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В «Библиотеке Открытий» 
состоялся откровенный разговор с главой города.
Читайте на 3 стр.
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Парк общественного транспорта 
в муниципалитетах области обновлен

Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании отметил качественные изменения в сфере пассажирских 

перевозок в Кольском Заполярье.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поручил 

секретарям региональных отделений «Единой России», главам 

муниципалитетов обеспечить возможность отдыха в лагерях.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Вакцинация – лучшая 
профилактика

За прошедшую неделю в лечебное 
учреждение обратились 80 оленегор-
цев с признаками ОРВИ, из них 61 ребе-
нок. У 16 заболевших тесты подтверди-
ли коронавирусную инфекцию.

– В среднем на прививки от коро-
навирусной инфекции в сутки идут по-
рядка 30 человек, – отметила главный 
врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Анань-
ева. Снизились и темпы вакцинации от 
гриппа. Неохотно прививаются лица 
старше 60 лет и страдающие хрониче-
скими заболеваниями.

Под занавес 
ремонтного сезона
Один из ключевых объектов – сквер 

«Надежда». По словам начальника «УГХ» 
Евгения Терешина, начался ремонт воз-
душного моста. Для этого подрядная 
организация вывела дополнительную 
бригаду.

Продолжаются работы и в зритель-
ном зале «Полярной звезды». Уложено 
напольное покрытие. Подрядчики при-
ступили к установке кресел. Ориенти-
ровочный срок окончания работ – ко-
нец октября.

Продолжается обустройство про-
странства «Сопки. Спорт» на базе школы 
№ 13 в поселке Высокий. На объекте вы-
полнен черновой ремонт, доставлено 
спортивное оборудование.

11 октября глава города Иван Ле-
бедев провел аппаратное совещание 
с руководителями муниципальных 
учреждений и отделов городской ад-
министрации.

О проведении 
«горячей линии»

Организация бесплатного 
отдыха в осенние каникулы 
для детей мобилизованных

– За 2 года в регионе закуп-
лено 178 автобусов и троллей-
бусов. Это позволило на треть 
обновить общественный парк 
по всей области, а в нескольких 
муниципалитетах – полностью, 
– рассказал глава региона. 

Подробнее дол ожила ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства области Юлия Поли-
эктова.

– В настоящее время ре-
гиональный Минтранс прово-
дит конкурсный отбор среди 
перевозчиков на право полу-
чения субсидии на приобре-

тение шести троллейбусов и 
трех автобусов. Транспортные 
средства должны поступить на 
территорию Мурманской обла-
сти до конца 2022 года и после 
проведения регистрационных 
действий выйти на маршруты. 
Затраты областного бюджета 
составят 110 млн рублей, – про-
комментировала во время до-
клада профильный министр.

Приобретение дополни-
тельной техники стало воз-
можным благодаря подпи-
санным соглашениям между 
транспортными предприятия-

ми Мурманской области и Рес-
публики Беларусь во время ра-
бочей поездки главы региона в 
Минск.

Парк транспорта в этом 
году обновлен на 100 про-
центов в 8 муниципалитетах 
Мурманской области: ЗАТО 
Александровск, Оленегорск, 
Мончегорск, Кировск, Апатиты, 
Полярные Зори, Печенгский 
округ и Ловозерский район.

Этого удалось добиться 
благодаря реализации в этом 
году второго этапа обновления 
подвижного состава. Андрей 
Чибис подвел промежуточный 
итог выполнения дорожных 
работ в 2022 году.

– В этом году, как и в про-
шлом, нам удается не только 
выполнить план нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги», но и приступить опе-
режающими темпами к плану 
на следующий. Так, укладка 
асфальта выполнена уже на 
108 процентов – это свыше 500 
тысяч кв. метров только в рам-
ках нацпроекта, – подчеркнул 
глава региона.

В Мурманской области вы-
полняются дорожные рабо-

ты в масштабе региональных 
программ плана «На Севере 
– жить».

– В рамках плана мы об-
новляем дорожное полотно 
на 110 улицах области. И на 
сегодняшний день он близок к 
завершению. Всего по области 
в этом году будет обновлено 
более 1 млн кв. метров ас-
фальта, – отметил губернатор.

В рамках государственной 
программы «Развитие транс-
портной системы Мурманской 
области» в 2022 году городу 
Оленегорску была предостав-
лена субсидия на осуществле-
ние дорожной деятельности. 

На выделенные финансо-
вые средства выполнен ре-
монт 1,3 км автомобильных 
дорог местного значения: 
двух внутриквартальных про-
ездов, прилегающих к детско-
му дошкольному учреждению 
и ул. Ветеранов.

Отремонтированы дорож-
ные проезды:

– от ул. Строительная, д. 56 
до ул. Энергетиков, д. 2,

– от ул. Энергетиков, д. 2 до 
Ленинградского проспекта, д. 7,

– ул. Ветеранов.

Сделаем вместе 
наш город краше

В Оленегорске планируют установку 

светодиодных консолей.

В рамках регионального проекта по поддержке 

местных инициатив «Инициативного бюджетирования» 

в муниципалитете реализуется проект «Приобретение и 

установка световой праздничной иллюминации в городе 

Оленегорске и н.п. Высокий». Планируется приобретение 

и установка светодиодных консолей на опоры освещения 

вдоль улично-дорожной сети Оленегорска и н.п. Высокий. 

Для городской территории подобраны консоли, 

символизирующие город Оленегорск («Олень») и соз-

дающие праздничное настроение: «Звездное сияние», 

«Три снежинки», «Бабочка большая», «Васильки» и 

консоли с символикой Российского флага. В н.п.Высокий 

будет использована тематика, соответствующая сфере 

деятельности ракетчиков и военных летчиков: «Звезда», 

«Российский флаг», «Самолеты». 

На реализацию мероприятий предусматривается 

выделение субсидии из областного бюджета в объ-

еме более 3 395 000 руб. Одним из главных критериев 

конкурсного отбора является уровень софинансирова-

ния проекта в денежной форме от населения муници-

пального округа (не менее 

13,03%).

Просим оленегорцев 

оказать посильную финансо-

вую помощь в реализации 

проекта. Оплатить можно по 

QR-коду или по реквизитам:

Получатель: УФК по Мурманской области (КУМИ 

Администрации города Оленегорска, л/с 04493Q35920 

ИНН/ КПП: 5108900461 / 510801001

Казначейский счет: 03100643000000014900 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА 

РОССИИ //УФК по Мурманской области, г. Мурманск БИК: 

014705901

КБК: 904 1 17 15020 14 1002 150

ОКТМО: 47526000

Назначение: Платежи по инициативному про-

екту № 2

Во вторник, 18 октября, с 
10.00 до 13.00 межмуниципаль-
ный отдел по г. Оленегорск и г. 
Мончегорск Управления Росре-
естра по Мурманской области 
проведет «горячую линию» по 
вопросам в сфере кадастрово-
го учета и регистрации прав на 
недвижимое имущество и госу-
дарственного земельного кон-
троля (надзора).

В ходе проведения «горячей 
линии» у заявителей есть воз-
можность задать любые интере-
сующие вопросы о том, в каком 
порядке осуществляется поста-
новка на учет объектов недвижи-
мости, на основании заявления 
каких лиц, как зарегистрировать 
свои права, какой размер гос-
пошлины установлен за совер-
шение того или иного действия.

Земельные инспекторы 

расскажут, что делать, если вы 
получили уведомление о про-
филактическом визите или 
предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований земельного законо-
дательства, могут ли быть при-
няты меры к контролируемым 
лицам по итогам проведения 
профилактического визита.

Телефоны «горячей линии»:
– Оленегорск: 
8 (81552) 5- 46-53;
– Мончегорск: 
8 (81536) 7-13-20.

В зависимости от интересу-
ющего вас вопроса выберите 
пункт голосового меню:

1 – по вопросам государ-
ственной регистрации;

2 – по вопросам государ-
ственного земельного контроля 
(надзора).

 Практика предоставления 
бесплатных путевок в лагеря 
или компенсации затрат, если 
родители купили путевки само-
стоятельно, есть для малоиму-
щих семей. Она распространя-
ется и на семьи мобилизован-
ных военнослужащих. 

– Помимо непосредствен-
ной помощи с экипировкой и 
подготовкой к участию в СВО 
наших ребят, адресной помо-
щи их семьям по самым разным 
вопросам, которую сегодня 
оказывают отделения «Единой 
России» во всех регионах, мы 
можем оказать поддержку на-
шим бойцам, организовав от-
дых для их детей в лагерях, – 
сказал Андрей Турчак. – Считаю 
очень важной поддержку семей 
мобилизованных граждан. Ми-
нистерством уже проработан 
вопрос организации отдыха для 
детей из семей военнослужа-
щих, участвующих в специаль-
ной военной операции. Первая 
смена для детей этой категории 
прошла со 2 по 9 сентября этого 
года на базе областного заго-
родного стационарного оздо-

ровительно-образовательного 
центра «Гандвиг». Для детей 
была проведена смена проф-
ориентационной направлен-
ности «Все профессии важны!». 
Под руководством опытных 
педагогов дети участвовали в 
творческих и спортивных ме-
роприятиях, попробовали свои 
силы в различных профессиях.

