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17 октября – День отца

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с Днем отца!
Этот праздник получил официальный статус совсем недавно. 4 октября Президент Российской Федерации
В.В. Путин подписал указ о его учреждении.
День отца дополнит череду уже существующих праздников, которые направлены на укрепление института
семьи, сохранение традиционных ценностей, повышение значимости обоих родителей в воспитании детей.
Надежность и уверенность семьи невозможны без участия мужчины. Он является защитником и опорой, показывает детям образец ответственного отношения к своим обязанностям, учит преодолевать трудности, не падать
духом при неудачах и упорно идти к поставленной цели. В повседневных заботах и стремительном ритме жизни
важно помнить, что наши дети смотрят на нас и учатся жизни на примере родителей. Они нуждаются в добром
совете и поддержке. Отец – это друг, помощник и наставник. Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка.
В этот день у оленегорских семей появился еще один хороший повод собраться вместе и поздравить своего
папу – самого лучшего и любимого. Это прекрасная возможность окружить его вниманием, сказать много приятных
и трогательных слов.
Желаю настоящим и будущим отцам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, хорошего настроения.
Счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким! Пусть ваши дома будут наполнены светом любви,
теплом и уютом!
Л. Орлова,
заместитель главы Администрации города.
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-Всероссийская перепись населения-

Создаем будущее
В течение месяца с 15 октября по 14 ноября 2021 года в стране будет
проходить Всероссийская перепись населения. Всего в Мурманской области предстоит переписать более 730 тысяч человек, в том числе почти 30 тысяч – в Оленегорске. Для этой цели в муниципалитете набрано
48 переписчиков и 6 контролеров. На одного сотрудника в среднем
приходится 550–650 респондентов.
О том, как будет проходить перепись, какие новые особенности
применят в этом году и по каким
признакам узнать переписчика,
рассказала главный специалистэксперт отдела сводных статистических работ Мурманскстата
в Оленегорске Татьяна Самарина.
– Перепись – это единственный
достоверный источник информации
о численности, занятости, уровне образования и национальном составе страны.
В дальнейшем эти данные будут использованы при разработке государственных социальных программ и семейной политики. Не случайно девиз предстоящей переписи – «Создаем будущее!».
При сборе сведений будут заполняться бланки трех видов.
Бланки формы «Л» и «П» предназначены для граждан России. Бланк
формы «Л» содержит вопросы о возрасте, поле, месте рождения,
гражданстве, владении языками, национальности, образовании,
источниках средств к существованию, занятости, миграции, а также
о числе рожденных детей (для женщин). Всего 23 несложных вопроса.
Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях
жизни населения отражаются в форме «П», где перечислены десять вопросов: о типе жилого помещения, времени постройки
дома и материале наружных стен, а также о видах благоустройства.
Те, кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится временно, предстоит заполнить форму «В». Она включает
семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель
приезда и продолжительность пребывания в России.
– Какие вопросы переписчик не имеет права задавать?
– Прежде всего, стоит отметить, что при опросе не требуется
предоставлять подтверждающие документы, в том числе паспорт,
вся информация будет занесена со слов респондента. Недопустимо
запрашивать сведения о суммах дохода, работодателе, собственнике жилья и никакие дополнительные вопросы, кроме указанных
в бланках. Переписчики и другие работники переписи обязаны сохранять конфиденциальность полученных данных. Все сведения
будут обезличены и не могут быть использованы для идентификации респондента, что позволит гарантировать конфиденциальность.
– Есть ли какие-то нововведения в этом году?
– В этом году для максимального охвата населения применяются три способа сбора сведений: традиционный, цифровой и на
стационарных участках. В первом случае переписчики пройдут по
домам, опрашивая респондентов. Каждого сотрудника можно будет узнать по специальной униформе: голубой жилет и синий шарф
с символикой переписи, портфель синего цвета с надписью «Росстат», планшет. Также уполномоченный работник имеет удостоверение Федеральной службы государственной статистики, которое
предъявляется вместе с паспортом. Если возникают сомнения, проверить подлинность удостоверения можно будет в Мурманскстате
и ОВД, позвонив по телефону. Переписчики приступят к обходу
своих участков с 18 октября по 14 ноября.
Для прохождения переписи с использованием сети Интернет
нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», выбрать вкладку «пройти перепись» и заполнить форму
не только на себя, но и членов своей семьи. После удачной регистрации респонденту будет выслан уникальный код, который
необходимо назвать работнику Мурманскстата. Главное – уложиться в сроки с 15 октября по 8 ноября.
Также ответить на вопросы переписного листа с 15 октября по 14 ноября можно на стационарных переписных пунктах:
ул. Мира, 38а и 38/10, ул. Строительная, 34, 47, 52, Кирова, 7,
ул. Сыромятникова, 17, уточнив адреса по телефону «горячей
линии» 8 800-707-20-20 (звонок бесплатный). Заполнить переписные листы можно и в МФЦ.
– Все ли граждане России должны принять участие в переписи?
– Мы призываем жителей города пройти перепись и предоставить сведения о себе. Ведь некоторые данные о населении можно
получить только таким способом. Перепись – это летопись России,
ее история, и ее результаты адресованы не только нам, но и тем, кто
будет жить после нас.
Марина Листровая.
Фото автора.

Заполярная
руда
-17 октября – День работников дорожного хозяйства-

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем работников дорожного хозяйства!
Обустройство улиц и дорог – на сегодня одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры нашего города. Площадь отремонтированного в 2021 году асфальтобетонного покрытия дорог местного значения составляет 21 010 квадратных метров.
Работа дорожного хозяйства – это ежедневный труд по обслуживанию города и поселков, своевременное выполнение ремонтных работ и поддержание дорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения. В современных экономических условиях работать непросто, а тем
более в дорожной отрасли. От вашей добросовестности и профессионализма во многом зависит дорожно-транспортная ситуация в муниципальном образовании.
Уверена, что ваш опыт, высокая квалификация и техническая оснащенность позволят вам воплотить
в жизнь все намеченные планы, обеспечить безопасное и комфортное передвижение по дорогам.
От всей души желаю всем работникам дорожного хозяйства и ветеранам отрасли крепкого здоровья,
семейного счастья, уверенности в завтрашнем дне, осуществления всех планов и дальнейшей успешной
работы!
Л. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

-Оленегорску – 72-

Мы узнаем его по имени…
Каждый город имеет свою индивидуальность, которая отражается в его символах. Это и те, которые за многие годы
стали родными для жителей, и официальные. Так, в 2003 году был утвержден герб Оленегорска. А полюбившиеся
всем фонтан «Лопарка» и скульптура оленя стали нашей «визитной карточкой».
ГЕРБ
Герб города был утвержден 18
марта 2003 года. Автором проекта стал петербургский художник
Александр Негода. Он изобразил
на гербе гору, символизирующую
оленегорские недра, а на ней –
оленя, вокруг которого уложены
в кольцо 26 золотых блесток-безантов (число 26 соответствует порядковому номеру железа в периодической таблице Менделеева).
На тот момент всего два города
Мурманской области могли похвастаться наличием официальной
символики. Конькобежный чемпионат, состоявшийся весной того же года, стал первым мероприятием,
в ходе которого этот атрибут появился «на людях».

или сквер и назвали его «Спортивный». Изображение «Лопарки»
является неофициальной визитной
карточкой города. К сожалению,
авторство Петра Данилова нигде не
зафиксировано.
ОЛЕНЬ
На перекрестке улицы Строительной и проспекта Ветеранов
возвышается скульптурный символ города – Олень. По одной из
версий, первого – бронзового –
оленя горняки купили вскладчину.
Собранные деньги вручили ехавшему в командировку в Ленинград
главному энергетику рудоуправления Кузнецову.
Тот исходил пол-Ленинграда в поисках оленя. Наконец нашел его в универмаге около Нарвских ворот
и привез в Оленегорск. Олень
занял свое место в сквере,
на «скале» – огромной глыбе оленегорской руды. Потом
эта скульптура была заменена
другой, стоящей по сей день.
По версии писателя Александра
Рыжова – скульптуру изготовили к десятилетию Оленегорска
в 1959 году по подобию мончегорского Лося.
По материалам
из открытых источников
сети Интернет.

ЛОПАРКА
Не будем приводить здесь описание малого фонтана «Лопарка» («Здравствуй, солнце!»),
он знаком каждому жителю. Однако не многие
знают, что скульптура должна была выглядеть
по-иному. Предполагалось, что солнце будут
обрамлять толстые светящиеся стекла в виде
витражей. Их заказали в Прибалтике, но заказ
не был выполнен, пришлось срочно искать замену стеклам. Так появилась идея закрыть солнце металлическими сферами.
В проектировании и изготовлении ансамбля
участвовали местные мастера: автор – художник Петр Данилов, а отливал работник ремонтно-механического цеха Григорий Воронецкий.
В течение полугода вокруг фонтана, в свободное
от основной работы время, горожане обустро-
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-тема недели-

Три футбольные команды
«из пробирки»
В Мурманске успешно работает центр вспомогательных репродуктивных технологий.
ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ –
ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ
Проблема бесплодия очень актуальна
в нашей стране и в мире в целом – около
20 процентов семей не могут иметь детей.
В России это около пяти миллионов супружеских пар. По информации областного минздрава, рождаемость в Кольском Заполярье
на несколько процентов ниже, чем в среднем
по Северо-Западному федеральному округу.
В свою очередь, этот показатель в СЗФО чуть
ниже среднего по России. В соответствии
с региональными планами, в частности, программой «На Севере – жить!», одна из ключевых задач – переломить тренд отрицательного естественного прироста, в том числе
обеспечить повышение рождаемости за счет
внедрения современных репродуктивных
технологий. Об этом рассказал журналистам министр
здравоохранения Дмитрий Панычев во время посещения обособленного подразделения клиники вспомогательных репродуктивных технологий «Эмбрилайф».
– Идея приблизить репродуктивные технологии к
семьям, у которых есть проблемы, родилась в 2019 году,
а в 2020-м была реализована. В рамках инвестпроекта
в формате государственно-частного партнерства было
создано региональное подразделение известного
Санкт-Петербургского центра репродуктивных технологий, – сообщил Дмитрий Панычев.
Инициатором и инвестором выступил ООО Центр
инновационной эмбриологии и репродуктологии «Эмбрилайф», подразделения которого в течение многих
лет показывали высокую эффективность во многих регионах России. С 2020 года он работает и у нас.
– Мы рады, что современные репродуктивные технологии приближены к нашим пациентам, все плюсы
этого проекта мы видим уже сейчас. Чтобы прирост населения стал положительным, чтобы меньше был отток
населения из области, мы очень заинтересованы, чтобы
женщины могли получать на месте современные репродуктивные технологии в рамках обязательного медицинского страхования, – добавил министр.

