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25 августа в 18 часов 
приглашаю 
жителей Оленегорска 
на встречу, 
которая состоится  
в актовом зале 
музыкальной школы. 

По адресу: 
ул. Бардина, д.43.

Уважаемые оленегорцы и гости нашего города!
Поздравляю вас 

с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символи-

зируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу относится и 
День российского флага, имеющего богатую историю. 

Во все эпохи триколор нашей Родины олицетворяет собой могуще-
ство и независимость Отечества, выражает идеи и принципы государ-
ства, служит символом гордости за свою страну и народ. Под флагом 
Родины подписываются важнейшие мировые документы, наши солдаты 
и офицеры совершают подвиги, спортсмены одерживают победы. Уваже-
ние к флагу Отечества – это уважение к своей истории, культуре и тради-
циям, это знак си льной и независимой страны. 

Мы уверены, что жители Оленегорска чтут и гордятся символом на-
шего государства. Пусть Государственное знамя гордо реет над стабиль-
но процветающей Россией, знаменуя, что мы – граждане великой страны. 
Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину, 
флаг, народ и родной город! Счастья, мира и успехов вам всем!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.



-официально-

2 20 августа
2022 года -общество- Заполярная 

руда

-выборы-2022-

-актуально-

 -тема недели-

Стартап от губернатора
Региональное правительство продолжает расширять меры поддержки для предпринимателей

выборы 2022-выборы-2022-

21 августа – День Воздушного Флота России

Уважаемые авиаторы, авиастроители 
и ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником авиации – 

Днем Воздушного флота России!
Это профессиональный праздник тех, кто связал свою 

жизнь с небом, сильных, мужественных и отважных людей 
– покорителей небесной стихии и создателей воздушных 
судов.

Роль авиации в жизни нашей страны поистине неоце-
нима. Она обеспечивает мобильность людей, решает важ-
нейшие социальные задачи по снабжению жителей трудно-
доступных районов. Воздушный флот считается гордостью 
России, а его нелегкая работа во благо Родины пользуется 
заслуженным всенародным уважением и признанием. Пред-
приятия авиационной отрасли нашей страны, высококвали-
фицированный коллектив создают будущее самолетострое-
ния. Мы гордимся авиаторами!

Благодарю вас за ежедневный самоотверженный и доб-
росовестный труд, требующий глубоких знаний, умения на-
ходить оптимальные решения в самых сложных ситуациях. 
Спасибо за высочайший профессионализм, ответственность 
и мужество.

В этот праздничный день желаю вам успехов в достиже-
нии поставленных задач, безоблачного неба и покорения 
новых высот! Пусть в небе всегда будет спокойно и надежно. 
Крепкого вам здоровья и благополучия!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

11 августа 2022 года в большом зале городской администра-
ции в присутствии председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Чебан М.А., главного редактора газеты «Заполяр-
ная руда» Андреевой Е.Н., корреспондента Шиловой А.В., а также 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 состоялась жеребьевка по 
предоставлению бесплатной печатной площади для предвыбор-
ной агитации. В результате определена следующая последова-
тельность публикаций:

20 августа 2022 года — Батаев И.В., Колесников И.В.;
27 августа 2022 года — Кивековская М.Л., Храмайкова С.В.
Материалы будут приниматься для публикации после заклю-

чения договоров. Для заключения договора кандидатам следует 
иметь при себе паспорт, удостоверение о регистрации кандида-
та, реквизиты избирательного банковского счета.

Срок сдачи материалов: на 20.08.2022 — 16.08.2022 до 17.00 
часов; на 27.08.2022 — 23.08.2022 до 17.00 часов.

Заявки на платную публикацию агитационных предвыбор-
ных материалов будут приниматься 29 августа до 17 часов в ре-
дакции по адресу: Ленинградский проспект, д. 5.

Редакция «ЗР».

Состоялась жеребьевка

Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области информирует 
23 августа 2022 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 52, в большом зале Администрации города (1 этаж) 
состоится заседание Совета депутатов города Оленегорска. 

Повестка заседания Совета депутатов города Оленегорска
1. «О внесении изменений в раздел 3 Порядка компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту от-
пуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области, и членов их семей, утвержденного решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 12.05.2022 № 01-25рс».

2. «Об утверждении перечня движимого имущества, передавае-
мого в государственную собственность Мурманской области из соб-
ственности муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области».

3. «Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счет-
ной палатой муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области полномочий по внеш-
нему муниципальному финансовому контролю». 