– Министерство продолжит 
в приоритетном порядке рас-
сматривать вопросы зачисле-
ния детей из семей военнослу-
жащих, участвующих в специ-
альной военной операции, и 
мобилизованных граждан при 
организации отдыха и оздоров-
ления, в том числе с выездом за 
пределы Мурманской области. 
При формировании осенних оз-
доровительных смен в муници-
пальных пришкольных лагерях 
эта категория детей также будет 
в приоритете, – прокомменти-
ровала министр образования 
и науки Мурманской области, 
региональный координатор 
федерального партийного про-
екта «Новая школа» Диана Куз-
нецова.

20 октября 2022 года с 10 ч 30 мин главный федеральный 
инспектор по Мурманской области Андрей Николаевич Кали-
нин в рамках рабочей поездки в город Оленегорск проведет 
личный прием граждан.

Место проведения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 2 
этаж, кабинет 207 (здание Администрации города).

Получить подробную информацию или записаться на при-
ем можно по телефону: 8 (81552) 58 076.

При записи на прием следует указать сведения о себе (ФИО, 
адрес регистрации, контактный телефон) и содержание вопро-
са, планируемого к обсуждению в ходе приема. 

Личный прием проводится по предварительной записи. 
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность.
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О книгах и не только

С теплом от северян

В «Библиотеке Открытий» состоялся откровенный разговор с главой города. 

Региональные отделения 
в ДНР, ЛНР, Херсонской 

и Запорожской областях
 Партия определила кандидатуры депутатов Госдумы 

для работы с избирателями в новых субъектах РФ.

Иван Лебедев ответил 
на вопросы старшеклассни-
ков и студентов оленегор-
ского горнопромышленно-
го колледжа.

Иван Николаевич при-

знался, что любит истори-
ческую литературу, рас-
сказал как учился в школе 
и почему не любил пропу-
скать занятия и о том, ка-
кую роль в его жизни играл 

педагог-тренер по хоккею.
– Он научил нас тому, 

что главное в спорте дис-
циплина. Если команда 
выполняет то, что требует 
тренер, то добьется успе-

ха. Также и в жизни, – рас-
сказал глава города и от-
метил, что немаловажную 
роль играют трудолюбие и 
упорство.

Но ребята не ограничи-
лись вопросами о спорте и 
личной жизни. Их интере-
совало развитие города и 
появление новых спортив-
ных объектов.

– Сейчас идет ремонт в 
бассейне и по окончанию 
работ оленегорцы увидят 
современный и модерни-
зированный спортивный 
объект. Готовится проект-
но-сметная документация 
на два спортивных ком-
плекса: в городе и поселке 
Высокий. Нас поддержи-
вают губернатор Мурман-
ской области и регио-
нальный министр спорта, 
а значит, будем развивать 
спортивную инфраструк-
туру, – уточнил Иван Нико-
лаевич.

Также глава города при-
знался, что нигде не встречал 
таких добрых и душевных 
людей, как в Оленегорске. 

В период с 17 по 28 октября 

2022 года во всех городах и районах 

Мурманской области пройдет II этап 

общероссийской антинаркотиче-

ской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». На протяжении ряда лет 

акция является не только способом 

привлечения внимания обществен-

ности к проблеме наркомании, но и 

призывом для граждан к непосред-

ственному ее решению.

В ходе акции каждый граж-

данин, располагающий какой-либо 

информацией о фактах организации 

наркопритонов, продажи, хранения, 

транспортировки наркотиков, а так-

же безрецептурного отпуска из ап-

течных учреждений лекарственных 

средств, содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества, 

может передать ее правоохрани-

тельным органам.

Жители региона могут обра-

титься к специалистам медицинских 

организаций по вопросам оказания 

наркологической помощи, лечения 

от наркомании и реабилитации по-

требителей наркотиков, направить 

предложения по совершенствованию 

антинаркотической работы в регионе.

Организаторы акции подчер-

кивают: любая информация будет 

проверена, ни одно обращение не 

останется без внимания.

Телефоны для фиксации со-

общений граждан о преступлениях 

в сфере незаконного оборота нарко-

тиков, вопросов и предложений по 

профилактике наркомании, лечению 

и реабилитации наркозависимых:

– Управление МВД России по 

Мурманской области: 8 (8152) 45-

67-31, круглосуточно, анонимно;

– Антинаркотическая комис-

сия Мурманской области: 8 (8152) 

48-69-40, понедельник-пятница с 

09.00 до 12.00;

– Мурманский областной нарко-

логический диспансер: 8 (8152) 41-39-

09, 26-58-76, 26-58-72, 26-58-53, 41-

39-08 – телефонное консультирование;

– Мурманский областной 

психоневрологический диспан-

сер: 8 (8152) 20-24-02, 24-37-17; 

8 900 943-03-64; 8 900 943-0313;

– УФСБ России по Мурманской 

области: телефон доверия: 8 (8152) 

47-43-43;

В Оленегорске:
– врач психиатр-нарколог 

Соколовский Виктор Иванович, 

тел.: +7 911 348-05-76;

– врач психиатр-нарколог 

Андриевская Анна Валерьевна, 

тел.: +7 906 287-27-73;

– МО МВД России 

«Оленегорский» – 102, 

круглосуточно, анонимно;

– Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав: 8 (81552) 58-280,

понедельник-пятница: 

10.00-12.00, 14.00-17.00.

«Единая Россия» создала регио-

нальные отделения в Донецкой и Лу-

ганской Народных Республиках, Запо-

рожской и Херсонской областях. Как 

подчеркнул Председатель «Единой 

России» Дмитрий Медведев, в но-

вых субъектах полноценно должна 

заработать вся инфраструктура и 

партийная в том числе.

Как отметил Денис Пушилин 

(врио главы ДНР), за восемь с поло-

виной лет «Единая Россия» помогла 

многое сделать на территории ДНР, 

и партию поддерживают тысячи 

жителей.

– В ЛНР сторонниками партии 

уже стали более 100 тысяч акти-

вистов общественного движения 

«Мир Луганщине», – сообщил пред-

седатель Народного Совета ЛНР Де-

нис Мирошниченко. Он уверен, что 

создание на территории республики 

регионального отделения «Единой 

России» станет локомотивом для 

всей политической структуры ре-

гиона.

О готовности большого коли-

чества жителей Херсонской области 

присоединиться к команде партии 

рассказал и координатор гумани-

тарной миссии партии Игорь Кастю-

кевич.

– На заседании Генерального 

совета принят ряд важных реше-

ний, связанных с созданием пар-

тийных структур в четырех присое-

диненных субъектах РФ, – отметил 

секретарь Мурманского региональ-

ного отделения партии «Единая 

Россия», губернатор Мурманской 

области Андрей Чибис. – Главная 

цель партии – восстановление раз-

рушенных нацистами населенных 

пунктов, оказание помощи людям, 

продолжение гуманитарной мис-

сии. Сейчас, как никогда, важно 

сплотиться в едином порыве и 

начать реализацию народной про-

граммы партии на освобожденных 

территориях. Открытие региональ-

ных отделений «Единой России» в До-

нецкой, Луганской Народных Респуб-

ликах, в Запорожской и Херсонской 

областях позволит оперативно нала-

дить мирную жизнь и восстановить 

экономику этих территорий.

В музейно-выставочном 
зале «У Оленьей горы» стар-
товала акция «Тепло севера» 
в поддержку наших воинов, 
участвующих в специальной 
военной операции (СВО).

Каждый желающий мо-
жет прийти, частицу души 
и добрых пожеланий вло-
жить в каждую петлю вяза-
ных носков.

По словам Тамары По-
повой, сотрудницы музей-
но-выставочного зала «У 
Оленьей горы», такая под-
держка может согреть на-
ших солдат.

– Помните Великую Оте-
чественную войну? В те годы 
наши матери и бабушки вя-
зали носки на фронт. Ведь 
наши носочки не только со-
греют, но и оберегут наших 
мужей, братьев и сыновей от 
пуль и снарядов. Нужно под-
держать тех, кто воюет. Под-
держать их морально.

И хотя в зале собрались 
бывалые рукодельницы, 
обвязавшие не только сво-
их детей, но и внуков, они 
с увлечением слушали о се-
мейных секретах известной 
в нашем городе мастерицы 
Анфисы Агеевой, члена Ас-
социации кольских саамов.