НЕ В СТОЛИЦАХ ЗА ДЕНЬГИ,
А ДОМА БЕСПЛАТНО
Глава ведомства особо подчеркнул, что оплата приемов в центре осуществляется за счет средств Фонда
обязательного медицинского страхования. Для пациентки и ее семьи эти услуги абсолютно бесплатные.
При этом созданный чуть более года назад мурманский
«Эмбрилайф» уже признан победителем всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного
взаимодействия в здравоохранении».
В центре бесплодные пары могут пройти квалифицированное обследование и получить консультации
о дальнейших действиях. Современная аппаратура,
специалисты акушеры-гинекологи, репродуктологи,
урологи, специалисты по УЗИ – предоставят полную
картину состояния репродуктивного здоровья и подготовят пакет документов для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на месте в Мурманске.
Обычно этапы консультирования проводились в местах
проведения ЭКО, как правило, в столицах и требовали
достаточно больших финансовых затрат. Теперь можно
сэкономить время и деньги, сделав все обследования

в заполярной столице, к тому же бесплатно – по полису ОМС. При необходимости мурманские специалисты
центра «Эмбрилайф» проконсультируются по видеосвязи с коллегами из петербургского центра ЭКО. Северянки могут обратиться на прием как самостоятельно,
так и по направлению женской консультации. За время
работы центра проведено более 500 консультаций. Заместитель главврача клиники по акушерству и гинекологии, руководитель перинатального центра Александр
Залесный сообщил, что за 9 месяцев проведено 73 полных цикла ЭКО, эффективность составила 45 процентов,
что является хорошим результатом. Это означает, что
итогом девятимесячной работы стали 33 беременности
и 33 счастливых мужчины и женщины, будущих мамы и
папы. То есть можно сказать, что в появлении на свет 33
юных северян – а это три футбольные команды! – кроме
мамы с папой важную роль сыграли сотрудники центра
«Эмбрилайф».
Говоря о современных научных концепциях, Александр Залесный подчеркнул, что уже нет смысла лечиться от бесплодия годами, как это было раньше. Сейчас,
если не удается забеременеть естественным способом
в течение одного года, либо лечение бесплодия консервативными методами не приносит эффект в течение
шести месяцев, необходимо обращаться в центр вспомогательных репродуктивных технологий.
– Фактор возраста для женщины очень важен. Эффективность ЭКО после 35 лет сильно снижается. Поэтому основная задача нашего центра – приблизить
специализированную помощь к пациенту, чтобы мы быстрее принимали решения о вспомогательных репродуктивных технологиях. Тогда их эффективность выше,
как и вероятность появления на свет новых мурманчан,
– сказал Александр Залесный.
ОТ ЕВРОПЫ ПОКА ОТСТАЕМ
«Эмбрилайф» занимает не так много помещений,
однако ремонт их продолжался около 10 месяцев из-за
сложности требований к объектам такого рода. В частности, необходима специализированная вентиляция.
Оборудованы кабинет, где принимают врачи, процедурный кабинет, где проводят необходимые медицинские
манипуляции, а также дневной стационар. Напоследок
Александр Залесный рассказал, что в России после экстракорпорального оплодотворения появляется на свет
от одного до двух процентов детей, и за последние 10
лет число выросло более чем вдвое. Для сравнения:
в странах Европы, где подобные центры очень активно работают, этот показатель достигает 20 процентов.
В принципе, барьер страха и предубеждения перед
«детьми из пробирки» давно преодолен, безопасность
процедуры ЭКО подтверждена многочисленными исследованиями, однако, по словам Александра Залесного, центр пока действует далеко не на полную мощность.
Вероятно, многие просто не знают о его существовании
и предоставляемых возможностях и по традиции едут в
Петербург или Москву. Поэтому сообщаем, что расположен «Эмбрилайф» в Мурманске по адресу: улица Лобова, дом 8, в помещении женской консультации Перинатального центра, телефон Call-центра 8 (981) 231-21-01.
Игорь Катериничев.
Фото Сергея Ещенко.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Актуальная информация
11 октября в администрации Оленегорска заместитель
главы города Лариса Орлова провела аппаратное совещание в режиме видеоконференции. Как и прежде на особом
контроле ситуация с заболеваемостью Covid-19.
В муниципалитете с начала пандемии зарегистрировано
4 033 инфицированных человека. В стационаре на лечении находятся 37 пациентов, амбулаторно (на дому) – 155 оленегорцев,
из них 15 детей.
Должностными лицами Администрации города совместно
с сотрудниками полиции в период с 9 по 12 октября комиссионно
проведено 20 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 40 рейдов – на объектах торговли. Выявлено
два нарушения, составлено два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, которые
переданы в городской суд для рассмотрения.
Всего с начала пандемии составлено 273 протокола, 241 из них
рассмотрен, вынесено 191 предупреждение, выписано 50 штрафов
на общую сумму 73 000 рублей.
По-прежнему одной из самых эффективных профилактических мер против Covid-19 остается вакцинация. По информации
главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны Ананьевой второй
вакциной «Гам-Ковид-Вак» привито более 7 тысяч человек, более
пяти тысяч оленегорцев сделали прививку от гриппа.
Руководитель медучреждения также напомнила, что пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией, через два
месяца после выздоровления необходимо пройти углубленную
диспансеризацию, обратившись в кабинет № 325 поликлиники.

-к сведению-

Пенсионный фонд
продолжает прием заявлений
на выплату 10 000 рублей
родителям школьников
Родители (усыновители, опекуны и попечители) детей от 6
до 18 лет, не обратившиеся в ПФР за единовременной выплатой в размере 10 000 рублей, приуроченной к началу учебного
года, могут подать заявление до 31 октября включительно через портал Госуслуги или клиентскую службу ПФР.
Напоминаем, средства предоставляются гражданам России,
проживающим на территории Российской Федерации, на детей
от 6 до 18 лет, при условии, если 6 лет ребенку исполнилось не
позднее 1 сентября 2021 года (первый день нового учебного
года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день после выхода указа о единовременной выплате), при этом факт
обучения в школе не учитывается при вынесении решения
о назначении выплаты.
Также единовременная выплата осуществляется инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным
общеобразовательным программам), являющимися гражданами России, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей (законных
представителей). Факт обучения определяется на основании
сведений Министерства просвещения РФ.

-вниманию заявителейВ МАУ «МФЦ» г. Оленегорска с 18 октября 2021 года вводится
новая услуга «Предоставление компенсации расходов, связанных с захоронением умершего (погибшего) Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена
Славы, Героя Социалистического труда, Героя труда Российской
Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы и/или сооружением на его могиле надгробия установленного образца».

Режим работы

Многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальный услуг
Понедельник – выходной
Вторник – с 10.00 до 20.00
Среда – с 10.00 до 18.00
Четверг – с 09.00 до 18.00
Пятница – с 09.00 до 18.00
Суббота – с 10.00 до 15.00
Воскресенье – выходной
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-официально-

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-23рс от 12.10. 2021

О внесении изменений
в Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования,
утвержденное решением Совета депутатов
города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-36рс
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», 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 Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области решил:
1. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе в письменной форме, заполненное собственноручно (согласно Приложению № 1 к настоящему Положению), с обязательством о
прекращении деятельности, несовместимой со статусом главы муниципального образования в случае избрания на должность Главы муниципального образования.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости
гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия
или погашения судимости;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его
документа;
3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) фотографию размером 3 на 4 см в цветном или черно-белом варианте на
белом фоне, без светлого угла, на матовой фотобумаге (бюст, анфас, без головного
убора);
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что гражданин является депутатом;
6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
7) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в том числе сведения предусмотренные статьей 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»:
- о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности (на отчетную дату);
- о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности (на отчетную дату);
8) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи
персональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе (примерная форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению);
10) заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у, утвержденной
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Все копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются одновременно с оригиналами».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-24рс от 12.10.2021

Об объявлении конкурса
по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования
Учитывая решение Совета депутатов города Оленегорска от 28.09.2021 № 01-21рс
«О досрочном прекращении полномочий Самарского Олега Григорьевича – Главы города Оленегорска с подведомственной территорией», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 15.12.2014 №
1799-01-ЗМО «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований
Мурманской области», руководствуясь решением Совета депутатов города Оленегорска
от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования (далее - конкурс).
Конкурс провести в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования».

Заполярная
руда

2. Срок проведения конкурса с 17.11.2021 по 17.12.2021.
1 этап конкурса проводится с 17.11.2021 по 01.12.2021.
Начало 1 этапа конкурса состоится 17.11.2021 в 15 часов по адресу: г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207.
Итоги 1 этапа конкурса подвести в срок до 01.12.2021, 15 часов.
3. Утвердить прилагаемый текст объявления о приеме документов для участия
в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования.
4. Документы для участия в конкурсе принимаются аппаратом Совета депутатов
города Оленегорска в период
с 25.10.2021 по 16.11.2021 включительно, в рабочие дни: с 8 часов 45 минут до
17 часов 15 минут (обед с 12 часов 45 минут до 14 часов), по адресу: г. Оленегорск, ул.
Строительная, д. 52, кабинет № 101;
в выходные дни: с 15 часов до 17 часов, по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101.
5. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования следующих лиц:
- Борисова Андрея Валентиновича – депутата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области;
- Климкина Андрея Сергеевича – депутата Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области;
- Кузьмина Михаила Михайловича – Почетного гражданина города Оленегорска;
- Падерина Михаила Васильевича – депутата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области;
- Першину Елену Дмитриевну – председателя Оленегорской городской общественной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Соболеву Оксану Анатольевну – депутата Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
7. Разместить настоящее решение на сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(электронный адрес сайта: olenegorsk.gov-murman.ru) вкладка «Конкурс на должность
Главы муниципального образования» (электронный адрес: http://olenegorsk.govmurman.ru/city/socs/GMO/
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов города Оленегорска
от 12.10.2021 № 01-24рс

Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования
Совет депутатов города Оленегорска сообщает о приеме документов для участия
в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования.
Наименование должности, на которую осуществляется отбор: Глава муниципального
образования.
Срок проведения конкурса: с 17.11.2021 по 17.12.2021.
1 этап конкурса проводится с 17.11.2021 по 01.12.2021.
Начало 1 этапа конкурса состоится 17.11.2021 в 15 часов по адресу: г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207.
Итоги 1 этапа конкурса подвести в срок до 01.12.2021, 15 часов.
Требования к кандидатам
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
21 года.
К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию документов, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент
представления в конкурсную комиссию документов, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5;
7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если документы, представлены
в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
8) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в
силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если документы, представлены в
конкурсную комиссию до окончания соответствующего срока.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе
и требования к их оформлению (в том числе формы)
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе в письменной форме, заполненное собственноручно (согласно Приложению № 1 к настоящему Положению), с обязательством о
прекращении деятельности, несовместимой со статусом главы муниципального образования в случае избрания на должность Главы муниципального образования.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа;
3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) фотографию размером 3 x 4 см в цветном или черно-белом варианте на белом
фоне, без светлого угла, на матовой фотобумаге (бюст, анфас, без головного убора);
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий),
а также о том, что гражданин является депутатом;
6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
7) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации», в том числе сведения предусмотренные статьей 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»:
- о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-

ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
(на отчетную дату);
- о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
должности (на отчетную дату);
8) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами
(их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе
(примерная форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению);
10) заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у, утвержденной
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Все копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются одновременно с оригиналами.
Срок приема документов (дата и время начала и дата и время окончания)
и место приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную комиссию
Документы для участия в конкурсе принимаются аппаратом Совета депутатов города Оленегорска с 25.10.2021 по 16.11.2021 включительно,
в рабочие дни: с 8 часов 45минут до 17 часов 15минут (обед с 12часов 45минут до
14 часов), по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101;
в выходные дни: с 15 часов до 17 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, кабинет № 101.
Условия участия кандидатов в конкурсе,
в том числе порядок проведения конкурсных испытаний
Конкурс проводится, если в конкурсную комиссию подано не менее двух заявлений об участии в конкурсе.
В случае если по окончании срока подачи заявок для участия в конкурсе в конкурсную комиссию поступило менее двух заявлений, решением конкурсной комиссии,
принятым в течение двух рабочих дней после окончания указанного срока, конкурс
признается несостоявшимся.
Кандидат в любой момент до принятия конкурсной комиссией итогового решения
по результатам второго этапа конкурса вправе представить в конкурсную комиссию
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С даты поступления указанного
заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
Конкурс проводится в два этапа.
На 1 этапе конкурса конкурсная комиссия проводит проверку:
- представленных кандидатами документов на предмет их соответствия перечню,
а также требованиям к их оформлению;
- достоверности сведений, представленных кандидатами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соответствия кандидатов требованиям, указанным в пункте 4.1 решения Совета
депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования»,
на основании представленных ими документов, а также информации, представленной
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
1 этап конкурса должен быть завершен конкурсной комиссией в течение пятнадцати дней со дня поступления из аппарата Совета депутатов города Оленегорска заявлений и прилагаемых к ним документов для участия в конкурсе.
Основания для отказа кандидату в допуске к участию
во 2 этапе конкурса конкурсной комиссией
Основания для отказа кандидату в допуске к участию во 2 этапе конкурса конкурсной комиссией:
- представленные кандидатом документы не соответствуют перечню и (или) требованиям к их оформлению, установленным пунктом 4.3 решения Совета депутатов
города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования»;
- кандидат не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.1 решения
Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования».
Решения, принимаемые конкурсной комиссией
по результатам 1 этапа конкурса
Конкурсная комиссия по результатам 1 этапа конкурса принимает одно из следующих решений:
1) о признании 1 этапа конкурса состоявшимся с утверждением списка кандидатов, допущенных к участию во 2 этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- к участию во 2 этапе конкурса допущено менее двух кандидатов;
- подачи кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе, в результате
чего остается менее двух кандидатов, допущенных к участию во 2 этапе конкурса.
На 2 этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и по результатам
конкурсных испытаний.
Неявка кандидата для участия во 2 этапе конкурса считается отказом от участия в
конкурсе, за исключением обращения с ходатайством.
Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках 2 этапа конкурса
вправе обратиться с ходатайством об отложении заседания в связи с невозможностью
явки по уважительной причине. К такому ходатайству прилагаются доказательства уважительности причин неявки.
Ходатайство, может быть заявлено кандидатом однократно.
Методы оценки профессиональных качеств кандидатов,
применяемые конкурсной комиссией при проведении 2 этапа конкурса
При проведении 2 этапа конкурса применяются следующие методы оценки профессиональных качеств кандидатов: устное представление (не более 30 минут, с презентацией – по желанию кандидата) предложений по решению наиболее актуальных
и проблемных для муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией вопросов местного значения, в рамках полномочий органов местного самоуправления и собеседование. Устное представление и собеседование проводится конкурсной комиссией с каждым кандидатом индивидуально. Вопросы местного
значения, предложения по решению которых представляются кандидатами в ходе 2
этапа конкурса, избираются кандидатами самостоятельно.
Решения, принимаемые конкурсной комиссией
по результатам 2 этапа конкурса
Конкурсная комиссия по результатам 2 этапа конкурса принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии)) на рассмотрение Советом
депутатов города Оленегорска для избрания Главы муниципального образования;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае подачи кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе, или неявки кандидатов для участия во 2 этапе
конкурса (за исключением случаев, установленных абзацами вторым и третьим пункта
5.13 Положения утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от
15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования»), в результате
чего остается менее двух кандидатов, участвующих во 2 этапе конкурса.
3) о признании конкурса несостоявшимся в случае если по результатам 3 тура
голосования не определились два кандидата для представления их на рассмотрение
Совета депутатов города Оленегорска.
Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам 2 этапа конкурса, является итогом проведения конкурса.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам 2 этапа конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие во 2 этапе.
Решение конкурсной комиссии, принятое по итогам 2 этапа конкурса, подлежит
опубликованию в газете «Заполярная руда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией в сети «Интернет» в течение 7 календарных дней со
дня его принятия.
Сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе
(адрес, телефон, контактные лица)
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 184530, г.
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101 (ведущий специалист аппарата Совета депутатов города Оленегорска – Федюшкина Мария Петровна),
тел. 8(815-52)58-064, адрес электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru или
на сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией (электронный адрес сайта: olenegorsk.
gov-murman.ru) вкладка «Конкурс на должность Главы муниципального образования»
(электронный адрес: http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/GMO/ ).

-официально-

Заполярная
руда
-образование-

Особая роль формирования у подрастающего поколения мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа, решению задач предпрофессиональной ориентации отводится учреждениям дополнительного образования. Одним из целевых ориентиров деятельности ЦВР является адаптация обучающихся к жизни в обществе, их профессиональная ориентация.
Принять участие в конкурсном отборе на предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий
на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области, подтолкнула идея создания в учреждении
условий для личностного развития, социализации и профессионального самоопределения учащихся посредством
организации комплексной практико-ориентированной
учебно-воспитательной работы, направленной на выявление способностей и талантов ребенка, формирование компетенций, необходимых в профессии «индустрии красоты»
– парикмахера.
Эта сфера деятельности многие годы и даже столетия
не теряет своей актуальности на рынке труда. Но значительные перемены и требования, предъявляемые к стандартам профессиональной деятельности, коснулись и специалистов индустрии красоты: парикмахеров, стилистов,
визажистов, модельеров и других направлений в данной
сфере, поэтому молодым людям, которых привлекает эта
сфера профессиональной деятельности, необходимо изучить разнообразие направлений парикмахерского дела,
оценить все плюсы и минусы этой профессии.
Цель проекта «Мастерская юного парикмахера» – повышение компетентности учащихся в области создания
художественного образа человека, формирование и развитие интереса к профессии.
Реализацию проекта осуществляет рабочая группа
Центра внешкольной работы. Основным исполнителем
является педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Мой стиль» Виктория Юрьевна
Костенко.
В процессе реализации проекта планируется обновить материально-техническую базу учебного кабинета,
что даст возможность использовать в учебном процессе
современное технологическое оборудование, применять
ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии).
Учащиеся познакомятся с группой смежных профилю профессий, окунувшись в процесс проектно-исследовательской деятельности с целью формирования навыков анализа и оценки своих возможностей для профессионального
выбора.
В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы по парикмахерскому искусству
«Мой стиль» и «Имидж-студия». В 2021-2022 учебном году в
объединении обучаются 36 детей в возрасте от 9 до 17 лет.
В рамках реализации проекта планируется проведение
открытых и обучающих занятий, мастер-классов, конкур-

сов, вебинаров, экскурсий. Не останется в стороне и традиционная акция объединения – «Социальная парикмахерская», ребята окажут бесплатные парикмахерские услуги
клиентам ГОАУСОН «Оленегорский «КСЦОН».
Хочется отметить социальных партнеров, поддержавших наш проект и согласившихся оказать безвозмездную
помощь в его реализации: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией и АО «Олкон»,
ГОАУСОН «Оленегорский «КСЦОН», ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса», Салон «Beauty
studio», парикмахерская «Шарм».
В перспективе планируется продолжить деятельность
по развитию данного направления в ЦВР:
- увеличить охват детей и подростков по направлению
«парикмахерское искусство»,
- разработать дополнительную общеобразовательную
программу по парикмахерскому искусству и макияжу углубленного уровня,
- рассмотреть возможность создания совместной программы в форме сетевого взаимодействия с ГАПОУ МО
«Мурманский технологический колледж сервиса» с применением дистанционных технологий,
- расширить охват целевой аудитории при проведении
традиционной социальной акции «Социальная парикмахерская».
Тамара Хлучина, методист ЦВР.
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Слепухин Артём Васильевич

Самарский Олег Григорьевич

Маслак Дмитрий Леонидович

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Жумалинов Казбек Белялович

8627 317 8852
323 12 319
760 34 751
340
6 341
384 16 373
389 14 390
373 15 380
333 14 327
849 22 841
802 31 797
393 18 381
372 14 375
778 33 768
574 25 553
390 27 676
58
2
56
492
6 520
984 26 965
33
2
39

Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для
голосования

Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для
голосования

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных
избирателям вне помещения для
голосования в день голосования

230 11257
8
669
25 1214
7
652
5
611
15
596
22
605
8
659
14 1137
26 1172
6
601
17
611
23 1199
4
422
1
295
0
92
34
34
7
579
8
109

Число утраченных бюллетеней

19986 20430
1031 1000
2032 2000
974 1000
1040 1000
1147 1000
1088 1000
933 1000
1983 2000
1970 2000
956 1000
994 1000
1927 2000
1097 1000
1058 1000
135
150
529
560
991 1570
101
150

Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования в день голосования

Число бюллетеней, полученных
участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении территориальной
избирательной комиссии

Число избирателей, внесенных
в список избирателей на момент
окончания голосования

Приняло участие в голосовании

45,9 9169 45,88
32,1 331 32,1
38,68 785 38,63
35,73 347 35,63
37,4 389 37,4
35,22 404 35,22
36,31 395 36,31
36,55 341 36,55
43,52 863 43,52
42,03 828 42,03
41,74 399 41,74
39,13 389 39,13
41,57 801 41,57
52,69 578 52,69
66,64 703 66,45
42,96
58 42,96
99,43 526 99,43
100 991 100
40,59
41 40,59

Число недействительных
бюллетеней
Число действительных
бюллетеней

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
752
753
754

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Выборы депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Оленегорской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий
об итогах голосования по Оленегорскому одномандатному избирательному округу № 15

