра». Х/ф. (12+)

01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 «Правда». Х/ф. (12+)
03.25 «Чемпион мира». Х/ф. (6+)
04.50 «Станислав Садальский. Одинокий шут».
Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

2. Утвердить:
1) показатели доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год,
согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
2) показатели расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2019 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
3) показатели расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета
по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов местного бюджета за 2019 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению;
4) показатели расходов местного бюджета по направлениям деятельности органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации города за 2019 год, согласно Приложению № 4
к настоящему решению;
5) показатели источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год, согласно Приложению № 5 к настоящему решению;
6) показатели объема муниципального внутреннего долга на конец отчетного финансового 2019
года по видам долговых обязательств муниципального образования, согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-30рс от 06.10.2020

О преобразовании муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, имеющего статус городского округа,
в муниципальное образование со статусом муниципального округа муниципальный округ город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, и в связи с поступлением в Совет депутатов на рассмотрение проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», подготовленного Министерством юстиции Мурманской области в целях реализации пункта 1 части 2 статьи
2 Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом результата проведения публичных слушаний, Совет депутатов решил:
1. Поддержать принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области».
2. Поддержать преобразование муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, имеющего статус городского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального округа - муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
3. Направить настоящее решение в Министерство юстиции Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-33рс от 06.10.2020

О земельном налоге
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»», постановлений Правительства Мурманской области от 25.11.2016 № 585-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской области», от 25.11.2016 № 586-ПП
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Мурманской области»,
от 25.11.2016 № 584-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией земельный налог.
2. Определить с 01.01.2021 налоговые ставки по земельному налогу от кадастровой стоимости земельных участков в следующих размерах:

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55 «Литейный». (16+)
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 15.20,
16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 21.00,
21.55, 22.55, 23.50 «Провинциал». (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 04.10 «Последний мент–2». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». (16+)
07.05 «Украденная свадьба». Х/ф. (16+)
10.50 «Ради жизни». Х/ф. (16+)
14.55 «Ты мой». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 «Вечерняя сказка». Х/ф. (16+)
01.05 «Подари мне счастье». Х/ф. (16+)
04.15 «Маша и медведь». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

02.20 «Музыкальная история». Х/ф. (0+)
03.40 «Здравствуйте, доктор!». Х/ф. (12+)
05.00 «ОТРажение». (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «За дело!». (12+)
07.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Автоистории». (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.55, 00.15 Специальный проект ОТР ко Дню
работников пищевой промышленности.
«Вкусное путешествие». (12+)
10.35 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
12.50, 13.05 «Похождения нотариуса Неглинцева». (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Чувство прекрасного». Д/ф. (12+)
18.00 «Домашние животные». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг. (12+)
20.25 «Серые волки». Х/ф. (16+)
22.20 «Вспомнить все». (12+)
22.45 «Ловушка для одинокого мужчины». Х/ф.
(16+)

2.1. В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства, - 0,3 процента.
2.2. В отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, - 0,3 процента.
2.3. В отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - 0,3 процента.
2.4. В отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд,
- 0,3 процента.
2.5. В отношении земельных участков, предоставленных органам государственной власти и управления Российской Федерации и Мурманской области, федеральным казенным, бюджетным и автономным
учреждениям, а также государственным казенным, бюджетным и автономным учреждениям Мурманской
области, - 0,3 процента.
2.6. В отношении прочих земельных участков, - 1,5 процента.
3. Определить следующие порядок уплаты земельного налога на земли, находящиеся в пределах
границ муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
3.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2. Считать отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.3. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу в размере одной
четвертой от соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка установленной пунктом 2 настоящего решения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом:
за первый квартал - не позднее 30 апреля, за второй квартал - не позднее 31 июля, за третий квартал - не
позднее 31 октября.
4. Освободить от налогообложения дополнительно к налоговым льготам, установленным статьей
395 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, следующие категории налогоплательщиков: органы местного самоуправления; муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения;
индивидуальных предпринимателей или являющихся коммерческой организацией юридических лиц, государственная регистрация которых осуществлена в Арктической зоне Российской Федерации согласно
законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), которые заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и включены в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации (в течение первых 3 лет с даты заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации) - в отношении предоставленных земельных участков.
В случае утраты статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации налогоплательщик лишается права на применение льготы, начиная с первого числа месяца, в котором утрачен статус резидента
Арктической зоны Российской Федерации.
5. В целях поддержки социально незащищенных категорий граждан, оптимизации расходов на администрирование налоговых платежей освободить от налогообложения в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении, налогоплательщиков, отнесенных к категориям, указанным в подпунктах 1-7 пункта 5 статьи 391
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Освобождение от налогообложения в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, налогоплательщиков, указанных в пункте 5, производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется освобождение
от налогообложения, представляется налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 31 декабря года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется освобождение от налогообложения.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение освобождения от налогообложения, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
7. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый
вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору в порядке и в сроки,
установленные пунктом 6.1 статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
8. В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, регулирующего
порядок исчисления и уплаты земельного налога, настоящее решение применяется в части, не противоречащей новому законодательству, и подлежит приведению в соответствие с ним.
9. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Оленегорска:
- от 29.10.2019 № 01-48рс «О земельном налоге»;
- от 10.12.2019 № 01-62рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 29.10.2019 № 01-48рс «О земельном налоге»;
- от 26.05.2020 № 01-10рс «О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов города Оленегорска от 29.10.2019 № 01-48рс «О земельном налоге».
10. Установить, что настоящее решение Совета депутатов города Оленегорска вступает в силу с
01.01.2021.
11. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