– Хорошие вязанные нос-
ки должны быть в первую 
очередь теплыми. Насколько 
они долго будут носиться за-
висит не только от пряжи, но 
и от способа вывязывания 
пяток. Нужно брать нитки, где 
шерсти не менее 75 процен-
тов, а лучше, конечно, и все 
100. При вязке следует учи-
тывать: мужские носки долж-

ны быть высокими, чтобы их 
удобно было надевать под 
армейские ботинки. Резинка-
манжет примерно 15-18 см. 
Ну а пятка вывязывается на-
подобие полупатентной (по-
луанглийской) резинки – так 
она крепче и дольше про-
служит. Такому способу меня 
научила мама. Я с детства ей 
помогала с рукоделием. Се-
мья большая была, девять 
детей, – рассказала Анфиса 
Максимовна.

Акция «Тепло севера» 
будет действовать до 4 но-
ября. Всех, кто хочет поуча-
ствовать в создании теплых 
изделий ждут каждый втор-
ник в 15 часов в музейно-
выставочном зале.

– В День народного един-
ства во Дворце Культуры пла-

нируем организовать кон-
церт, где будут работать те-
матические площадки, одну 
из которых посвятим этому 
мероприятию «Тепло севе-
ра». Мы соберем все изде-
лия, которые создадут наши 
оленегорские рукодельни-
цы. В каждую пару вложим 
добрые пожелания нашим 
воинам, чтобы они живыми 
вернулись домой, а потом все 
носки отправим в зону специ-

альной военной операции, – 
уточнила Анастасия Попова, 
заведующая досуговым отде-
лом ЦКиД «Полярная звезда». 

Вы не умеете вязать? 
Приносите шерстяные нит-
ки для вязания в «Полярную 
звезду». Из них теплые нос-
ки для солдат создадут сво-
ими руками оленегорские 
рукодельницы. Это будет 
ваша помощь и поддержка 
акции «Тепло севера».

Кстат и. Жители и предприниматели области уже со-
брали более полутора тонн помощи для наших военнослу-
жащих в ходе региональной акции «Север помогает». Кроме 
того, в столице Заполярья десятки пожилых горожанок при-
няли участие в мероприятии «Бабушкина забота», организо-
ванной партией «Единая Россия» для объединения людей 
старшего поколения и поддержки нуждающихся детей и 
одиноких пожилых людей из ЛДНР. Волонтеры «серебряно-
го возраста» навязали и передали шарфы, носки и варежки.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Ин-

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

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер! На службе закона». 

(16+)

06.00 Профилактика на канале с 06.00 
до 10.00.

10.00, 12.55, 14.50 Новости.
10.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Спортивный дайджест. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+)
13.50, 03.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. (0+)
14.55 Смешанные единоборства. А. Грассо 

- В. Арауджо. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

15.55 «Громко». (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Авангард». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

19.15 Хоккей. «Динамо» - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

21.45 Все на Матч! (16+)
22.40 Тотальный футбол. (12+)
23.10 Самбо чемпионат мира. Трансляция 

из Армении. Молодежный. (0+)
01.00 Баскетбол. ЦСКА - МБА. Единая лига 

ВТБ. (0+)
03.00 Новости.
04.35 «Катар-2022». (12+)
05.05 «Громко». (12+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 «Гетеры майора 

Соколова». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Пропавший без 

вести». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 

«Пропавший без вести. Второе 
дыхание». (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.15, 02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.45, 23.40 Цвет времени. (16+)
08.55, 16.30 «Тайник у красных камней». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.40 ХX век. (16+)
12.10 «Рядом с медведями. Дневник воз-

душной экспедиции». Д/ф. (16+)
13.10 Линия жизни. (16+)
14.00 «Дороги старых мастеров». (16+)
14.15 «Что ты сделал для Родины?» Д/ф. 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
17.35, 01.35 Дмитрию Хворостовскому пос-

вящается... Дмитрий Хворостов-
ский и Олег Бошнякович. (16+)

18.25 «Императрицы Древнего Рима. 
женщины на вершине власти». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Российская государственная 

библиотека до и после Ленинки». 
Д/ф. (16+)

21.15 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.00 «Спрут-4». (16+)
00.10 «Магистр игры». (16+)

06.00 «Нога». Х/ф. (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «Серебряный бор». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.45 «Ребро Адама». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.15 «Анна Герман». (12+)
16.05, 00.15 «История советского плаката. 

История спонтанного потребле-
ния». Д/ф. (12+)

16.45 «Большая страна: территория тайн». 
(12+)

17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Артистка». Х/ф. (12+)
22.40 «Очень личное». (12+)
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Дом «Э». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «Забытый ангел». Х/ф. (12+)
10.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Чистосердечное призвание». 

Х/ф. (12+)
16.55 «Марк Рудинштейн. Король компро-

мата». Д/ф. (16+)
18.25 «Провинциальный детектив. 

Обманутая справедливость». 
Х/ф. (12+)

22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Карибский узел». Д/ф. (12+)
01.25 «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник 

судьбы». Д/ф. (12+)
02.45 «Истории спасения». (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Рождественские истории». (6+)
06.35 «Драконы. Гонки бесстрашных. На-

чало». М/ф. (6+)
07.00 «Белка и Стрелка. Карибская тайна». 

М/ф. (6+)
08.35 «100 мест, где поесть». (16+)
09.35 «Король Артур». Х/ф. (12+)
12.00 «Вторжение». Х/ф. (12+)
14.35, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
22.20 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.25 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
08.55, 02.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.05 «Порча». (16+)
13.40, 23.10 «Знахарка». (16+)
14.15, 23.45 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Перепутанные». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
03.40 «Не отрекаются любя». (16+)

05.15 «Дружба особого назначения». 
Х/ф. (16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.25 «Под прикрытием». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. 

(12+)
02.05 «Нюрнберг». (16+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер! На службе за-

кона». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 Новости.
07.05, 14.55, 17.30, 22.30 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 03.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». (0+)

15.25 Баскетбол. «Енисей» - «Зенит». 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.

17.55 Футбол. «Локомотив» - «Химки». 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

20.00 Футбол. «Динамо». - «Ростов». 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

23.25 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+)

01.00 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» - «Ло-
комотив-Кубань». Единая лига 
ВТБ. (0+)

03.00 Новости.
05.05 «Правила игры». (12+)
05.30 «Голевая неделя. Суперлига». (0+)

  

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 «Пропавший без 
вести». (16+)

08.35, 09.25 «Репортаж судьбы». Х/ф. 
(16+)

10.55 «Черный пес». Х/ф. (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 

«Пропавший без вести. Второе 
дыхание». (16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 «След». (16+)

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

(16+)
03.00, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.25, 00.55 «Императрицы 

Древнего Рима: женщины на 
вершине власти». Д/ф. (16+)

08.45, 14.50 Цвет времени. (16+)
08.55, 16.30 «Тайник у красных камней». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.00 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф. (16+)
12.30 «Игра в бисер». (16+)
13.10, 22.00 «Спрут-4». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)

17.35 Дмитрию Хворостовскому посвя-
щается... Дмитрий Хворостов-
ский и Михаил Аркадьев. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 Искусственный отбор. (16+)
21.15 «Белая студия». (16+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 09.59.

06.00 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком». (12+)

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

07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Артистка». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.15 «Анна Герман». (12+)
16.00, 00.30 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь». 
Д/ф. (12+)

17.00, 22.40 «За дело! Поговорим». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Поворот». Х/ф. (12+)
00.15 «Хроники общественного быта». 

(6+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Забытый ангел». Х/ф. (12+)
10.40 «Конечная остановка. Как умирали 

советские актеры». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Чистосердечное призва-

ние». Х/ф. (12+)
16.55 «Михаил Круг. Шансонье в законе». 

Д/ф. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Провинциальный детектив. Смер-

тельный расчет». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Клуб первых жен». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Их разлучит только смерть». 

Д/ф. (12+)
01.25 «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Четыре жены Председателя Мао». 

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

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Как приручить дракона. Легенды». 

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.05 «Воронины». (16+)
10.40 Форт Боярд. (16+)
12.30 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
15.00 «Семейка». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
00.00 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
01.40 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.55, 02.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.05 «Порча». (16+)
13.40, 23.10 «Знахарка». (16+)
14.15, 23.45 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Перепутанные». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
03.40 «Не отрекаются любя». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 «Под прикрыти-
ем». (16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
02.20 «Нюрнберг». (16+)
03.00 «Хроника Победы». (16+)

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

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

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

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер! На службе за-

кона». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 Новости.
07.05, 14.55, 22.30 Все на Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 «Спартакиада сильнейших. Вызов 

принят». Д/ф. (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.20, 00.30 «Вид сверху». (12+)
15.25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат». 

ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

17.30 Футбол. «Факел» - «Спартак». 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

20.00 Футбол. ЦСКА - «Торпедо». ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

23.25 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при-2022. Трансляция 
из Сочи. (0+)

01.00 Волейбол. «Локомотив» - «Зенит-
Казань». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+)

03.00 Новости.
03.05 «Неизвестный спорт». (12+)
05.05 «Наши иностранцы». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.20 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

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

05.25 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
07.05 «Черный пес». Х/ф. (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25 «Тайсон». 

Х/ф. (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.35 «Казаки». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.30, 03.55 «Детективы». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры. (16+)

10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.15 «Забытое ремесло». (16+)
12.30 Искусственный отбор. (16+)
13.10, 22.00 «Спрут-4». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
16.30 «Тайник у красных камней». Х/ф. 

(16+)
17.35, 02.10 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий Хворос-
товский и Ивари Илья. (16+)

18.25, 01.10 «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине 
власти». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 Абсолютный слух. (16+)
21.15 Власть факта. (16+)
23.30 «Первые в мире». (16+)

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

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Поворот». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Магаданская об-

ласть. (12+)
15.10, 23.15 «Анна Герман». (12+)
16.05, 00.10 «Олимпийские игры Гитле-

ра». Д/ф. (12+)
17.00 «Очень личное». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Магаданская об-

ласть. (12+)
21.00 «Успех». Х/ф. (12+)
22.35 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
01.00 «Свет и тени». (12+)
01.30 ОТРажение. Магаданская область. 

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

ки». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Репейник». Х/ф. (12+)
10.40 «Горькие слезы советских коме-

дий». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.15 «Чистосердечное призва-

ние». Х/ф. (12+)
16.55 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». Д/ф. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Провинциальный детектив. Лос-

кутное одеяло лжи». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Роковые роли. Напророчить беду». 

Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+)
02.45 «Истории спасения». (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
06.45 «Как приручить дракона. Леген-

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.35 Форт Боярд. (16+)
12.20 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
14.40 «Семейка». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». 

Х/ф. (16+)
22.15 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
00.35 «Талантливый мистер Рипли». 

Х/ф. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.05, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.10 «Порча». (16+)
13.50, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.25, 23.45 «Верну любимого». (16+)
14.55, 03.40 «Семейная тайна». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Цыганка». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.00 «Под прикрыти-
ем». (16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
02.10 «Нюрнберг». (16+)
02.50 «Сделано в СССР». (12+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Морозова». (16+)
02.55 «Срочно в номер! На службе закона». 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости.
07.05, 14.20, 17.15, 00.30 Все на Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. А. Грассо - 

В. Арауджо. UFC.  (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 

«Стальные лисы» - «Толпар». 
17.35 «Один на один. Локомотив - Динамо». 

(12+)
17.55 Футбол. «Сочи» - «Урал». ФОНБЕТ Ку-

бок России. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. «Зенит» - «Крылья Советов». 

ФОНБЕТ Кубок России. 
22.30 Футбол. «Арсенал» - ПСВ. Лига Евро-

пы. (0+)
01.25 Волейбол. «Динамо» - «Зенит». 

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

03.00 Новости.
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022.  (0+)
05.05 «Ген победы». (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

 

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00, 00.00 «Балабол». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Их нравы». (0+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.00 «Тайсон». Х/ф. 

(16+)
07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55 «Без права 

на выбор». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 

«Казаки». (16+)
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.15 «Императрицы Древнего Рима. 

женщины на вершине власти». 
Д/ф. (16+)

08.45, 12.20 Цвет времени. (16+)
08.55, 16.15 «Тайник у красных камней». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.30 Абсолютный слух. (16+)
13.10, 22.00 «Спрут-4». (16+)
14.45 «Забытое ремесло». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.50 «Огюст Монферран». Д/ф. (16+)
17.20 Большие и маленькие. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.30 «Андрей Туполев». К 100-летию 

конструкторского бюро ПАО «Тупо-
лев». Д/ф. (16+)

21.15 «Энигма». (16+)

02.15 «Андрей Туполев». Д/ф. (16+)

06.00 «Триумф джаза». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Успех». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.15 «Анна Герман». (12+)
16.05, 00.10 «Игроки, или Сейчас выйдет 

Олег». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Кино про Алексеева». Х/ф. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Репейник». Х/ф. (12+)
10.40 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Чистосердечное призвание». 

Х/ф. (12+)
16.55 «Михай Волонтир. Цыганское несча-

стье». Д/ф. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Провинциальный детектив. Вся 

жизнь - театр». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. В шкуре манья-

ка». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Вторая семья. жизнь на разрыв». 

Д/ф. (12+)
01.25 «Андропов против Политбюро. Хрони-

ка тайной войны». Д/ф. (12+)
02.05 «Жена умирающего президента». 

Д/ф. (12+)
02.50 «Истории спасения». (16+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Забавные истории». (6+)
06.25 «Как приручить дракона. Легенды». 

(6+)
06.40 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.30 Форт Боярд. (16+)
12.05 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
14.35 «Семейка». (16+)
19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Ужастики». Х/ф. (12+)
21.55 «Ужастики-2. Беспокойный Хэллоу-

ин». Х/ф. (16+)
23.40 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+)
01.25 «Горько!». Х/ф. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

08.50, 02.50 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 22.05 «Порча». (16+)
13.30, 23.10 «Знахарка». (16+)
14.00, 23.45 «Верну любимого». (16+)
14.35 «В отражении тебя». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
03.40 «Семейная тайна». Х/ф. (16+)

05.30 «Под прикрытием». (16+)
06.30 «20 октября - День военного связи-

ста». Д/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.15, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «...И была война». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
16.25 «История войск связи». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой Оте-

чественной». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Морской характер». Х/ф. (12+)
02.25 «Нюрнберг». (16+)
03.05 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
04.25 «Луч на повороте». Х/ф. (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 Информаци-

онный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 «Ночной Дозор». Х/ф. (16+)
02.20 «Судьба на выбор». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.50 «Улыбка на ночь». (16+)
00.55 «Просто роман». Х/ф. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30 Новости.
07.05, 15.00, 23.45 Все на Матч! (16+)
10.05 Лица страны. (12+)
10.25, 03.05 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Женщи-

ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Краснодара.

15.30 Смешанные единоборства. И. Мур-
тазаев - Н. Хольцкен. Ч. Пеймянь 
- Дж. Ди Белла. One FC. Прямая 
трансляция из Малайзии.

17.55 Футбол. «Зенит» - ЦСКА. Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

19.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Бокс. Чемпионат России. Женщи-

ны. 1/2 финала. Трансляция из 
Краснодара. (0+)

03.00 Новости.
04.05 «РецепТура». (0+)
04.35 «Катар-2022». (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Дж. Ли-

некер - Ф. Андраде. One FC. Пря-
мая трансляция из Малайзии.

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Лихач». (16+)
22.00 «Балабол». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Таинственная Россия». (16+)
03.40 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «Без права на 
выбор». (16+)

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25 «В июне 
41-го». (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 «Казаки». (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 «Свои-5». (16+)
03.25, 04.05, 04.45 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти». 
Д/ф. (16+)

08.45, 12.25 Цвет времени. (16+)
08.55 «Тайник у красных камней». Х/ф. 

(16+)
10.15 Шедевры старого кино. (16+)
12.40 Открытая книга. (16+)
13.10 «Спрут-4». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.20 «Печники». Х/ф. (16+)
17.40 Дмитрию Хворостовскому пос-

вящается... Дмитрий Хворос-
товский, Николай Калинин и 
Национальный академический 
оркестр народных инструмен-
тов России им. Н.П. Осипова. 
(16+)

18.45 «Билет в Большой». (16+)
19.45 Линия жизни. (16+)
20.40 «Искатели». (16+)
21.25 «Родня». Х/ф. (16+)
23.00 «2 Верник 2». (16+)
00.10 «Великолепный рогоносец». Х/ф. 

(16+)
02.25 Мультфильмы. (16+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Серебряный бор». (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 15.10 «В поисках утраченного ис-

кусства». (16+)
11.25 «Кино про Алексеева». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
16.00 «Диалоги без грима». (6+)
16.15 «Триумф джаза». (12+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.30 «Укрощение строптивой». Х/ф. 