9173
331
786
348
389
404
395
341
863
828
399
389
801
578
705
58
526
991
41
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Мастерская юного парикмахера
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0 570 6,22% 674 7,35% 5689 62,05% 1919 20,93%
0 24 7,25% 21 6,34% 199 60,12%
75 22,66%
0 39 4,97% 62 7,90% 447 56,94% 203 25,86%
0 24 6,92% 30 8,65% 209 60,23%
78 22,48%
0 26 6,68% 31 7,97% 228 58,61%
88 22,62%
0 33 8,17% 28 6,93% 242 59,90%
87 21,53%
0 19 4,81% 29 7,34% 234 59,24%
98 24,81%
0 13 3,81% 20 5,87% 204 59,82%
90 26,39%
0 54 6,26% 68 7,88% 509 58,98% 210 24,33%
0 44 5,31% 55 6,64% 493 59,54% 205 24,76%
0 20 5,01% 31 7,77% 238 59,65%
92 23,06%
0 15 3,86% 25 6,43% 239 61,44%
96 24,68%
0 61 7,62% 47 5,87% 467 58,30% 193 24,09%
0 23 3,98% 48 8,30% 372 64,36% 110 19,03%
0 79 11,24% 84 11,95% 385 54,77% 128 18,21%
0
3 5,17%
4 6,90%
32 55,17%
17 29,31%
0 58 11,03% 50 9,51% 338 64,26%
74 14,07%
0 33 3,33% 37 3,73% 825 83,25%
70 7,06%
0
2 4,88%
4 9,76%
28 68,29%
5 12,20%

Порядок
рассмотрения сообщения
о преступлении
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что
статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации регламентируется порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
Должностные лица органов предварительного расследования обязаны принять и проверить сообщение
о любом совершенном или готовящемся преступлении.
О приеме сообщения в дежурной части должен
быть выдан талон-уведомление с указанием данных о
лице, его принявшем, а также даты и времени принятия.
Отказ в приеме сообщения о преступлении может
быть обжалован прокурору или в суд.
По закону срок на принятие решения по сообщению о преступлении составляет трое суток со дня поступления.
Руководитель следственного органа, начальник
органа дознания в случае необходимости вправе
продлить срок проверки до 10 суток.
Если для принятия решения по сообщению требуется производство документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов,
предметов, трупов, а также проведение оперативнорозыскных мероприятий, руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по
ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок
до 30 суток с обязательным указанием на конкретные,
фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.
При проверке сообщения о преступлении должностные лица вправе получать объяснения, образцы
для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, назначать судебную экспертизу,
принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях
специалистов.
В том случае, если сообщение о преступлении поступило не от гражданина, а распространено в средствах массовой информации, то проверку по нему
проводит по поручению прокурора орган дознания,
а также по поручению руководителя следственного
органа следователь. При этом редакция, главный редактор СМИ обязаны по требованию прокурора, следователя или органа дознания передать имеющиеся в
распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о
лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие
о сохранении в тайне источника информации.
Заявление о преступлениях по уголовным делам
частного обвинения - клевете, нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию и
умышленном причинении легкого вреда здоровью,
подается в суд, который примет решение по существу.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган предварительного расследования
принимает решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. При наличии оснований
сообщение о преступлении может быть направлено
по подследственности в другой правоохранительный
орган.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОЛЕНЕГОРСКА!

ГОБУЗ «ОЦГБ» продолжает вакцинацию
взрослого населения против сезонного гриппа
вакциной «Совигрипп».
ПРИВИТЬСЯ МОЖНО В КАБИНЕТЕ № 120 ПОЛИКЛИНИКИ:
понедельник–пятница – с 8.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 14.00.
ВЫЕЗДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОВОДИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
в среду с 15.00 до 18.00 и субботу с 11.00 до 14.00.
В детской поликлинике вы можете сделать прививку своему ребенку
вакциной «Ультрикс Квадри»:
вторник и четверг с 9.30 до 17.30.
Дополнительную информацию по вакцинации против сезонного гриппа
можно получить, задав вопрос в WhatsApp, по номеру 8 921-046-84-35
(принимаются только смс сообщения).
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-событие-

-профессиональный праздник-

Труд дорожников
всегда на виду

Заполярная
руда

Могу с гордостью заявить: я – хороший отец!
Он воспитывает почти целую хоккейную
команду, во всем помогает супруге, а в воспитании сыновей пропагандирует немодный
теперь метод «кнута и пряника» и уверен, что
только на личном примере можно вырастить
достойных мужчин. Павел Лямин – коренной
оленегорец, хоккеист и руководитель отдела
производства в оленегорском филиале австралийской компании «Орика», которая специализируется на производстве взрывчатых
веществ и систем инициирования для горнодобывающей промышленности. Что самое
главное в воспитании сыновей он рассказал
накануне празднования Дня отца.

17 октября в нашей стране отметят День работников дорожного хозяйства – праздник тех, кто круглый год обеспечивает надежное и безопасное автомобильное сообщение,
кто строит автомагистрали и мосты. Поздравления в этот
день будут принимать и работники ООО «Спецтехтранс».
Километры автомобильных дорог и дворовых проездов в нашем муниципалитете круглый год обслуживают
специалисты этого предприятия, всего около 80 человек – водители, дорожные рабочие, мастера, инженеры,
начальники участков, слесари, механики. На работах задействовано полтора десятка специализированной техники: грейдеры, погрузчики, самосвалы, трактора, комбинированные дорожные машины.
По словам директора предприятия Анастасии Лопатиной, дорожная сеть Оленегорска в последнее время
стала намного лучше.
– Это результат планомерной работы бывшего главы
города Олега Самарского, – уверена Анастасия Юрьевна. – Но автолюбители все чаще стали забывать о дисциплине. Особенно когда спецтехника моет дороги или
посыпает песком, некоторые нетерпеливые водители
забывают держать дистанцию и норовят обогнать или
подрезать наши машины. А зимой многих не останавливают даже большие грейдеры, готовы прямо под отвал
проскочить.
Коллектив «Спецтехтранса» слаженный, сбитый в
единое целое организм. В основном трудятся старожилы, те, кто начинал работать еще в ЖКХ. Как и на многих предприятиях остро ощущается нехватка рабочих
кадров.
– Сложно найти тракториста, – вздыхает Анастасия
Лопатина, – они сейчас просто на вес золота.
Тем ценнее сотрудники, которые, несмотря на сложный и напряженный график работы, особенно в зимний
период, работают на оленегорских автомагистралях.
Среди них водитель Алексей Ванюков. На обслуживании
дорожной сети он трудится около двух десятков лет, а
его водительский стаж почти четверть века.
– Я начинал работать еще на КРАЗе, – вспоминает
Алексей Александрович. – Это было в Архангельской области в транспортном предприятии.
В Кольское Заполярье его привела любовь – супруга
из Оленегорска. В нашем городе живет с 2002 года. Сейчас водит самосвал, возит снег, грунт, мусор. В последнее
время готовит свою технику к зиме, машина на плановой
ревизии. У водителя много забот: необходимо проверить
систему подогрева топлива и заменить масло, оценить
работоспособность аккумуляторных батарей, настроить
автономную систему отопления и еще много мелочей,
которые нужно учесть. Ведь когда выпадет первый снег,
становиться на ремонт некогда. В этот период Алексей
Александрович за смену может сделать около 10 рейсов
с городских улиц до полигона. Бывает по-разному, все
зависит от сложности погрузки, в некоторых дворовых
проездах тяжелой технике трудно даже развернуться.

– Мне нравится моя работа, – смущаясь, говорит
Алексей Ванюков.
Он вообще немногословен, но пользуется авторитетом в коллективе. О нем говорят: отзывчивый, ответственный трудяга. А в жизни именно на таких все и держится.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-событие-

Заполярная
руда

Павел, как вы стали многодетным папой?
– Во всем «виновата» любовь! Когда появился первенец, бабуля сказала: «Счастье – это четыре сыночка и лапочка-дочка». И как в воду
глядела, сегодня я – отец четырех сыновей:
Давида, Микаэля, Марка и Дамиана. Старшему
– 11, а младшему нет и двух лет. Помню, когда в
первый раз увидел старшего сына, не знал, как и
взять такую кроху на руки. Но чувствовал большую гордость и огромное счастье, просто незабываемые ощущения. И так было каждый из
четырех раз. Правда, когда жена носила второго
сына, была небольшая опаска: я любил безмерно старшего сына, а как разделить эту любовь
между двумя детьми? Но жизнь показала, что
это возможно. Они все разные, каждого любишь одинаково сильно. На этапе взросления
всех четверых сыновей заново эмоционально
переживал – и первую улыбку, и первый шаг, и
первое слово.

Когда только начинали
совместную жизнь с супругой
Кариной, какие принципы из
семьи ваших родителей хотели
перенять?
– Естественно, уважение к
старшим и вообще к людям, ощущение спокойствия и уюта в доме,
любовь между супругами, строгость в воспитании детей. Меня
отец воспитывал с помощью «пряника и кнута», считаю этот подход
правильным.
Как это – быть папой четырех сыновей?
– Тяжело и интересно. В воспитании мальчишек придерживаюсь базовых принципов: в первую
очередь – дисциплина и порядок
во всем, неважно, касается ли это
тренировок, школы или домашних обязанностей. Далее, обязательно важна взаимопомощь,
ребята учатся жить сообща, в
команде. Ну и индивидуальный подход: с кем-то можно построже, с кем-то помягче, с кем-то просто договариваемся.
И, естественно, мальчики должны уметь за себя постоять и
за своих родных.
Считается, что в воспитании мальчиков главное – привить чувство ответственности, вы с этим согласны?
– Конечно. Когда общаюсь с сыновьями, объясняю: любой
поступок ведет к определенным последствиям. И чтобы потом
не было досадно или неловко, нужно думать «на берегу» что и
как ты делаешь или говоришь. Ответственность – это вообще
признак каждого настоящего мужчины, я надеюсь, что смогу
вырастить своих сыновей именно такими.
Вы много лет сами занимаетесь хоккеем, дети тоже вовлечены в спорт?
– Конечно, сыновья дружат со спортом. Старшего недавно пригласили в Мурманскую школу спортивного резерва.
Второй изначально занимался футболом, но тоже перешел в

Папочка, я тебя люблю!
В России появился новый праздник — День отца. В начале октября соответствующий указ
подписал Президент Владимир Путин. Мы попросили маленьких оленегорцев рассказать
о своих папах.
Моего папу зовут Анатолий Глебов. Он –
военнослужащий. Мой папа самый красивый, умный, сильный и добрый. Он все-все
умеет. Я очень люблю с ним развлекаться
на площадке. Еще он по выходным со мной
и моей сестрой играет в разные забавы.
Когда к нам приходят гости, он помогает
маме резать салаты. Папуля, в День отца
я хочу пожелать тебе оставаться таким же
веселым, активным и жизнерадостным!
Я тебя очень люблю.
Олеся Глебова