4. «О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
депутатов города  Оленегорска». 

А.М. Ляпко,
 председатель Совета депутатов 

муниципального округа город  Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области. 

Для обеспечения устойчивости 
экономики правительство региона 
продолжает осуществлять под-
держку предприятий и предпри-
нимателей Кольского Заполярья. 
Об этом сегодня на оперативном 
совещании сообщила врио губер-
натора Оксана Демченко.

Так, размер губернаторского 
стартапа будет увеличен до 2 млн 
рублей для отдельных категорий 
предпринимателей. На увеличе-
ние суммы могут претендовать 
проекты, реализуемые в ЗАТО, 
отдаленных и приграничных на-
селенных пунктах, моногородах. 
Еще одним приоритетным направ-
лением станет создание аптечных 
пунктов в отдаленных населенных 
пунктах. До 2 млн рублей смо-
гут получить бывшие военные – 
участники СВО и члены их семей, 
которые решат заняться предпри-
нимательством.

В этом году в рамках первого 
этапа губернаторский стартап по-
лучили 30 заявителей. Прием зая-
вок на второй этап стартует с 22 ав-
густа и продлится до 30 сентября.

«Кроме того, мы расширяем 
перечень видов деятельности для 
получения льготных займов под 
5% годовых. Если раньше такую 

поддержку могли получить про-
изводители молочной и хлебо-
булочной продукции, то теперь 
добавляются обрабатывающие 
производства за исключением 
табачных изделий и подакцизной 
продукции», – заключила Оксана 
Николаевна.

Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации прорабатывается механизм 
льготной «промышленной ипоте-
ки», предполагающий предостав-
ление льготных кредитов по ставке 
не выше 5% годовых на создание 
(реконструкцию, модернизацию) 
и приобретение промышленных 
площадей.

О  мерах поддержки бизнеса в 
Мурманской области на оператив-
ном совещании доложила вице-гу-
бернатор Ольга Кузнецова.

В 2022 году в регионе запущен 
фонд развития промышленности, 
который предоставляет как феде-
ральные меры поддержки, так и 
региональные.

Из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации и 
средств областного бюджета выде-
лены 86,4 млн рублей для грантов 
промышленным предприятиям на 
компенсацию части затрат на упла-

ту процентов по кредитным дого-
ворам, заключенным субъектами 
промышленности с кредитными 
организациями в целях пополне-
ния оборотных средств.

Из резервного фонда Прави-
тельства Мурманской области вы-
делены ещё 100 млн рублей, ко-
торые могут быть направлены на 
предоставление займов в сфере 
промышленности.

Особое внимание уделяется 
обеспечению жильем граждан, 
работающих на промышленных 
предприятиях.

«Сейчас региональное пра-
вительство прорабатывает с про-
мышленными предприятиями 
Мурманской области возможность 
применения нескольких эффек-
тивных механизмов. Это возмож-
ность предоставления кредитного 
арендного жилья, льготной ипо-
теки для сотрудников компаний 
и строительство нового жилья с 
помощью льготного финансирова-
ния. Каждая мера направлена на 
уменьшение финансовой нагрузки 
на предприятия и предоставление 
качественного и доступного жилья 
работникам», – подчеркнула на 
оперативном совещании вице-гу-
бернатор Ольга Кузнецова.

Уважаемые избиратели!
Оленегорская территориальная избирательная комиссия информирует, что с 31 августа начнется досрочное го-

лосование на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для го-
лосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно.

В Оленегорской территориальной избирательной комиссии (г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52)
с 31 августа по 06 сентября 2022 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные – с 10.00 до 14.00 часов,
В участковой избирательной комиссии избирательного участка № 260 (г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а)
с 07 по 09 сентября 2022 года с 15.00 до 19.00 часов, 10 сентября с 10.00 до 14.00 часов
Для того, чтобы проголосовать досрочно, необходимо обратиться в соответствующую избирательную комиссию 

с заявлением. В заявлении указывается причина досрочного голосования. Заявление можно оформить непосред-
ственно в избирательной комиссии. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (либо 
документ, заменяющий паспорт гражданина РФ).

 Получить дополнительную информацию о досрочном голосовании можно по телефону 8(81552) 58-920.
Оленегорская территориальная избирательная комиссия.
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К учебному году готовы

-обратная связь-

-достижения-

Студенты Северного Национального колледжа представили Оленегорск 

на I Чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям. 

По результатам соревнований наш участник привез бронзовую медаль.