(0+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Париж! Париж!» Х/ф. (12+)
23.00 «Свет и тени». (12+)
23.25 «Человек, который продал свою 

кожу». Х/ф. (18+)
01.05 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
02.40 «Клео от 5 до 7». Х/ф. (16+)
04.15 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 38». (16+)
08.35, 11.45 «Танго для одной». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.00 «Дьявол кроется в мело-

чах». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55, 05.20 «Актерские драмы. Не сво-

им голосом». Д/ф. (12+)
18.20 «Колдовское озеро». Х/ф. (16+)
20.10 «Дуэль королев». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Сказка о женской дружбе». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
06.40 «Рождественские истории». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 Суперлига. (16+)
10.40 «Ужастики». Х/ф. (12+)
12.40 «Ужастики-2. Беспокойный Хэл-

лоуин». Х/ф. (16+)
14.30 Уральские пельмени. (16+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 «Kingsman. Секретная служба». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
01.35 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.50 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.00, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 23.10 «Порча». (16+)
13.45, 00.15 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.45 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
19.00 «Идеалистка». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.05, 02.20 «Блондинка за углом». 
Х/ф. (12+)

08.10, 09.20 «Тень у пирса». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.30, 13.20 «Колье Шарлотты». (12+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.15, 19.00 «Разведчики». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «Двойной капкан». Х/ф. (16+)
03.40 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф. (12+)
05.00 «Нюрнберг». (16+)
05.40 «Фронтовые истории любимых 

актеров». (16+)

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

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

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

од». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия - Куба. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

00.45 «Великие династии. Трубецкие». 
(12+)

01.50 «Моя родословная». (12+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.55 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время. 
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Входя в дом, оглянись». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Весна перемен». Х/ф. (12+)
00.35 «Русалка». Х/ф. (12+)
03.50 «Мой белый и пушистый». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Дж. Лине-
кер - Ф. Андраде. One FC. Прямая 
трансляция из Малайзии.

07.30, 09.50, 12.55, 16.20 Новости.
07.35, 12.15, 15.55, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.55 Хоккей с мячом. «Динамо» - «СКА-

Нефтяник». Суперкубок России. 
11.55 «Один на один. Локомотив - Дина-

мо». (12+)
13.00 Все на регби! (12+)
13.30 Регби. «ВВА-Подмосковье» - 

«Енисей-СТМ». PARI Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция.

16.25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 

18.30 Футбол. «Локомотив» - «Динамо». 
МИР Российская Премьер-Лига. 

21.00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - И. Махачев. 
П. Ян - Ш. О’Мелли. UFC. 

01.00 Футбол. «Боруссия» - «Штутгарт». 
Чемпионат Германии. (0+)

03.00 Новости.
03.05 «Неизвестный спорт». (12+)
04.05 Волейбол. «Динамо - Ак Барс» - 

«Уралочка-НТМК». Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщины. 
(0+)  

    

05.15 «Спето в СССР». (12+)
06.00 «Инспектор Купер». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Таинственная Россия». (16+)
03.35 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.10, 07.40, 
08.15 «Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Они потрясли мир. (16+)
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 «Холостяк». (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 «Испанец». (16+)
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 

22.30, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 «По-

следний мент». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Каштанка», «Мойдодыр». М/ф. 

(16+)
07.55 «Печники». Х/ф. (16+)
09.15 «Мы - грамотеи!». (16+)
09.55 Неизвестные маршруты России. 

(16+)
10.35 «Родня». Х/ф. (16+)
12.10 «Земля людей». (16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна. (16+)

13.20 «Великие мифы. Одиссея». (16+)
13.50 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф. 

(16+)
14.45 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.35 «Раздумья на Родине». К 90-летию 

со дня рождения Василия Белова. 
Д/ф. (16+)

16.10 «Приключения Буратино». Х/ф. (16+)
18.25 Линия жизни. (16+)
19.20 «Энциклопедия загадок». (16+)
19.50 «Безымянная звезда». Х/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
00.10 «В тихом омуте». Х/ф. (16+)
02.10 «Искатели». (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00, 02.25 «В поисках утраченного 

искусства». (16+)
07.20, 16.45 «Хроники общественного 

быта». (6+)
07.35, 01.00 «Музыкальная история». 

Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
12.35 «Укрощение строптивой». Х/ф. (0+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.25 «Мы с вами где-то встречались». 

Х/ф. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
22.15 «Пугало». Х/ф. (16+)
23.30 «Интересная жизнь». Д/ф. (12+)
02.50 «Петя по дороге в Царствие Небес-

ное». Х/ф. (16+)
04.30 «Люмьеры». Д/ф. (6+)

06.00 «Колдовское озеро». Х/ф. (16+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «На Дерибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Х/ф. (16+)

09.45 «Дуэль королев». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
13.30, 14.50 «Материнское сердце». Х/ф. 

(12+)
17.30 «Звоните в полицию!» Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Дряхлая власть». Д/ф. (16+)
00.10 «90-е. «Менты». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Михаил Круг. Шансонье в законе». 

Д/ф. (16+)
02.25 «Марк Рудинштейн. Король компро-

мата». Д/ф. (16+)
03.05 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». Д/ф. (16+)
03.50 «Михай Волонтир. Цыганское несча-

стье». Д/ф. (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 Маска. Танцы. (16+)
14.35 «Человек-муравей». Х/ф. (16+)
16.55 «Человек-муравей и Оса». Х/ф. (12+)
19.05 «История игрушек-4». М/ф. (6+)
21.00«Главный герой». Х/ф. (16+)
23.05 «Kingsman. Секретная служба». 

Х/ф. (18+)
01.30 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «Сватьи». (16+)
10.00 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
11.50 «Любовь - не картошка». (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Хроники измены». Х/ф. (16+)
00.30 «Цыганка». (16+)
05.25 «За любовью. В монастырь». (16+)

06.20 «Иван да Марья». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «Освобождение». (16+)
09.45, 00.00 «Максим Перепелица». Х/ф. 

(12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.15 «Главный день». (16+)
14.00 «СССР. Знак качества». (12+)
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 «Война миров». (16+)
16.00 «Москва - фронту». (16+)
16.25, 18.30 «Краповый берет». (16+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
01.30 «Тень у пирса». Х/ф. (12+)
03.00 «Большая семья». Х/ф. (12+)
04.40 «Сделано в СССР». (12+)

05.30, 06.10 «Вопреки всему». Х/ф. (16+)
06.00 Новости. 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео ?» (0+)
14.35 «Убойная сила». (16+)
16.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Про-
извольная программа. Этап I. 
Прямой эфир. (16+)

17.55 «Романовы». (12+)
18.55 «Поем на кухне всей страной». 

(12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. (16+)
23.45«Девятый калибр». Х/ф. (18+)
01.35 «Моя родословная». (12+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.15 «Весомое чувство». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены. (16+)
12.35 «Входя в дом, оглянись». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Роковое наследство». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. К. Солеймани - Т. Ньютон. 
С. Сингванча - Р. Гудар. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из Таи-
ланда. (16+)

07.00, 09.50, 12.55, 15.25 Новости.
07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 Все на 

Матч! (16+)
09.55 Хоккей. «Амур» - «Спартак». Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

13.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Красно-
дара. (0+)

15.30 Баскетбол. УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. «Ахмат» - «Торпедо». МИР 
Российская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция.

21.00 «После футбола». (16+)
21.40 Футбол. «Рома» - «Наполи». Чемпио-

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

(0+)
01.00 Смешанные единоборства. Дж. 

Линекер - Ф. Андраде. One FC. 
Трансляция из Малайзии. (16+)

03.00 Новости.
03.05 «Неизвестный спорт». (12+)
04.05 Волейбол. «Тулица» - «Локомотив». 

Чемпионат России. Pari Суперли-
га. Женщины. (0+)

05.05 «Инспектор Купер». (16+)
06.40 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.20 «Мент в законе». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 «Испанец». (16+)
08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 

12.55, 13.45, 14.40, 15.30 «Наш 
спецназ». (12+)

16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 00.05, 
00.50, 01.25 «След». (16+)

02.00, 02.50, 03.30, 04.15 «Холостяк». 
(16+)

06.30 «В яранге горит огонь». М/ф. (16+)
06.55 «Приключения Буратино». Х/ф. 

(16+)
09.15 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.45, 01.15 Диалоги о животных. (16+)
10.25 Большие и маленькие. (16+)

12.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». (16+)

13.05 «Игра в бисер». (16+)
13.45 «Элементы». (16+)
14.15 «Великолепный рогоносец». Х/ф. 

(16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 Передача знаний. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Ключ без права передачи». Х/ф. 

(16+)
21.45 Дж. Верди. «Травиата». Спектакль 

театра «Геликон-опера». Режис-
сер Дмитрий Бертман. (16+)

00.00 «Трактирщица». Х/ф. (16+)
01.55 «Искатели». (16+)
02.40 «Икар и мудрецы», «И смех и грех». 

М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00 «В поисках утраченного ис-

кусства». (16+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.30, 04.25 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
11.40 «На приеме у главного врача». 

(12+)
12.20 «Отчий дом». (12+)
12.35 «Мы с вами где-то встречались». 

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

Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.25 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.40 «Душечка». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Петя по дороге в Царствие Небес-

ное». Х/ф. (16+)
21.55 «Клео от 5 до 7». Х/ф. (16+)
23.30 «Люмьеры». Д/ф. (6+)
00.55 «Париж! Париж!» Х/ф. (12+)
02.55 «Интересная жизнь». Д/ф. (12+)

04.55 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
06.30 «Звоните в полицию!» Х/ф. (12+)
09.35 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Гипноз и криминал». Д/ф. (12+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смех не грех». (12+)
16.10 «Сказка о женской дружбе». Х/ф. 