Мой папа Евгений Пиминов
очень умный, сильный, добрый человек, всегда поможет в трудную минуту. Он
многому меня научил. Когда
у папули есть свободное
время, мы ездим на рыбалку, катаемся на велосипедах, а зимой – на лыжах. Мы
с братиком Максимом хотим
поздравить нашего папу с
Днем отца и пожелать ему
здоровья, счастья, успехов
во всем! Папочка, мы тебя
любим! Ты – самый лучший!
Артем Пиминов
Мой папа Владимир Кириллов самый заботливый, добрый, мудрый и
сильный! Он – настоящий
глава семьи. Мы с ним
часто проводим время,
играем, гуляем и веселимся. Он всегда и во
всем мне помогает и поддерживает. Я хочу поздравить своего папу с Днем
отца, пожелать, чтобы все
старания всегда вознаграждались по заслугам.
Папочка, будь здоровым,
довольным и радостным!
Я тебя очень люблю!
Даша Кириллова

Мой папа Денис – помощник
командира корабля, летает на самолете Ан-12. Он окончил суворовское училище во Владикавказе. Так
папа продолжил династию военных.
Я горжусь им, так как летчик – очень
сложная и опасная профессия! Мой
папа во всем мне помогает. Он научил меня играть в шашки и шахматы.
Также мы любим играть в монополию. Летом вместе ходим на рыбалку,
за грибами, паримся в бане. А зимой
катаемся на лыжах и играем в снежки. А еще мой папа привел меня на
секцию хоккея. Я ему за это очень
благодарен! Папа поддерживает
меня, дает советы, приходит на все
мои игры. Я очень люблю тебя, папа, и хочу поздравить с Днем отца! Желаю
тебе здоровья, успехов, радости! Хочу, чтобы ты всегда оставался таким, какой ты есть: добрым, заботливым, справедливым и отзывчивым!
Миша Токарев

хоккей. Третьего, Марка, ставим
на лед. Я считаю, что физическая
подготовка – залог правильного воспитания любого мужчины.
Ведь спортивная команда – это
как вторая семья, где тоже нужно
уметь выстраивать отношения,
где порядок и жесткая дисциплина. Если мальчики не в школе или
на тренировке, мы любим активный семейный отдых, зимой – это
лыжи или ватрушки, до пандемии
часто выезжали в спортивные
комплексы Финляндии.
Вы можете себя назвать хорошим папой?
– Как бы нескромно это ни
звучало, могу с гордостью заявить: я – хороший отец. В нашей
семье дети – это самое святое,
а еще родители. Конечно, приходится себя во многом ограничивать. Допустим, собираешься
встретиться с друзьями, и вдруг
всплывает важное мероприятие у сыновей, собственными
планами приходится жертвовать. Ведь каждый день, проведенный с детьми, – это шаг в развитии и реализации наших
сыновей. Я хочу, чтобы мои дети, повзрослев, поняли: мы
с женой делаем все, что в наших силах, готовы предоставить
им возможность реализоваться и стать успешными. Но передышки от наших мальчишек существуют – недавно отдыхал
неделю с друзьями. Жену тоже стараюсь максимально разгрузить, предоставляю время выдохнуть от домашних дел,
заняться собой. А пока супруга отдыхает, самостоятельно
управляюсь с сыновьями. Да и «палочки-выручалочки» –
наши бабушки очень помогают. Надеюсь, что мои сыновья
вырастут настоящими мужчинами и будут, так же как я, счастливы в большой и дружной семье!
Анна Зацепурина.
Фото из личного архива
Павла Лямина.
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Быстрее, выше,
сильнее
Больше 200 оленегорских школьников сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне». Бегали, прыгали и отжимались в Доме физкультурника. В эту декаду ГТО вошли:
бег челночный и на 30 метров, поднимание туловища из
положения лежа за одну минуту, прыжок в длину с места,
отжимание и подтягивание.
Восьмиклассник Андрей Кошлаков с
уверенностью проходил каждый этап.
Еще бы, в грязь лицом не хотелось ударить.
– Я лучше всего подтягиваюсь и качаю пресс, за эти нормативы я вообще не
переживаю, – без скромности говорит парень. – Результаты ГТО мне нужны для портфолио, а потом пригодятся при поступлении. Вообще, мне
нужно знать насколько я физически сильный.
Артем Королев с детства со спортом
на «ты», сейчас занимается хоккеем.
– Меня так папа приучил, что мужчина обязан быть сильным и физически крепким, – поясняет Артем.
По словам руководителя Центра тестирования ВФСК «ГТО» Андрея Жогова, сдавать нормативы в основном приходят
физически подготовленные ребята,
что неудивительно: многие занимаются
в спортивных секциях.
– У таких детей показатели намного
выше, – рассказывает Андрей Альбертович. – Кому-то легче
даются силовые виды, кто-то беговые без проблем проходит, но оленегорские ребята очень хорошо сдают нормативы. Многие имеют по несколько золотых знаков ГТО.

Интересные факты
В России День отца вошел в официальный календарь праздников лишь в этом году.
Отмечаться он будет каждое третье воскресенье октября.
Первопроходцами же стали США, где дата была установлена еще в 1910 году. Событие берет начало в XX веке. Американка Сонора Додд решила проводить подобные
чествования, будучи впечатленной своим отцом. Он самостоятельно воспитывал шестерых детей после смерти их матери. Для чад папа стал образцом заботы и внимания.
В знак благодарности женщина выступила с инициативой почитания мужчин. В США одно
из крупнейших спортивных соревнований – Открытый чемпионат по гольфу ежегодно
проводит финал именно в День Отца, ведь многие американские мужчины – болельщики
гольфа, и посмотреть финал чемпионата – это отличный способ отметить праздник.
Летом поздравляют отцов в Бразилии, Аргентине, Великобритании, Египте и Ливане.
Жители Австралии, Новой Зеландии семейные торжества проводят в первую неделю осени. В Таиланде День отца совпадает с днем появления на свет короля страны – 5 декабря.
В северных странах День отца отмечают в середине ноября. Так, в школах и детских
садах Швеции и Финляндии дети ставят сценки и играют концерты для своих пап, вырезают им открытки в виде автомобилей и галстуков. Также в эту дату силовые структуры
обычно проводят показательные выступления, а над воспитанниками детских домов
берут шефство представители традиционно мужских профессий: полицейские, пожарные, спасатели.
В Италии, Португалии и Испании торжества проводят 19 марта. В разных городах
и регионах Италии в этот день накрывают столы для празднования. На Сицилии к трапезе
принято приглашать бедных и голодных. Подарки любимым папам итальянцы выбирают
очень тщательно. Традиционным презентом в этот день считается бутылка непременно
дорогого вина. В дополнение к бутылке элитного напитка считается хорошим тоном преподнести какой-нибудь мужской подарок – парфюм, аксессуар или предмет одежды. Вечер этого
дня итальянцы предпочитают проводить в компании своих отцов за ужином дома или в ресторане,
а непременным атрибутом праздничной трапезы
становятся пончики с шапочкой из крема.
В Японии, где праздник отмечается в июне,
принято сажать деревья, поскольку дерево считается продолжением рода, а отец – его началом.
Японцы даже переименовали праздник в «День
мальчиков». Жители страны восходящего солнца
считают, что мужественность надо прививать с
раннего детства и в этот день дарят мечи, ножи и
другие орудия защиты.
По материалам
из открытых источников сети Интернет.

К примеру, чтобы восьмиклассник получил такой знак, в
общей сложности ему придется сдать 9 нормативов. Из них
четыре основных – бег на длинную и короткую дистанции,
подтягивание либо отжимание, наклоны. Остальные пять
можно выбрать по желанию – это может быть челночный
бег, метание, лыжи, плавание, стрельба, самбо и другое.
С 2016 года в нашем регионе более 17,5 тысяч северян
приняли участие в выполнении нормативов ГТО, более 6,5
тысяч их сдали. В настоящее время в Мурманской области
функционируют 17 центров тестирования. Все они располагаются на базах спортивных школ и спортивных комплексов.
Анна Зацепурина.
Фото автора.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «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, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

06.00 Профилактика!!!
10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости.
10.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция.
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Специальный репортаж. (12+)
13.50 «Городской охотник». Х/ф. (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМАПАРИМАТЧ» – ЦСКА. Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.30 Тотальный футбол. (12+)
23.00 «Миннесота». Х/ф. (16+)
01.00 «Макларен». Д/ф. (12+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
05.00 «Человек из футбола». (12+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

понедельник, 18 октября

04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25, 21.20 «Балабол». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «Выжить
любой ценой». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
17.45, 18.35 «Крепкие орешки». (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва готическая.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35, 18.40, 00.00 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Марлон Брандо.
09.00 Филимоновская игрушка.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Композитор Шостакович». Д/ф.
12.15 «Мальта». Д/ф.
12.40 «В поисках радости». Д/ф.
13.40 Линия жизни. Александр Чубарьян.
14.30 «Будни и праздники Александра Ермакова». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток-шоу «Агора».
16.25, 22.15 «Оптимисты».
17.20 Пианисты ХХI века. Максим Емельянычев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Фотосферы».
01.50 Пианисты ХХI века. Полина Осетинская.
02.40 «Первые в мире».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого листа».
(12+)

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

06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости.
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 13.30 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Окинава». (16+)
10.30 «Правила игры». (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция.
12.50 Все на регби! (16+)
13.50 «Непобедимый Мэнни Пакьяо». Х/ф. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» – «Салават Юлаев».
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» –
«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» – «Шериф».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» –
«Ливерпуль». (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
04.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские
Медведи» – ГОГ. (0+)

Заполярная
руда

06.00, 15.15, 23.50 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «Кто есть кто?» Х/ф. (16+)

16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15 «Вспомнить все». (12+)
21.40 «Поклонник». Х/ф. (16+)
23.10 «За дело!» (12+)
00.10 «Вторая жизнь». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная
сторона медали товарища Теркина. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Крылова. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Мачеха». Х/ф. (0+)
10.05, 04.40 «Короли эпизода». (12+)
11.00 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон». Д/ф. (16+)
18.10 «Улики из прошлого. Роман без последней
страницы». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
01.35 «Вия Артмане. Королева несчастий». Д/ф.
(16+)
02.15 «Шпион в темных очках». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо». Х/ф.
(16+)
02.20 «Прорыв». Х/ф. (16+)

06.05 «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент». Д/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Отцы и деды». Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 «МУР». (16+)
16.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Война – женского рода». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №75». (12+)
20.25 «Загадки века». «Лжепартизаны в Крыму». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
01.20 «Чужая родня». Х/ф. (12+)
02.55 «Военный врач Николай Пирогов». Д/ф. (16+)
03.35 «Хроника Победы». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.25 «Прибытие». Х/ф. (16+)
11.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
16.45, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.00 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.40 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Тихий Дон». (16+)
09.10 «Независимость. Миссия выполнима». Д/ф. (12+)
09.50, 10.10 «Жестокий романс». Х/ф. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 18.00 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Мама-детектив». (16+)
01.30 «Вместе». (12+)
02.30, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
02.55 «Евразия в тренде». (12+)
03.15 «Культличности». (12+)
03.30 Мир. Спорт. (12+)
03.35 «5 причин остаться дома». (12+)
04.50 «Знахарь». (16+)

06.30, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 02.05 «Порча». (16+)
13.40, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Возвращение к себе». Х/ф. (16+)
19.00 «Нарисуй мне маму». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 4». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Контакт». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
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04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 «Бык и Шпиндель». Х/ф. (16+)
08.55 «Знание – сила». (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 «Легавый». (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
17.45, 18.35 «Крепкие орешки». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Казакова.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.00 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь». Д/ф.
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
08.35 Легенды мирового кино. Ефим Копелян.
09.00, 17.30 «Первые в мире».
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Композитор Шостакович». Д/ф.
12.20 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
13.30 «Игра в бисер».
14.15 «Звезда Лидии Смирновой».
14.30 «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 22.15 «Оптимисты».
17.45 Пианисты ХХI века. Полина Осетинская.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
23.10 «Фотосферы».
02.00 Профилактика!!!