Соревнования 
с северным характером

В школе № 13 н.п. Высокий школьников встретит 

«Активити холл» – обновленное школьное пространство, 

в котором ребята будут проводить перемены и внеуроч-

ное время. Библиотека преобразилась в информацион-

но-библиотечный центр: он состоит из трех помещений. 

Читальный зал с новой мебелью и книжными стеллажами 

под потолок, амфитеатр с маленьким кинозалом и от-

дельное помещение для внеурочной деятельности с не-

большой сценой. Новый центр оснастили современным 

оборудованием: купили ноутбуки, интерактивную доску, 

методические комплекты по определенным научным на-

правлениям физики, математики, технологии. Кроме того, 

у дверей обновленной библиотеки установят интерактив-

ную панель, где школьники смогут найти необходимую 

информацию по доступной литературе.

– Практически закончены работы по обустройству «Ак-

тивити холла». Уже смонтированы арки, заменили всю сис-

тему электроснабжения, кроме того, здесь установят новую 

концептуальную мебель – трансформер, смонтируем новое 

оборудование: экран, проектор, колонки и звуковой мик-

шер. Обновленный холл «свяжет» два крыла школы и станет 

светом притяжения не только учеников, но и их родителей, 

– уточняет директор школы Полина Вымятнина.

Оценили подготовку к новому учебному году, твор-

ческому, спортивному и отопительному сезонам муници-

пальных учреждений культуры и спорта, их комплексную 

безопасность, инженерные сети и коммуникации.

Побывали в музыкальной школе Оленегорска, Цен-

тральной детской библиотеке «Морозко», Центре культуры 

и досуга «Полярной звезде», Музейно-выставочном зале, 

а также в Ледовом дворце, Доме физкультуры и Спортив-

ной школе «Олимп».

Так, в «Полярной звезде» ведутся работы по обновле-

нию зрительного зала. Там увеличили сцену, заканчивает-

ся монтаж системы электроснабжения, появятся места для 

маломобильных зрителей.

К новому учебному году подготовились и в музыкаль-

ной школе.

– В первом корпусе, на Бардина,43, сделан косме-

тический ремонт трех кабинетов. Несмотря на капиталь-

ный ремонт, в 2021 году учебные классы в программу не 

вошли, поэтому школа постепенно приводит их в порядок. 

Для обеспечения безопасности приобретены рамки ме-

таллоискателей. Купили робота для мытья панорамных 

окон в актовых залах и фойе школы. Во втором корпусе, 

на Энергетиков, 3, проводить мелкие ремонтные работы 

не пришлось, так как в прошлом году подрядчик, произ-

водивший капитальный ремонт, ответственно выполнил 

все работы. В этом году в нашу школу на работу приняты 

пять преподавателей – молодых специалистов, четверо 

из которых выпускники нашей школы и Мурманского кол-

леджа искусств: преподаватель вокала, хорового пения, 

духовых инструментов, фортепиано, – уточняет директор 

музыкальной школы Маргарита Кивековская.

 По словам директора учебно-спортивного центра 

Павла Ушакова, в Доме физкультуры ремонт ведется на 

первом этаже здания – изменятся входная группа, фойе, 

коридоры, раздевалки. В спортивной школе «Олимп» ве-

дутся работы по ремонту фасада: произведен монтаж под-

системы крепления навесного фасада.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

С 10 по 14 августа в Мурманске про-
шел первый в России Чемпионат про-
фессионального мастерства по северным 
профессиям. В соревнованиях по 15 ком-
петенциям приняли участие 80 конкурсан-
тов в возрасте от 16 до 22 лет, представляю-
щие девять регионов Арктической зоны. 
Их работу оценивали более 100 экспертов. 
Всего в мероприятиях приняли участие 
около 400 участников.

Северный Национальный колледж 
представил двух участников. Ярослав 
Яковлев, выпускник этого года, участво-
вал в компетенции «Оленеводство». В 
течение трех дней Ярослав с другими 
конкурсантами выполнял задания, с кото-
рыми сталкивается оленевод находящий-
ся в тундре. Они строили электронное 
пастбище с помощью 3D-моделирования, 
метали арканы, выявляли и устраняли не-
исправности снегохода «Буран», устанав-
ливали и разбирали передвижные жили-
ща – чумы.