(16+)
17.55 «Возраст счастья». Х/ф. (12+)
21.20 «Чувство правды». Х/ф. (12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Дом на краю». Х/ф. (16+)
02.25 «Материнское сердце». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
11.20 «Чудо-юдо». М/ф. (6+)
12.50 «История игрушек-4». М/ф. (6+)
14.45 «Главный герой». Х/ф. (16+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
18.55 «Стражи Галактики». Х/ф. (12+)
21.15 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. 

(16+)
23.55 «Ярость». Х/ф. (18+)
02.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «Сватьи». (16+)
09.00 «Хроники измены». Х/ф. (16+)
10.55 «Второй брак». Х/ф. (16+)
14.30 «Идеалистка». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.25 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
00.15 «Цыганка». (16+)
05.10 «За любовью. В монастырь». (16+)

04.50 «Двойной капкан». Х/ф. (16+)
07.05 «Морской характер». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.45 «Кремень». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Колье Шарлотты». (12+)
03.10 «Иван да Марья». Х/ф. (6+)
04.35 «Россия и Китай. «Путь через века». 

Д/ф. (6+)
05.05 «Оружие Победы». (12+)

понедельник, 17 октября вторник, 18 октября среда, 19 октября четверг, 20 октября пятница, 21 октября суббота, 22 октября воскресенье, 23 октября
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Граждане-двойники могут сообщить 

об ошибочном долге на Госуслугах

Оленегорские самбисты удачно выступили на открытом традиционном турнире «Золотая осень» 

в Кандалакше.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области 

информирует.

Гражданское общество в противодействии 
экстремизму и терроризму

Мурманскстат проводит 
мониторинг использования 

информационных технологий 
и сети Интернет

Рассылка уведомлений о пенсии

Современный экстремизм и 
терроризм представляют собой:

– разветвленную и отлажен-
ную систему, обладающую финан-
совыми и людскими ресурсами; 

– управляемую из междуна-
родных центров; 

– многогранен в своих формах; 
– маскируются и прикрывают-

ся различными идеологическими 
и политическими доктринами и 
религией;

– наносят непоправимый вред 
устоявшимся общественным цен-
ностям человечества; 

– оказывают существенное не-
гативное влияние на «чувство за-
щищенности» человека.

Противодействие терроризму 
и экстремизму в Российской Фе-
дерации (РФ)  – одна из наиболее 
важных задач обеспечения без-
опасности на государственном 
уровне.

– Экстремизм и терроризм 
превратился в одну из наиболее 
острых угроз жизненно важным 
интересам личности, общества и 
государства. Это не локальная и 
даже не региональная проблема 
сегодня, а уже достаточно мас-
штабное общероссийское явле-
ние, – отметил Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин.

Профилактика этого социаль-
ного явления не только задача 

государства, но и представителей 
гражданского общества. Работа 
зависит от четкой позиции поли-
тических партий, общественных 
и религиозных объединений, от-
дельных граждан.

В нашей стране профилактика 
должна рассматриваться как ин-
струмент установления граждан-
ского мира и объединения уси-
лий граждан в восстановлении 
и укреплении экономического и 
политического потенциала. В РФ 
законодательно запрещается соз-
дание и деятельность обществен-
ных и религиозных объединений, 
иных организаций, цели или дей-
ствия которых направлены на 
осуществление экстремистской 
деятельности.

Экстремизм и терроризм бы-
стро изменяются, осваивают все 
более опасные и разрушительные 
методы. Важна организация сла-
женной работы государственных 
учреждений, общественных и ре-
лигиозных организаций на всех 
уровнях системы управления и 
общественной деятельности. Без 
целенаправленной и согласован-
ной работы невозможно бороться 
с этим опасным явлением и воспи-
тания молодого поколения в духе 
патриотизма и веротерпимости. 
Сейчас экстремистские прояв-
ления являются одной из самых 

опасных общественно-политиче-
ских проблем, требующих неза-
медлительного решения.

В соответствии с Федеральным 
Законом № 131 «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ» муниципальные 
образования участвуют в профи-
лактике терроризма и экстремиз-
ма, в минимизации и ликвидации 
проявлений опасной идеологии в 
границах своего региона. Приори-
тетными в этой работе являются 
предупредительные меры. Задача 
всех государственных структур, 
органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, 
религиозных организаций, всех 
слоев населения сообща бороться 
с этим злом и работать на опере-
жение. Для победы и избавления 
от опаснейшего негативного со-
циального явления необходимо 
объединение всех сил общества, 
разумное их использование, ду-
ховно-нравственная и психологи-
ческая работа с молодежью. Важна 
постоянная и комплексная работа 
по профилактике преступности, 
наркомании, экстремизма, без-
надзорности и правонарушений.

Межведомственная 
антитеррористическая комиссия

муниципального округа 
город Оленегорск

с подведомственной территорией 
Мурманской области.

В октябре и ноябре 2022 года в Россий-

ской Федерации (РФ) пройдет выборочное 

наблюдение по вопросам использования 

населением информационных технологий 

и информационно-телекоммуникационных 

сетей (ИКТ). С 2013 года наблюдение прово-

дится ежегодно.

Результаты опроса помогают оценить 

уровень грамотности населения в области 

ИКТ, доступности сети Интернет и удовлет-

воренности получения государственных 

и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме. Полученные сведе-

ния используются для мониторинга хода 

реализации государственной программы 

«Информационное общество», Стратегии 

развития информационного общества в РФ 

на 2017-2030 годы.

По данным наблюдения за 2021 года: 82 

процента в Мурманской области имели пер-

сональный компьютер, а 89 процентов – до-

ступ к сети Интернет. По первому показателю 

наш регион занимает второе место среди 

субъектов Северо-Западного федерального 

округа (СЗФО), а по второму – лидирует.

Самым популярным средством для 

выхода в Интернет для населения служат 

мобильные телефоны или смартфоны и 

компьютеры. Жители региона активно при-

меняют ИКТ. С каждым годом увеличивает-

ся доля населения, использующего сеть для 

получения услуг.

Опрос в домохозяйствах пройдет в 

периоды с 17 по 23 октября и с 14 по 20 

ноября с соблюдением необходимых сани-

тарно-эпидемиологических мер.

Анкетеры в обязательном поряд-

ке должны предъявлять удостоверение 

Федеральной службы государственной 

статистики, действительное при наличии 

паспорта. О полномочиях интервьюера и 

иную дополнительную информацию о про-

ведении обследования можно получить в 

Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-

569, 688-575. 

Мурманскстат гарантирует, что все 

сведения, полученные от жителей региона, 

будут использованы исключительно для 

статистических целей при условии обезли-

чивания персональных данных.

Полные тезки должников, на 
которых числится чужой долг, 
могут оперативно решить про-
блему с помощью нового серви-
са на портале госуслуг.

Для этого гражданам необхо-
димо воспользоваться услугой 
«Подача заявлений и ходатайств 
в Федеральную службу судебных 
приставов». В пункте «Кем вы яв-
ляетесь в исполнительном про-
изводстве?» выбрать вариант 
«На мне числится чужой долг. Я 
хочу его оспорить.»

В заявлении указывается 
номер исполнительного произ-
водства, сведения об отсутствии 
долга. В качестве доказатель-
ства необходимо загрузить скан 
документа, который позволит 
однозначно идентифицировать 
гражданина. Автоматически 
сформированное заявление по-
ступит в ФССП России.

С октября прошлого года на 
сайте Федеральной службы су-

дебных приставов работает но-
вый вид электронных обраще-
ний в сервисе Интернет-прием-
ная. Выбрав тему «Я двойник!», 
заявители оперативно получают 
обратную связь от ведомства. 
На рассмотрение обращения, 
идентификацию гражданина, 
устранение нарушений и ответ 
заявителю отводится два дня.

После получения от граж-
дан-двойников копии паспорта, 
СНИЛС, ИНН, проверки и под-
тверждения данных судебный 
пристав-исполнитель незамед-
лительно отменит все наложен-
ные на гражданина ограничения.

В случае списания денеж-
ных средств со счетов в банках, 
удержаний из заработной платы 
или иных доходов гражданина 
судебный пристав примет меры 
к возврату средств.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов 

по Мурманской области.

Пенсионный фонд с начала года 
направил уведомления о размере 
будущей пенсии 25301 жителю Мур-
манской области. Такие сведения 
получили мужчины 45 лет и женщи-
ны, достигшие 40-летнего возраста.

В уведомлении в личном каби-
нете на портале госуслуг граждане 
могут ознакомиться:

– с накопленными пенсионны-
ми правами,

– узнать количество имеющих-
ся пенсионных коэффициентов и 
заработанный стаж,

– размер пенсии, рассчитан-
ный по этим пенсионным парамет-
рам.