06.00, 15.15, 23.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.20 «Поклонник». Х/ф. (16+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15, 05.30 «Вспомнить все». (12+)
21.40 «Крылья». Х/ф. (12+)

23.10 «Активная среда». (12+)
00.05 «Вторая жизнь». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия солдата.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Зощенко. Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Случай в тайге». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Николай Губенко и Жанна Болотова.
Министр и недотрога». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос». Д/ф. (16+)
18.10 «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина».
Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.40 Хроники московского быта. (16+)
02.20 «Бомба как аргумент в политике». Д/ф. (12+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Восстание планеты обезьян». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.45 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 «МУР». (16+)
16.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «В логове зверя». (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Александр Молодчий. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Вторая молодость.
Тайна программы старения». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Аты-баты, шли солдаты...» Х/ф. (12+)
01.25 «Отцы и деды». Х/ф. (6+)
02.45 «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее». Д/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.55 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. (12+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Полный блэкаут». (16+)
20.55 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
23.05 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
01.00 «Ярость». Х/ф. (18+)
03.15 «Охотники за разумом». Х/ф. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

05.00, 10.10 «Знахарь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Мама-детектив». (16+)
01.30, 03.35 «Евразия. Спорт». (12+)
01.40 «Наши иностранцы». (12+)
01.50 «В гостях у цифры». (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.45 «Дословно». (12+)
02.55 Мир. Спорт. (12+)
03.30 «Евразия в тренде». (12+)
03.45 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
03.55 «Евразия. Культурно». (12+)
04.00 «Подкидыш». Х/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.10 «Реальная мистика». (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.05 «Порча». (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Второй брак». Х/ф. (16+)
19.00 «Пробуждение любви». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор 4». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
22.00 «Контакт». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
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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, 01.35, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движение вверх». (12+)

04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
02.15 «Агенство скрытых камер». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«Легавый». (16+)
12.55 «Знание - сила». (0+)
17.45, 18.35 «Крепкие орешки». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 Новости.
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50, 13.30, 04.20 Специальный репортаж. (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава». (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция.
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» – «Лестер».
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» –
«Динамо». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» – «Ювентус».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» – «Аталанта». (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
04.40 «Третий тайм». (12+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Мастера экрана. Светлана Крючкова».
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Звезда Валентины Караваевой».
14.30 «Рассекреченная история».
15.05 Новости. Подробно. КИНО.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 «Оптимисты».
17.30 «Надо жить, чтобы все пережить». Д/ф.
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века. Алексей Мельников.
18.40, 00.00 «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор».
23.10 «Фотосферы».
02.30 «Мальта». Д/ф.
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06.00 «Фронтовая Москва. История Победы». Д/ф. (12+)
06.25 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
07.05 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10, 21.00 «Калининградская область. на волне
развития». Д/ф. (12+)
10.35, 22.00, 05.30 «Фигура речи». (12+)
11.15, 21.25 «Гамбургский счет». (12+)
11.45 «Говорит и показывает Калининград». (12+)
15.45, 23.10 «Секретный фарватер». Х/ф. (0+)

22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение. День региона. Калининград». (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные
дневники. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Гиппиус. Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
10.40, 04.40 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «90-е. Короли шансона». Д/ф. (16+)
18.15 «Улики из прошлого. Забытое завещание».
Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Мужчины Ольги Аросевой». Д/ф. (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. (12+)

04.45 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Схватка». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25, 09.35, 10.30, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«Легавый». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 02.55 Новости.
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.50, 13.30 Специальный репортаж. (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава». (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция.
13.50 «Яростный кулак». Х/ф. (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный
турнир. Женщины. Россия – Мальта. Прямая
трансляция.
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» – «Марсель».
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» –
«Галатасарай». Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» – УНИКС. (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара.
(0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва нескучная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Три дня из жизни Анны Болейн». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
09.00, 02.40 «Первые в мире».
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Мгновения и годы. Л. Турищева». Д/ф.
12.20 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
13.30 Абсолютный слух.
14.30 «Рассекреченная история».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Воронежские узоры».
15.50 «2 Верник 2».
16.35, 22.15 «Оптимисты».
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей Коробейников.
18.35, 00.00 «Возлюбленная императора». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Майя Кучерская. «Лесков. Прозеванный гений».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин».
23.10 «Фотосферы».
02.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин.

06.00, 15.15, 23.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «История моей мамы». Д/ф. (12+)
10.35 «Ночь коротка». Х/ф. (16+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15 «Вспомнить все». (12+)
21.40 «Нулевой километр». Х/ф. (16+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
00.05 «Вторая жизнь». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий снег.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Володина. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф. (0+)
10.40, 04.40 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «90-е. В завязке». Д/ф. (16+)
18.15 «Улики из прошлого. Индийская невеста».
Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Цирк». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Приговор». (16+)
01.35 «Траур высшего уровня». Д/ф. (16+)
02.20 «Отравленные сигары и ракеты на Кубе». Д/ф.
(12+)

9

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Планета обезьян. Война». Х/ф. (16+)
22.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Коррупционер». Х/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 23.40 «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.20 «МУР». (16+)
16.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Охота на нацистских боссов».
(16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марьянов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
01.35 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (6+)
02.40 «Великолепная «Восьмерка». Д/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.05 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
22.05 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
00.10 «Охотники за разумом». Х/ф. (16+)
02.10 «Солдаты неудачи». Х/ф. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
05.10, 10.10 «Знахарь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Мама-детектив». (16+)
01.30 «Евразия. Спорт». (12+)
01.45 «Дословно». (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 «Вместе выгодно». (12+)
02.40 «Культ личности». (12+)
02.55 «Мир. Спорт». (12+)
03.30 «Евразия. Регионы». (12+)
03.40 «Цирк». Х/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.00 «Порча». (16+)
13.45, 02.30 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Нарисуй мне маму». Х/ф. (16+)
19.00 «Стань моей тенью». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 4». (16+)

четверг, 21 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алиби». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Саид и Карлсон». Спартак Мишулин. (12+)

16 октября
2021 года

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Контакт». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Синяя бездна». Х/ф. (16+)
04.35 «Военная тайна». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Папаши». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 16.05, 03.50, 05.15 «МУР». (16+)
16.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подпольщики». «Бумеранг для палачей». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Крылов Дмитрий. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Из жизни начальника уголовного розыска».
Х/ф. (12+)
01.30 «Подсудимый». Х/ф. (12+)
03.00 «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург». Д/ф. (16+)
03.40 «Сделано в СССР». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.30 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.00 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. (6+)
22.00 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
00.00 «Солдаты неудачи». Х/ф. (16+)
01.55 «Поезд на Париж». Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Цирк». Х/ф. (0+)
05.10, 10.10, 22.15 «Мама-детектив». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
01.30, 03.35 «Евразия. Спорт». (12+)
01.45 «Культличности». (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «5 причин остаться дома». (12+)
03.30 «Евразия в тренде». (12+)
03.45 «Близнецы». Х/ф. (12+)

06.30, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.25, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 02.05 «Порча». (16+)
13.40, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Пробуждение любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Корзина для счастья». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор 4». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Полицейский с Рублевки-5». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 23.00 «Контакт». (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Легендарные рок-промоутеры». Д/ф. (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из США. (16+)

04.50 «Хорошая жена». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за настроящим». (6+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Фильм о том, почему рака не стоит бояться». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 «Агенство скрытых камер». (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха». (16+)
01.50 «Небо измеряется милями». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.40, 14.35 «Легавый». (16+)
15.30, 16.30 «Легавый-2». (16+)
17.30, 18.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.50, 04.25
«Крепкие орешки». (16+)

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 02.55 Новости.
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.50, 13.30, 02.35 Специальный репортаж. (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава». (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция.
13.50 «Близнецы-Драконы». Х/ф. (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «ПариматчСуперлига». КПРФ – «Синара». Прямая
трансляция.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Олимпиакос». Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» –
«Зенит». Прямая трансляция.
00.00 «Точная ставка». (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при
2021. Трансляция из Сочи. (0+)
02.05 «РецепТура». (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара. (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Станиславского.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Возлюбленная императора». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих.
09.00 Цвет времени. Уильям Тернер.
09.15 «Симфонический роман».
10.20 «Цирк». Х/ф.
12.05 Больше, чем любовь. Орлова и Александров.
12.45 Майя Кучерская. «Лесков. Прозеванный гений».
13.15 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
13.45 «Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор».
14.30 «Рассекреченная история».
15.05 Письма из провинции. Калининградская область.
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин».
16.15, 22.00 «Оптимисты».
17.55 «Первые в мире».
18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Кто украл изумруд?»
21.00 Линия жизни. Виктория Севрюкова.
00.00 «Счастливое предзнаменование». Х/ф.
01.40 Трио Херби Хэнкока.
02.40 Мультфильм.
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05.25 «Горячий лед». Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Прямой эфир из США. (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.20, 23.45, 04.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. ЛасВегас. Фигурное катание. Трансляция из США. (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто». (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Скалолазка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Формула жизни». Х/ф. (12+)
01.05 «Перекресток». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Минеев против Исмаилова. Трансляция из Сочи. (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 02.35 Новости.
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
09.45 «Яростный кулак». Х/ф. (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция. (16+)
14.10 «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня». (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Хоффенхайм». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА – «Крылья Советов». Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» –
«Милан». Прямая трансляция.
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Прямая трансляция.
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «РостовДон» – «Боруссия». (0+)
02.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» – «Динамо-ЛО». (0+)
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара. (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из
Франции. (0+)