10 октября
2020 года

7

-доска объявлений-

-вниманию населения-

В целях предотвращения несчастных случаев, нахождение людей на территории, прилегающей к аэродрому «Оленья» в указанные сроки запрещено.

УСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Реклама

В периоды: с 5 по 9 октября,
с 12 по 16 октября,
с 19 по 23 октября, 26 по 30 октября
на элементе войскового стрельбища
войсковой части 36097
будут проводиться практические занятия
с боевой стрельбой
из стрелкового оружия.

Есть интересная новость? Звони!
( 8-900-942-72-10

Отдел безопасности
администрации города Оленегорска.

-важная информацияИнформация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Должность специалиста, ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели, в которые
работает «горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Иванова
Ольга Александровна

Ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

8 (815 52) 52-888

пн-пт

08.45 – 17.15;
перерыв 12.45 – 14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене в 2020/2021 учебном году
Муниципальное
образование

Ф.И.О. (полностью)
специалиста, ответственного
за прием заявлений

Наименование организации,
на базе которой действует
пункт регистрации

Адрес местонахождения пункта регистрации,
№ кабинета

Дни недели, в которые
осуществляется
прием заявлений

Часы работы
(приема заявлений)

Телефон для справок
(с кодом города)

Дороничев
Антон Геннадьевич

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

г. Оленегорск,
ул. Мира, д. 38, 2 этаж, к.5

пн-пт

08.45 – 17.15;
перерыв 12.45 – 14.00

8 (815 52) 50-974

г. Оленегорск с подведомственной
территорией

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2021 года. При себе иметь:
♦ паспорт;
♦ документ о среднем образовании;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

♦ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-36рс от 06.10.2020

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, с учетом решения Совета депутатов города
Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления
иных функций в период действия ограничительных мероприятий», Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
(далее - проект решения Совета депутатов), определить день окончания публичных слушаний 09.11.2020.
2. Для проведения публичных слушаний создать временную комиссию Совета депутатов в следующем
составе:
- председатель временной комиссии – Ляпко Александр Михайлович;
- секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна;
члены временной комиссии:
- Ромашкина Александра Игоревна;
- Семенова Елена Алексеевна.
3. Временной комиссии провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения заседания, участников публичных
слушаний, в том числе:
3.1. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным
адресом GAZETAZAPRUDA.RU:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении», утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска
от 30.01.2013 № 01-04рс;
- результат публичных слушаний не позднее 19.11.2020.
3.2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» с пояснением к проекту;
- порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении», утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска
от 30.01.2013 № 01-04рс;
- результат публичных слушаний не позднее 19.11.2020.
3.3. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересованных лиц по 09.11.2020 включительно до 17 часов, по
адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.
3.4. Подготовить протокол публичных слушаний и результат публичных слушаний.
3.5. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов.
3.6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
3.7. Разместить результат публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://
olenegorsk.gov-murman.ru/.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

Проект

РЕШЕНИЕ

№____ от ___.___.2020

О внесении изменений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», утвержденным Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 №Пр-2665, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятого решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятый решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения
Совета депутатов города Оленегорска от 03.03.2020 № 01-05рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
1.2. Пункт 15 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«15. Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной деятельности, производится на основании официального уведомления администрации предприятия, учреждения, организации
о его вызове в представительный орган. Уведомление заверяется печатью представительного органа.
Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования и не может составлять в совокупности менее двух и более четырех рабочих дней
в месяц».