Жителям Мурманской области, 
у которых нет учетной записи на 
портале госуслуг, уведомления 
о пенсии доступны в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

В нем приняли участие 130 
спортсменов из Кировска, Ков-
дора, Кандалакши, Оленегорска, 
Мончегорска, Умбы и Кольского 
района.

Честь Оленегорска защищали 
воспитанники Центра внешколь-
ной работы. По итогам соревно-
ваний первое место завоевал Ар-
темий Машнин, второе – Ирина 
Моисеева.

– Эти победы – результат упор-
ных тренировок моих воспитанни-
ков. Я очень рад за наших спорт-
сменов, – комментирует педагог 
дополнительного образования 
Сергей Куделин. 

Занятия по самбо и дзюдо он 
проводит почти 40 лет. Спортив-
ная секция в Центре внешколь-
ной работы существует с начала 
двухтысячных. Сейчас у Сергея 
Викторовича тренируется более 
40 юных оленегорцев. 

– Несмотря на то, что в нашем 
регионе большей популярностью 
пользуются зимние виды спорта, 
борьбой занимаются многие ребята, 
проходят соревнования, есть хоро-
шие результаты, – говорит педагог.

Он гордится успехами Кирилла 
Леонова – победителя Междуна-
родного турнира в Финляндии и 
Александра Гусева – призера Все-
российских соревнований. Воспи-
танники Сергея Куделина успешно 
боролись на областных и межре-
гиональных турнирах. 

По словам Сергея Викторови-
ча, занятия борьбой способствуют 
не только физическому развитию 
ребенка: в процессе тренировки 

разминаются все виды мышц. Ма-
ленькие спортсмены прокачивают 
ноги, растягивают позвоночник и 
плечевой пояс, встают на задний 
мостик, крутят колесо. Как след-
ствие, ребенок укрепляется физи-
чески, лучше владеет своим телом 
и развивает вестибулярный аппа-
рат и реакцию.

– Но самое главное – в борьбе 
вырабатывается характер, воля 
к победе, твердость, решитель-
ность, стремление научиться все-
му и стать сильнее. Когда они слу-
шают, выполняют все установки, 
ведут грамотно борьбу, то и зани-
мают призовые места. Но и пора-

жение не повод лить слезы. А зна-
чит, нужно уметь контролировать 
свои эмоции, на соревнованиях 
нельзя расстраиваться на виду у 
всех, – уверен Сергей Куделин.

К слову, занятия по дзюдо и 
самбо проводятся бесплатно. 
Единственные затраты, которые 
понесут родители – это покупка 
спортивной экипировки. 

– Но эти затраты ничто по срав-
нению с тем, что ребенок вырастет 
сильным и уверенным в себе че-
ловеком, – считает Сергей Викто-
рович.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

Победное начало учебного года

Напомним. Пенсионный фонд с 2022 года начал проактивное ин-
формирование граждан о размере сформированной пенсии и услови-
ях, при которых она назначается. Помимо данных о страховой пенсии 
в уведомлении указан размер пенсионных накоплений. Информация 
поступает раз в три года женщинам с 40 лет, мужчинам с 45 лет.
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Организация приглашает на работу 
бригаду швей, 

мастера, 
механика по ремонту швейного оборудования. 

Работа и заработная плата стабильная.

Обращаться с 8 до 17 часов 
8- 906-504-77-78 , 8-966-322-66-22,  8-906-504-78-87
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 Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 538-р от 05.10.2022

г. Оленегорск
Об окончании пожароопасного сезона в лесах на территории муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области в 2022 году

В соответствии со статьями 51, 53, 82, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Рослесхоза 
от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классифика-
ции пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды», приказом Министерства природных 
ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области от 30.09.2022 № 496, в связи с установлением 
устойчивой влажной погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах на территории муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22 рс:

1. Считать окончанием пожароопасного сезона в лесах на территории муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 году – 30 сентября 2022 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 28.06.2022 № 
327-р «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 539-р от 05.10.2022

г. Оленегорск
 О проведении месячника «Гражданской обороны» в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Планом основных мероприятий Мурманской области в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2022 год, в связи с проведением в период с 01.10.2022 по 31.10.2022 
месячника «Гражданской обороны» в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22 рс:

1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности:
1.1. Обновить наглядную агитацию, отражающую историю создания и развития МПВО-ГО РСЧС Рос-

сии, уголков по гражданской обороне. 
2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (Коновалов 

Е.А.) организовать подготовку и проведение тематических книжных выставок, посвященных 90-летию го-
довщине гражданской обороны в учреждениях культуры.

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Решетова В.В.) обеспечить проведение 
классных часов в общеобразовательных учреждениях, посвященных 90-летию годовщине гражданской обороны.

4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Оле-
негорска (Селищев О.Г.):

4.2. Подготовить для размещения на билбордах баннеры, посвященные 90-летию годовщине граж-
данской обороны.

4.3. Организовать размещение информации о праздновании 90-летия годовщины гражданской обо-
роны на кабельном телевидении.

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 28.09.2016 № 
558-р «О проведении месячника «Гражданской обороны» в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией» в городе Оленегорске с подведомственной территорией».

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Итоговый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 
избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
(наименование избирательной кампании)

Кивековская Маргарита Леонидовна, одномандатный избирательный округ № 13
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, 

наименование и номер избирательного округа)
40810810641009001458, ПАО Сбербанк 184530, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 5

(номер специального избирательного счета, наименование 
и адрес филиала ПАО Сбербанк (кредитной организации))

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 25000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 10000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  40 15000,00

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

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения   80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального образования 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших  с превышением предельного размера до-
бровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 25000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 250 8600,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 280 16400,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 310 0,00

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

Кандидат _________________________________
М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

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

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

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

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Информация 
о муниципальной «горячей линии» 

по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

в 2022/2023 учебном году
ФИО 

специалиста, 
ответственного 

за «горячую 
линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного за 
«горячую линию»

Телефон 
«горячей 
линии»

Дни недели, 
в которые 
работает 
«горячая 
линия»

Часы 
работы 

«горячей 
линии»

Иванова 
Ольга 

Александровна

Ведущий 
специалист сектора 

общего образования 
в составе комитета 

по образованию 
Администрации 

города Оленегорска

8 (81552) 
52-888 ПН-ПТ

08.45-
17.15; 

перерыв 
12.45-14.00

Будем помнить …
Еще одного светлого человека на земле не стало. 

Перестало биться сердце истиной дочери северного 
народа саами 

ПЕРЕПЕЛИЦЫ Ольги Андреевны.

Родом она из поселка Те-
риберка. В детстве вместе с 
родителями присматривала за 
оленями, постигала тайны запо-
лярных лесов и училась пони-
мать красоту родных мест. Отец 
работал пастухом-оленеводом. 
Мать помогала ему.

В 1956 году, после оконча-
ния средней школы, Ольга Ан-

дреевна отправилась на учебу в Мурманское педучили-
ще. По окончании стала работать в детском саду села Ло-
возеро. Около 20 лет прожила в Украине, а в конце 70-х 
вернулась на север в Оленегорск. Работала в детском 
саду более 40 лет. Тогда-то и появилось первое стихотво-
рение на саамском языке. Сама перевела его на русский 
язык. Значительную часть ее творчества составляют сти-
хи, написанные для детей.

С середины 90-х Ольга Перепелица стала участни-
цей городского литературного объединения «Жемчуга». 
В книге с названием «О природе, людях, жизни» были 
собраны 53 стихотворения в переводе пяти местных 
поэтов. В 1998 году она была избрана председателем 
оленегорского отделения Общественной Организации 
саамов Мурманской области. Несколько лет руководила 
клубом любителей саамской культуры «Тувса» («Свеча»). 
Автор трех книг прозы и стихов. Занималась обществен-
ной работой по пропаганде саамской культуры. 

В 2007 году ею была осуществлена культурно-обра-
зовательная программа, поддержанная Международ-
ным Союзом саамов. Более 25 лет она была активным 
членом общественной организации «Совет ветеранов 
войны и труда»: проводила патриотическую работу со 
школьниками и молодыми военнослужащими. Милая, 
маленькая, скромная женщина – потомок оленеводов 
делилась с нами воспоминаниями, болью и печалью 
своей земли, своего народа. 

Мы благодарны судьбе, что познакомила и подру-
жила нас с таким прекрасным человеком. Память о ней 
мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Елена Першина,
члены Совета ветеранов, поэты Оленегорска, 

клуб «Земляки», туристический клуб «СеВерной тропой».

Оленегорск понес тяжелую утрату
8 октября на 66 году ушел из жизни замечательный 

человек и профессионал сферы ЖКХ 

ВЫГЛАЗОВ Сергей Никифорович. 
Оленегорск очень мно-

гим обязан его трудолюбию, 
таланту, жизнестойкости в са-
мых сложных ситуациях.