Заполярная
руда

06.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Прохоровка. Танковая дуэль». Д/ф.
(12+)
06.55, 16.55 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «Золотая серия России». А. Ханжонков и
компания Д/ф. (12+)
10.25 «Нулевой километр». Х/ф. (16+)
16.15 «За дело!» (12+)
17.15 «Вспомнить все». (12+)
21.00 «Смерть негодяя». Х/ф. (16+)
23.05 «Моя история». Игорь Бутман. (12+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.
(12+)
02.00 «Сказка про темноту». Х/ф. (18+)
03.20 «Трагедия близнеца «Титаника». Д/ф. (12+)
04.20 «Любовник». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «Детдомовка». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.05 «Там, где не бывает снега». Х/ф. (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Голос за кадром». Д/ф.
(12+)
18.10 «Психология преступления. Дуэль». Х/ф. (12+)
20.00 «Психология преступления. Перелетная птица».
Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Улыбнемся осенью». (12+)
00.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф. (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Коломбо». (12+)
05.20 «10 самых...» (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 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
22.20 «Земное ядро. Бросок в преисподнюю». Х/ф.
(12+)
00.55 «Синяя бездна 2». Х/ф. (16+)
02.20 «Факультет». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.05 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Маска». Х/ф. (16+)
00.00 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф. (12+)
02.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.15 «Порча». (16+)
13.45, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Стань моей тенью». Х/ф. (16+)
19.00 «Хрустальная мечта». Х/ф. (16+)
23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
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04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 «Взлом». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Агенство скрытых камер». (16+)
03.30 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00, 05.35 «Крепкие орешки». (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 «Свои-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 «Тайсон». Х/ф. (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 «Спецы». (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 «Последний
мент-2». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.05 «На дальней точке». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Человек родился». Х/ф.
11.15 Черные дыры. Белые пятна.
11.55, 01.55 «Семейные истории шетлендских выдр».
Д/ф.
12.50 «Дом ученых». Дмитрий Тетерюков.
13.20 С. Мишулин. Острова.
14.00 «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
Х/ф.
15.30 Большие и маленькие.
17.25 «Чистая правда барона Мюнхгаузена».
18.15 «Аркадий Райкин». Д/ф.
19.10 «Великие мифы. Одиссея».
19.40 «Благослови зверей и детей». Х/ф.
21.20 «Новое родительство». Д/ф.
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.05 «Архивные тайны».
00.30 «Путь к причалу». Х/ф.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Лебеди и тени Петипа». Д/ф. (12+)
07.45 «Фигура речи». (12+)
08.10, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
08.40, 16.00 «Календарь». (12+)
09.20, 14.40 «Среда обитания». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05, 01.35 «Комиссарша». (12+)
16.40 «Золотая серия России». Великое немое. Д/ф.
(12+)
17.00 «Трагедия близнеца «Титаника». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.20 «Белый Бим Черное ухо». Х/ф. (6+)

23.25 «Сказка про темноту». Х/ф. (18+)
00.40 Концерт группы «Аргымак». Уфа (6+)

05.45 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
Х/ф. (12+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Психология преступления. Дуэль». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.00, 11.45 «Государственный преступлник». Х/ф.
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.15, 14.45 «Свадебные хлопоты». Х/ф. (12+)
17.25 «Проклятие брачного договора». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены». Д/ф. (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Лужа и Черкизон». Д/ф. (16+)
03.10 «90-е. Квартирный вопрос». Д/ф. (16+)
03.50 «90-е. Короли шансона». Д/ф. (16+)
04.30 «90-е. В завязке». Д/ф. (16+)
05.10 «Закон и порядок». (16+)
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06.50, 09.20 «Приказ. огонь не открывать». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.45 «Приказ. перейти границу». Х/ф. (12+)
11.50, 13.25 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. (6+)
14.05, 16.05 «МУР». (16+)
16.00 Военные новости.
18.10 «Битва оружейников». Д/ф. (12+)
18.40 «Сделано в СССР». (12+)
19.10, 21.25 «Краповый берет». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Софья Великая. (12+)
00.05 «Папаши». Х/ф. (12+)
01.45 «Земля, до востребования». Х/ф. (12+)
04.10 «Легендарные самолеты. Ту-104.
Турбулентность ясного неба». Д/ф. (16+)
04.50 «Большая семья». Х/ф. (6+)

05.00 «Близнецы». Х/ф. (12+)
05.05, 10.20 «Мама-детектив». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.10 «Акселератка». Х/ф. (0+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «Ва-Банк». Х/ф. (12+)
23.00 «Ва-Банк-2». Х/ф. (12+)
00.50 «Здравствуйте, я Ваша тетя!» Х/ф. (6+)
02.30 «Культ личности». (12+)
02.40 «5 причин остаться дома». (12+)
02.50 Специальный репортаж. (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Мир. Спорт. (12+)
03.45 «Культурно». (12+)
03.50 «Евразия. Спорт». (12+)
04.15 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.30 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.35 «Алиса в стране чудес». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
20.05 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
22.30 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
01.05 «Секретные материалы. Борьба за будущее».
Х/ф. (16+)
03.05 «Секретные материалы. Хочу верить». Х/ф.
(16+)
04.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.40, 08.15 «Женатый холостяк». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Улан-Удэ – Баргузин». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Загадки века». «Марика Рекк. Девушка мечты
фюрера». (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Франция против
Гитлера. Последняя тайна эскадрильи
«Нормандия-Неман». (16+)
12.30 НЕ ФАКТ! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий Крамаров. (6+)
15.05, 18.30 «Большая перемена». (6+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
21.20, 05.10 «Сержант милиции». (12+)
01.25 «Кадеты». (12+)
04.55 «Сделано в СССР». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут». (16+)
12.15 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
14.25 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
16.35 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. (6+)
18.35 «Мстители. Война бесконечности». Х/ф. (16+)
21.30 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+)
01.05 «Отель Мумбаи. Противостояние». Х/ф. (18+)
03.10 «6 кадров». (16+)

05.00 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Акселератка». Х/ф. (0+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Дорогой дальнею…» (12+)
11.05 «Ва-Банк». Х/ф. (12+)
13.10 «Ва-Банк-2». Х/ф. (12+)
15.00, 16.15, 19.15 «Смерть шпионам». (16+)
00.10 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
04.40 Специальный репортаж. (12+)
04.50 «Евразия. Спорт». (12+)

06.30 «Порча». (16+)
10.30, 02.10 «С волками жить...» Х/ф. (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.15 «Дом, который». Х/ф. (16+)
05.20 «Героини нашего времени». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30
«СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в России».
(16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021». (16+)
17.30 «Игра». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Шик!» Х/ф. (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-реклама, разное-
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06.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из США. (0+)
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц». А. Райкин. (12+)
15.05, 00.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из США. (0+)
16.40 «Порезанное кино». (16+)
17.45 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
01.00 «Германская головоломка». (18+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)

05.20, 03.20 «Храни ее любовь». Х/ф. (12+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Петросян-шоу». (16+)
14.00 «Скалолазка». (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Если бы я тебя любил…» Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW. М. Пудзяновски против С. Усмана Диа. Трансляция из Польши. (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55 Новости.
07.05, 13.00, 18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.45 «Смешарики». М/ф. (0+)
09.30 «Близнецы-Драконы». Х/ф. (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая.
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Уфа» – «Рубин». Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Лацио».
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит» – «Спартак». Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» – «Красный Яр». (0+)
03.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек. Трансляция из
Франции. (0+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. (0+)

воскресенье, 24 октября

05.05 «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.40 «Херсонес». Х/ф. (12+)
02.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Жена Рубенса и черное золото». Д/ф. (12+)
07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям». (12+)
08.40, 16.00 «Календарь». (12+)
09.20, 14.40 «Среда обитания». (12+)
09.40, 18.05 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
10.30, 18.30, 05.30 «Домашние животные». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 13.05, 01.55 «Комиссарша». (12+)
16.40 «Золотая серия России». А. Ханжонков и
компания Д/ф. (12+)
17.00 «Волшебная сила». Х/ф. (0+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.
(12+)

05.00, 06.00, 06.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 02.20, 03.10, 03.55
«Проверка на прочность». Х/ф. (16+)

21.20 «Любовник». Х/ф. (16+)
23.05 «Бульвар Сансет». Х/ф. (16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 «Ветеран». Х/ф. (16+)
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30 «Возмездие». (16+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея».
07.05, 02.30 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Путь к причалу». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. Калининградская область.
12.30, 01.00 Диалоги о животных.
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Неоконченная песня». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва Галины Волчек.
17.45 «Я ни с какого года». Х/ф.
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Холодное лето пятьдесят третьего...» Х/ф.
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. «Энигма».
23.10 «Твист круглые сутки». Х/ф.
00.30 «Архивные тайны».
01.40 «Чистая правда барона Мюнхгаузена».

05.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф. (12+)
06.40 «Улыбнемся осенью». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Психология преступления. Перелетная птица».
Х/ф. (12+)
10.15 Выходные на колесах. (6+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
16.50 «Аркадий Райкин. Королю позволено все».
Д/ф. (12+)
17.40 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
21.30, 00.35 «Не в деньгах счастье-2». Х/ф. (12+)
01.25 «Улики из прошлого. Индийская невеста». Х/ф. (12+)
04.25 Петровка, 38. (16+)
04.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)

11
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20 «Коррупционер». Х/ф. (16+)
08.20 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
10.25 «Дом странных детей мисс Перегрин». Х/ф. (16+)

12.55 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
14.55 «Люди Икс 2». Х/ф. (12+)
17.30 «Люди Икс. Дни минувшего будущего». Х/ф. (12+)
20.05 «Люди Икс. Апокалипсис». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №74». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ракеты Королева:
тайна ускорения». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Японские камикадзе против
сталинских соколов». (16+)
14.00 «Краповый берет». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.25 «Легенды госбезопасности. Надежда Троян.
Охота на «Кабана». Д/ф. (16+)
20.10 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
02.20 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. (6+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)
03.55 «МУР». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.20 «Мстители. Война бесконечности». Х/ф. (16+)
13.20 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд». (16+)
19.00 «Храбрая сердцем». М/ф. (6+)
20.50 «Капитан Марвел». Х/ф. (16+)
23.20 «Маска». Х/ф. (16+)
01.15 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.25 «Моя любовь». Х/ф. (6+)
06.40 «Здравствуйте, я Ваша тетя!» Х/ф. (6+)
08.50 «Рожденные в СССР». Художественная
гимнастика. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
13.35, 16.15 «Смерть шпионам. Скрытый враг». (16+)
18.20, 19.30 «Смерть шпионам. Лисья нора». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
23.30, 01.00 «Смерть шпионам. Ударная волна». (16+)
04.10 Мир. Мнение. (12+)
04.25 Мир. Спорт. (12+)
04.30 «5 причин остаться дома». (12+)
04.40 «Дословно». (12+)
04.50 «Сделано в Евразии». (12+)

06.30 «Знахарка». (16+)
10.15 «Корзина для счастья». Х/ф. (16+)
14.15 «Хрустальная мечта». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.40 «Про здоровье». (16+)
21.55 «Незабытая». Х/ф. (16+)
01.55 «С волками жить...» Х/ф. (16+)
05.10 «Героини нашего времени». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Полицейский с Рублевки».
(16+)
14.00 «Холоп». Х/ф. (12+)
16.15 «День города». Х/ф. (16+)
18.10 «Реальные Пацаны против Зомби». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Ночная смена». Х/ф. (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- токарь 4-5 разряда,
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда,
- электрогазосварщик 4-5 разряда.