заполярная
руда
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1.3. В пункте 1 статьи 34:
а) абзац «- в сфере обеспечения законности, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан»
дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»;
б) абзац «- в сфере обеспечения безопасности на территории городского округа» дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) организация и реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Мурманской области для государственной регистрации изменений в Устав.
3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

- количество отклоненных предложений к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего
Порядка,
- предложения в проект решения Совет депутатов, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст
проекта.
3.5. Перед проведением заседания Совета депутатов Комиссия представляет отчет в представительный орган местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях, проводимых организациями, учреждениями.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по адресу, указанному в п. 2.5, и
подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.
Приложение
к Порядку учета предложений по проекту
Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
и о Порядке участия граждан в их обсуждении

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-04рс от «30» января 2013 года

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов от 02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнениями), Регламентом Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета
депутатов от 07.06.2006 №01-41рс (с изменениями), Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Д. А. Володин,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
М.В. Падерин,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утверждено
решением Совета депутатов
от 30.01.2013 № 01-04рс
Порядок учета предложений по проекту Устава
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
и Порядок участия граждан в их обсуждении
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и регулирует Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - проект решения Совета депутатов) и Порядок участия граждан в их
обсуждении.
2. Порядок внесения предложений по проекту решения Совета депутатов
2.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов могут вноситься депутатами Совета депутатов города Оленегорск с подведомственной территорией, гражданами РФ, обладающими активным
избирательным правом, представителями политических партий и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также любыми заинтересованными лицами.
2.2. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета депутатов.
2.3. Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения Совета депутатов подается
в письменной форме во временную комиссию Совета депутатов, образованную решением Совета депутатов (далее - Комиссия).
2.4. Предложения по проекту решения Совета депутатов предоставляются лично, в рабочие дни, не
позднее 12 часов до дня заседания.
2.5. Прием и регистрация предложений по проекту решения Совета депутатов осуществляется по
адресу: город Оленегорск, улица Строительная, дом 52, кабинет № 101.
Регистрация предложений осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции Совета депутатов.
2.6. Предложения по проекту решений Совета депутатов оформляются по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.
3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения Совета депутатов
3.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов должны соответствовать действующему законодательству, обеспечивать однозначное толкование положений проекта, не допускать противоречия
либо несогласованности с иными положениями проекта.
3.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов, не соответствующие требованиям п.2.6, п.3.1
настоящего Порядка не подлежат рассмотрению.
3.3. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений, соответствующих установленным требованиям, Комиссия составляет отчет, содержащий выводы и рекомендации.
3.4. Отчет Комиссии должен содержать следующие положения:
- общее количество поступивших предложений в проект решения,
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Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 26-ПГ от 01.10.2020
г. Оленегорск

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории
на капитальный ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного значения – ул. Южная, в г. Оленегорске
С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период
действия ограничительных мероприятий, утвержденных решением Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул.Южная, в г.Оленегорске (далее - проект
планировки), определить окончание публичных слушаний 16.10.2020.
2. Временной комиссии, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от
17.02.2020 № 57-р, провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов от 22.09.2020
№ 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения собрания участников публичных слушаний.
3. Проект планировки и пояснительную записку разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления во вкладке: Публичные слушания https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
4. Прием предложений и замечаний от организаций и граждан по проекту планировки до 16:00 часов
16.10.2020 включительно по адресу электронной почты: olenegorsk@admol.ru либо по почте (г.Оленегорск,
ул.Строительная, д 52).
5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
6. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 17.02.2020 № 2-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул.Южная в г.Оленегорске».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 725 от 30.09.2020
г. Оленегорск

О внесении изменения в пункт 2.3 постановления Администрации
города Оленегорска от 15.03.2019 № 142
«О признании муниципального жилищного фонда подлежащим консервации»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в пункт 2.3 постановления Администрации города Оленегорска от 15.03.2019 №
142 «О признании муниципального жилищного фонда подлежащим консервации» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 24.08.2020 № 633), заменив слова «до 01 октября 2020 года»
словами «до 01 декабря 2020 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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В числе первых

25 лет назад в детском саду N 13 Оленегорска торжественно открылась
первая группа по методике Марии Монтессори. Первая и единственная в
области. Одна из первых в России. Детский сад из небольшого заполярного городка стоял у истоков возрождения Монтессори-педагогики в России.