Сергей Никифорович 
родился 22 августа 1957 на 
Белгородчине, в селе Сажное 
Яковлевского района.

В 1976 году после окон-
чания Белгородского ин-
дустриального техникума 

связал свою жизнь в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. С 1978 года секреты инженерного дела он 
начал постигать на комбинате коммунальных пред-
приятий и благоустройства Оленегорского ГОКа, далее 
в ППЖКХ. С января 1999 года Выглазов Сергей Никифо-
рович возглавил инженерную службу в Акционерном 
обществе «Оленегорские тепловые сети». Более 45 лет 
он оставался на трудовом посту вместе со своим кол-
лективом.

За время работы главным инженером показал 
себя ответственным руководителем с профессио-
нальными знаниями по специальности. Богатый опыт 
и навыки работы по всем направлениям передавал 
молодежи. Активно участвовал в рационализатор-
ской работе. Принимал личное участие в устранении 
аварий, восстановлении тепловых сетей и в обще-
ственной жизни города Оленегорска. Внес большой 
личный вклад в обеспечение надежного теплоснаб-
жения и функционирования жилого фонда в условиях 
севера.

При огромной нагрузке и работоспособности Сер-
гей Никифорович обладал хорошим чувством юмора, 
умел подбодрить коллег шуткой. Пользовался заслу-
женным авторитетом не только в коллективе АО «ОТС». 
Его знали и уважали во всех организациях и учрежде-
ниях города.

Оленегорск отдает дань памяти нашему уважаемо-
му и заслуженному товарищу и коллеге. 

Мы глубоко скорбим по поводу кончины Выглазова 
Сергея Никифоровича и приносим искренние соболез-
нования его семье, родным и близким.

Администрация 
города Оленегорска.

Есть интересная новость? Есть интересная новость? 

Звоните! 8-900-942-72-11Звоните! 8-900-942-72-11
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Папа может все, что угодно
Софья Евдокимова:

– Хочу быть как папа. 
Он самый лучший человек 
на свете! Всегда поддержит 
и ободрит добрым словом, 
наставит на правильный 
путь. Люблю вместе с ним 
проводить время и от-
дыхать, ведь это большая 
редкость из-за моей учебы 
в другом городе. Без папы 
я не представляю свою 
жизнь. Он играет в ней 
очень важную роль. Папа, 
спасибо, что ты рядом!

Анна Бронникова:
– Самого дорогого для 

меня человека зовут Мак-
сим. Мой папа интересный, 
целеустремленный и служит 
живым примером для под-
ражания. Чтобы его описать, 

на ум приходят самые свет-
лые слова: добрый, ответ-
ственный, трудолюбивый. 
Папа – военный, служит в 
армии, чтобы защищать 
нашу страну. Он часто по-
могает мне: поддерживает 
и советует. Ведь только род-
ной человек может вовремя 
указать на ошибки и дать 
мудрый, содержательный, 
хороший жизненный урок.

Отец уделяет мне мно-
го внимания, поэтому в мои 
привычки вошло ездить с 
ним на рыбалку, ходить в 
походы. Мой папа – самый 
лучший! Ведь он заботливый 
отец, любящий муж, ответ-
ственный сын и благодарный 
внук! Я горжусь своим папой!

Ксения Алчинова :
– Мой папа, Игорь Ва-

лентинович, может делать 
все: готовить, строить, кра-

сиво рисовать, заплетать 
косички, играть в детские 
игры, заниматься спортом, 
придумывать сказки, рас-
сказывать интересные исто-
рии, ходить в походы, гулять 
с нами в лесу, кататься на 
велосипеде. Папа – самый 
лучший на свете человек! 
Ведь он заботливый отец, 
любящий муж, ответствен-
ный сын: всегда поможет, 
поддержит, пожалеет. Я хочу 
от всей души поздравить 
тебя, папочка, с Днем отца и 
пожелать всегда оставаться 
таким же хорошим челове-
ком, верным другом!

Яна Алекперова:
– Мой папа самый луч-

ший. Он энергичный и 
жизнерадостный человек. 
С папой всегда интересно 
проводить время. Я бы хо-
тела проводить с ним еще 
больше времени, но у него 
важная работа и часто нет 
дома. Я очень люблю своего 
папу, ведь рядом с ним мы 
счастливы.

Динар Гизатуллин: 
– Моего папу зовут Дима. 

Папа – самый лучший друг. 
Мы любим с ним кататься на 
велосипеде, ходить за гри-
бами, ездить на рыбалку. Я 
очень люблю проводить вре-
мя с папой, но он часто на 
службе, так как является воен-
нослужащим. Я мечтаю быть 
как он: добрым, сильным, 
умным, целеустремленным. 
Я горжусь своим папочкой. 
В этот осенний день хочу по-
здравить с Днем отца и при-
знаться, что люблю его!

Арина Гнетнева:
– Я горжусь своим от-

цом! Он очень умный и 
мудрый и всегда заботится 
обо мне. Я очень похожа на 
него. Как и мой папа, я сей-
час получаю несколько об-
разований. Ведь истории 
из жизни папы о том, как 
прекрасно учиться, всесто-
ронне развиваться и узна-
вать мир, не смогли обойти 
меня стороной.

Об осени 
в стихах и звуках
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20 октября в 18 часов 
приглашаю 
жителей Оленегорска 
на встречу, 
которая состоится  
в актовом зале 
музыкальной школы. 

По адресу: 
ул. Бардина, д.43.

Школьный фести-
валь детского творчества 
«Осенний калейдоскоп» 
состоялся в поселке Высо-
кий.

На сцене блистали вос-
питанники «Детской шко-
лы искусств № 1».

Ребята пели, играли на 
музыкальных инструмен-
тах, декламировали стихи, 
представляли свои кар-
тины. Основная тема фе-
стиваля – осень. Зрители 
оценили почти три десятка 

творческих номеров.
По словам преподава-

теля Ларисы Щур, в учреж-
дении дополнительного 
образования довольно 
часто организовываются 
концерты воспитанников.

– Ребятам необходимо 
показать то, чему они на-
учились на занятиях, роди-
телям и другим ученикам 
школы искусств. Я всегда 
говорю детям, что музыка 
должна звучать – так она 
живет. Любое творчество 

дарит людям радость, – го-
ворит Лариса Георгиевна.

В концерте приняла 
участие и руководитель 
библиотеки-филиала № 3 
Мария Дружининская. Она 
предстала перед зрителя-
ми в роли Осени.

– Мы давно сотрудни-
чаем со школой искусств. 
Проводим совместные те-
матические мероприятия. 
И это взаимовыгодное со-
трудничество, – уточнила 
Мария Сергеевна.

Тимур Музафаров:
– Я учусь играть на 

фортепиано у Ларисы 
Георгиевны Щур. Этот ин-
струмент выбрал, потому 
что мне понравилось как 
он звучит. Было, конечно, 
желание оставить занятия 
музыкой, но решил, что 
начатое нельзя бросать на 
полпути.

Мнения

Маша Захарова:
– Я недавно начала 

учиться играть на фор-
тепиано. Его я выбрала, 
потому что нравится как 
оно звучит. Люблю играть 
разные произведения: 
и грустные, и веселые. В 
школу искусств ходит и 
мой младший брат Ан-
дрей. Мама поддерживает 
наше желание быть музы-
кальными.

Сергей Самаржаян:
– Я занимаюсь в школе 

искусств уже четыре года. 
Мне интересна музыка. Ги-
тару выбрал, потому что, 
мне кажется – это самый ду-
шевный инструмент. Вооб-
ще, можно было бы освоить 
гитару и по онлайн-урокам, 
но в школе искусств рабо-
тают профессиональные и 
опытные педагоги. У них я 
научусь большему.

 Он создан на базе Мурманского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» в 

рамках акции «Север помогает» 

Открыт сбор денежных средств для помощи 
мобилизованным и участникам СВО

По просьбе жителей и предприятий 
Мурманской области был открыт счет для 
сбора денежных средств для последующей 
закупки необходимого для военных. Мно-
гие северяне хотели помочь именно деньга-
ми, так как не у всех есть время на закупку 
необходимых вещей.
Реквизиты для перечисления средств:

ИНН 5190996749 МРООООРСВА
Счет 40703810541000000762
БИК 044705615
Корр. счет 30101810300000000615 ПАО 

СБЕРБАНК
Для удобства также можно воспользо-

ваться QR-кодом на картинке: его нужно от-
сканировать в приложении вашего банка.

– Те неравнодушные граждане, которые 
захотят помочь, могут не сомневаться. Все 
средства, собранные на этот счет, будут ис-
пользованы для приобретения необходи-
мого для мобилизованных в рамках частич-
ной мобилизации северян и военнослужа-

щих, участвующих в СВО, – комментирует 
Председатель Мурманской региональной 
организации «Российского союза ветеранов 
Афганистана» Николай Дмитренко.

16 октября в России отметят День отца.
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