Реклама

16 октября
2021 года

Работа в области на объекте п. Ревда.
Оплата проезда, питания, проживания, спецодежды.

Обращаться по телефону 8-921-044-59-10

Вниманию населения
На элементе войскового стрельбища в/ч 36097 будут
проводиться практические занятия с боевой стрельбой.
Запрещается находиться на территории, прилегающей
к аэродрому Оленья, в период:
с 18 по 22 октября; с 25 по 29 октября.

-к сведениюПункт 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 2021/2022 учебном году
Ф.И.О. (полностью)
Наименование
Адрес местонаДни недели,
Часы работы для справок
специалиста,
организации, на базе
хождения пункта
в которые
(приема
(с кодом
ответственного за которой действует пункт
регистрации,
осуществляется
заявлений)
города)
прием заявлений
регистрации
№ кабинета
прием заявлений
город
Муниципальное
г. Оленегорск,
08:45 – 17:15;
Оленегорск
Дороничев
учреждение
8 (81552)
ул. Мира, д.38,
ПН-ПТ
перерыв 12:45
с подведомственной Антон Геннадьевич «Информационно-мето50-974
2 этаж, к.5
– 14:00
территорией
дический центр»
Прием заявлений ведется до 1 февраля 2022 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости).
Муниципальное
образование

-доска объявленийУСЛУГИ
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
Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др.
Тел. 8-916-739-44-34.

ПРОДАМ
Японский лодочный мотор и лодку ПВХ.
Тел. 8-921-275-46-37.

Есть интересная новость?
Звоните! 8-900-942-72-11
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Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году
Фамилия имя
отчество специалиста,
ответственного за
«горячую линию»
Иванова Ольга
Александровна

Должность специалиста,
ответственного
за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели,
в которые работает
«горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

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

8(81552)52-888

ПН-ПТ

08:45 – 17:15;
перерыв
12:45 – 14:00
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Их подвиги останутся в сердцах
СВЕЧА ПАМЯТИ
У Памятника Неизвестному солдату состоялась Всероссийская акция, в которой
приняли участие депутат Мурманской областной Думы Олег Самарский, заместитель главы администрации Лариса Орлова, исполнительный секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Роман Бугрин, ветераны, представители общественных организаций и жители города. Присутствующие собрались, чтобы отдать
дань памяти защитникам Кольского края и тем, кто приближал час освобождения,
работая в тылу.
22 октября 1944 года наша
северная земля была полностью очищена от фашистских
захватчиков.
Героическая
оборона Советского Заполярья вошла в историю Великой Отечественной войны как
одна из ярких страниц. Здесь
враг был остановлен осенью
1941 года, и на этом участке
фронта гитлеровцам в течение всей войны не удалось
перейти
государственную
границу. Три года изнурительной, смертоносной, страшной,
голодной и холодной войны
в Заполярье завершились победным ударом наших войск
на земле, воде и в воздухе. 22 дня – с 7 по 29 октября 1944 года – велась Петсамо-Киркенесская операция, в которой принимали участие войска Карельского фронта, Северный военно-морской флот и военно-воздушные силы нашей армии. Действия войск, сражавшихся
в исключительно трудных условиях Заполярья, получили высокую оценку Родины. Их победы в ходе операции трижды отмечались торжественными салютами в Москве.
– Сегодня, зажигая свечу, мы вспоминаем и скорбим о тех ужасах, которые пережил
советский народ. И наша задача – не допустить больше этого никогда, – призвал Олег Самарский. – Я прошу молодых ребят не прерывать память о героях, которые погибли ради
того, чтобы мы жили, расцветал наш край и наша страна. Передайте эту нить будущим
поколениям.
Со словами поздравления обратилась к землякам Лариса Орлова. Она напомнила, каким суровым испытаниям подвергались советские воины, выступая не только против гитлеровских захватчиков, но и преодолевая суровые климатические условия нашего края.
О том, что бойцы ценой многих тысяч жизней
сдерживали ожесточенные атаки врага, сохранив
верность присяге и долгу перед родными и близкими. Обращаясь к молодому поколению оленегорцев, Лариса Федоровна просила проявлять
заботу о старшем поколении и беречь свой город.
– Слова искренней благодарности выражаю защитникам Заполярья, труженикам прифронтового
тыла и рано повзрослевшим детям военного Мурманска. Низкий поклон всем ветеранам, крепкого
здоровья, долголетия, бодрости духа, оптимизма и
заботы близких, – такими словами завершила свое
выступление заместитель главы администрации.
Присутствующие возложили цветы к Вечному
огню и почтили память погибших воинов Заполярья минутой молчания.
Марина Листровая.
Фото автора.

Реклама

Народный
самодеятельный
коллектив
вокальный ансамбль
«Северные Росы»
объявляет
о наборе участников.
Если вам
от 18 до 45 лет,
приходите к нам петь!
Зачисление в коллектив
по итогам
прослушивания.
Звонить:
8(952)290-77-01

Реклама

О ПАРТИЗАНАХ, ДЕТЯХ И ВОЙНЕ
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» прошла тематическая встреча. Среди приглашенных присутствовали ветераны и дети войны, участники ЛКСМ, гости и неравнодушные оленегорцы.
На открытии мероприятия директор музейновыставочного зала Тамара Попова рассказала о том,
что многие жители нашего города в годы Великой
отечественной войны служили в партизанах, в
том числе на северном направлении. Дмитриенко
Николай Васильевич и Александра Ивановна познакомились и поженились в партизанском отряде.
Он был начальником отряда, она – медсестрой. После войны приехали в Оленегорск и прожили здесь
много лет. Павел Константинович Семенов – директор нашего ГОКа с 1959 по 1963 год – во время войны был начальником штаба партизанского отряда
«Большевик Заполярья». Участник этого же отряда Борис Владимирович Сиомичев награжден орденом Красной
Звезды, после войны работал на комбинате. За боевые и трудовые заслуги отмечен правительственными наградами.
Продолжили встречу ребята-комсомольцы с рассказом о летнем походе на остров Партизанский. Во время четырехдневной экспедиции юные оленегорцы прошли по памятным местам, узнали, как проходили бои на данной
территории, а также увидели быт партизан и даже ночевали в отреставрированных землянках. Кроме того, собрали
много фото и видеоматериалов, чтобы поделиться своими знаниями с жителями города.
– Когда Татьяна Ростовщикова, член оленегорского отделения КПРФ, предложила нам поехать на Партизанский
остров, мы сразу согласились. Но в ходе подготовки обнаружили, что информации о нем очень мало, даже не могли
понять, где он расположен и как туда добираться. Это была разведка, – рассказала Майя Михайлова, куратор ребяткомсомольцев. – Мы получили массу впечатлений, много важного узнали и увидели. Сейчас, после возвращения,
понимаем, что сделали не все. В планах вернуться на остров, чтобы оказать волонтерскую помощь в благоустройстве
территории и решении мелких бытовых вопросов.
Илья Вострилов, ученик 11 класса школы № 4, пришел в отряд чуть больше года
назад и жалеет, что не смог присоединиться раньше.
– Мне нравится, чем мы занимаемся: это и военно-патриотическая подготовка, и
участие во всех мероприятиях, которые проводят администрация города, библиотека или
выставочный центр, и этот поход, – делится впечатлениями Илья. – Было интересно, но и
трудно. Добирались на автобусе, пешком, на моторных и весельных лодках за несколько переправ. В экспедицию на Партизанский остров мы шли, чтобы почтить память пограничников
Великой отечественной войны, послушать рассказы о партизанах, защищавших эту территорию.
Комсомольцы города принимают активное участие в мероприятиях, проводимых поисковым добровольческим
отрядом «Патриоты – наследники Победы». На встрече руководитель отряда Татьяна Вялая вручила всем ребятам
благодарственные письма за помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Подарком для музейно-выставочного зала стала памятная книга Владимира Ивановича Ходотова, в которой собрана хроника Великой отечественной войны.
Гостям встречи также была представлена передвижная экспозиция «Растоптанное детство», посвященная детям
войны. Присутствующим рассказали о малолетних мальчишках и девчонках, которые взвалили на себя взрослые
заботы по обеспечению нужд фронта, о тружениках тыла и тяготах военных лет. На выставке можно увидеть фотографии, личные вещи, предметы, отображающие жизнь в те страшные годы. Экспозиция представлена из собственного
фонда поискового добровольческого отряда «Патриоты – наследники Победы» и создана при поддержке АО «Олкон».
Марина Листровая.
Фото автора.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

В сквере Ветеранов прошла патриотическая акция, в которой приняли участие
ветераны и дети войны, юнармейцы, учащиеся школы № 7, школы-интерната, Центра
внешкольной работы.
Перед юными оленегорцами выступили ветераны тыла и дети войны. Юнармейцы зачитали 191 имя наших земляков,
награжденных медалью Защитника Заполярья. Присутствующие почтили память
павших в боях и тружеников тыла минутой
молчания и возложили цветы к мемориалу
«Дети мира – детям войны». Участники хора
ветеранов «Вдохновение» вместе с ребятами
исполнили песню «Катюша».

Желающим переехать в среднюю полосу России!
Группа компаний в г. Бологое Тверской области
(производство детского игрового и спортивного оборудования,
проектные работы; сайт: http://bzmaster.ru)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТНОМ ОТДЕЛЕ;
- РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА ДЕРЕВООБРАБОТКИ
И МАЛЯРНОГО УЧАСТКА;
- РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
Реклама

В Мурманской области стартовали мероприятия, посвященные 77-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В «Долине славы» на территории
поискового кладбища предали земле останки 79 советских воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны, в порту Лиинахамари состоялся торжественный митинг
у мемориального комплекса «Братская могила советских воинов». В Оленегорске также
отметили важную дату.

По всем вопросам обращаться по телефону:

+7 920 194 84 23.