Татьяна Манашкина

Галина Якуничева

Алена Ратаевская

Александра Ромашкина

Реклама

Это были трудные времена
90-х: сложности с финансированием и продвижением новых проектов. Но Галина Якуничева -– директор детского сада «Олененок»,
впервые узнав о Монтессори-педагогике, твердо решила воплотить идею свободной среды воспитания детей в нашем городе.
— В 1994-м увидев впервые
в Москве Монтессори-материалы, влюбилась раз и на всю жизнь
в Розовую башню и Коричневую
лестницу, в Красно-синие штанги и
Золотой математический материал.
Возвращалась домой окрыленная
и с твердым решением: нам нужны

Монтессори – материалы! – вспоминает Галина Григорьевна.
Покупка материалов для первой группы Монтессори была осуществлена в Голландии, только
там в то время можно было приобрести яркий развивающий инвентарь, который вызвал живой
неподдельный интерес у детей, их
родителей и педагогов. С финансированием помогли предприниматели города, значительно – Николай Кройтор. С того момента – октября 1995 года – и начался отсчет
истории Монтессори - групп в Оленегорске – первом и единственном детском саду в нашем регионе,
работающем по этой системе.
Рассказывает Татьяна Манашкина: «В 1995 году мне выпал
счастливый билет поехать в Москву на курсы, которые изменили
мою профессиональную деятельность целиком и полностью. Мы
были почти первыми в России, кто
познакомился с системой Марии
Монтессори. Воплотив в жизнь
идеи итальянского педагога, работа в детском саду стала необыкновенно интересной. Вместе с детьми и родителями осваивали материалы Монтессори, восторгались
их привлекательностью, легкостью
и доступностью в обучении».
Педагогами-первопроходцами
стали лучшие воспитатели сада:
Алена Ратаевская, Александра Ромашкина, Татьяна Манашкина и
младший педагог Ирина Черкасова.
– Я пришла в детский сад «Олененок» молодым воспитателем
после окончания Педагогического
училища в Мурманске. И сразу попала в первую группу Монтессори
одним из трех воспитателей. Восторгу не было предела – то время было настолько сложным, что
проблемой было купить в группу
самые обычные игрушки, а в первую Монтессори-группу прибыли яркие, высочайшего качества,
приятные на ощупь голландские
Монтессори-материалы! – говорит Александра Ромашкина. – Интересно было все: работа с детьми по новым методам, обучение
в Москве, новые знания и совершенно новые подходы к работе с
детьми. Контингент детей в первых группах Монтессори тоже был
необычный – сюда привели своих
чад только те родители, которые
поверили Галине Григорьевне
и в огромные возможности Монтессори-технологий. Для нас, воспитателей, здесь все было вновь
– сама система позволяла про-

Ирина Черкасова

являть максимум творчества, но
в тоже время требовала и большой
ответственности. Все 10 лет работы
Монтессори-педагогом я вспоминаю как лучшее время своего профессионального роста и развития.
Сегодня в детском саду шесть
групп, в которых воспитывается 135
дошколят разного возраста. Дать
ребенку возможность проявлять
инициативу, выбирать ту зону работы, которая комфортна для его
настроения, позволить обучаться
в игре, добывать знания самостоятельно – здесь главные правила.
Со временем элементы развивающей среды Монтессори-групп
переняли и другие сады города. Эти
фрагменты отлично вписываются
в любую педагогическую систему.
Уникальный принцип Монтессори-педагогики «Помоги мне это
сделать самому» позволяет детям
проживать здесь свое счастливое
дошкольное детство.
— Прошло 25 лет. Сколько
всего сделано и пережито за это
время. Мы выезжали на образовательные форумы в Москву, Германию, Словакию. Мы преподавали
Монтессори-метод на курсах повышения квалификации для специалистов области в Мурманском
«Институте развития образования» (ИРО). Участвовали в международных проектах со Швецией,
Финляндией. Но это – не главное!
– поделилась Галина Якуничева. –
Главное то, что мы воспитали не
одно поколение людей мыслящих,
независимых, умеющих добывать
знания самостоятельно, уверенных в себе. Это критерии востребованного обществом современного человека. Жизнь меняется
стремительно, предугадать даже
недалекое будущее невозможно.
И только такие личности смогут
найти свое место в обществе и
быть ему полезными.
За 25 лет «Олененок» воспитал
целую когорту педагогов, работающих сейчас руководителями
и методистами. Ирина Еремеева
открыла частный Монтессори-сад
в Новгороде, Александра Ромашкина стала заведующей МБДОУ
№ 2, Елена Семенова – заведует детским садом № 154 в Царь-городе,
Ольга Клепикова возглавляет
профсоюз работников образования нашего города. Всех не перечесть! Все они помнят и любят детский сад «Олененок», у всех у них
в душе живет Монтессори-педагог.
Наталия Нитченко.
Фото автора.