– Один из модулей включал изго-
товление упряжи для оленей. Нам дали 
задание вырезать из оленьего рога ком-
плект пясиков-застежек для упряжки. А 
из кожи и фала изготовить лямку с тя-
жиком и оголовье, – рассказывает Ярос-
лав. – При этом нужно было выполнить 
задание в отведенное время и строго 

придерживаться схем и чертежей. Было 
сложно, но я справился.

На Чемпионате юный оленевод до-
стойно выступил и показал высокий ре-
зультат – он занял третье место.

Валерия Юрьева мастерила украше-
ния и сувениры, шила варежки на пло-
щадке "Народные промыслы коренных 
народов Арктики (саамское рукоделие)". 
Для выполнения заданий участницам 
предложили кроличий мех, кожу и сукно, 
а для украшения – бисер.

– Самым интересным для меня ока-
зался процесс пошива варежек, – рас-
сказывает Варвара. – Раньше я никогда 
этим не занималась, но процесс увлек. 
Для украшения я применила традицион-
ные цвета и символы саамов – орнамент 
включал красные и синие треугольники, а 
низ обшила висюльками из бисера. Полу-
чилось красиво. 

За тем, как проходят состязания участ-
ников, следили эксперты-компатриоты. 
Они же выполняли и роли судей. В каче-
стве экспертов от Северного Националь-
ного колледжа выступали заведующая фи-
лиалом Анастасия Румянцева, оленевод 
Константин Русинов. Техническими экс-
пертами были Василий Юлин и Екатерина 
Кремнева. 

– Чемпионат позволил конкурсантам 
применить на деле профессиональные 
навыки, раскрыть творческий потенциал, 
а также перенять новые знания от ребят 
из других областей, – рассказывает Анас-
тасия Румянцева. – Так, например, оле-
неводы в других северных регионах ис-
пользуют разные подходы к одним и тем 
же заданиям. 

Со слов Анастасии Николаевны, кол-
ледж обязательно примет участие в Чем-
пионате и в следующем году.

Марина Листровая.
Фото Северного 

Национального колледжа.

В Оленегорске проверили готовность муниципальных образовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта к новому учебному году. В комиссии – представители 

администрации города, комитета образования и полиции. 

Справка
Северный Национальный колледж является филиалом Оленегорского горно-

промышленного колледжа. Из профессий «северной направленности» здесь обу-
чают по специальностям: «Оленевод-механизатор», «Резчик», «Хозяйка (хозяин) 
усадьбы». Выпускники востребованы в местные сельскохозяйственные предпри-
ятия, могут открыть свое ремесленное дело или создать родовую общину и при-
умножать оленеводческое стадо или устроиться трактористом.

На этой неделе к главе го-
рода Ивану Лебедеву через 
соцсети обратилась молодая 
мама с просьбой убрать бор-
дюрный камень, который ме-
шал выходу на пешеходный 
переход на Мира, 29.

– С коляской очень 
сложно каждый раз пере-
ходить через него, и нужно 
или обходить его, выхо-
дя на дорогу, или идти по 
стоянке для машин, – аргу-
ментировала свое обраще-
ние женщина.

После согласования с 
отделом дорожного хозяй-
ства был назначен срок ис-
полнения – 20 августа, но 
уже 17 числа лишние бор-
дюры убрали.

Попросили – сделали

-образование-



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
20 августа
2022 года

20 августа
2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Золотая Орда». (16+)
23.45 «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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Годунов». (16+)
01.05 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости.

06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.00 «Вышибала». (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армей-

ские Международные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 Бокс. М. Пейдж - М. Перри. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

14.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура. (0+)

15.00 «Громко». (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. «Сампдория» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 «Клетка славы Чавеса». Х/ф. 

(16+)
02.55 Новости.
03.00 Плавание. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. (0+)

04.10 «Наши иностранцы». (12+)
04.40 «Человек из футбола». (12+)
05.10 «Громко». (12+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

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

05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 «Лес-
ник». (16+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
«Чужой район-3». (16+)

19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 «След». (16+)

22.25 «Свои-4». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Первые в мире». (16+)
07.45 Легенды мирового кино. (16+)
08.15 «Весна». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 Линия жизни. (16+)
13.15, 21.25 «Сережа». Х/ф. (16+)
14.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф. (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «Наталия Дудинская. Богиня 

танца». Д/ф. (16+)
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали 

России. (16+)
17.10, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+)
19.00 «Секреты живой клетки». (16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)

20.20 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+)

20.35 «Острова». (16+)
22.45 Цвет времени. (16+)
23.00 «Рассекреченная история». (16+)

06.00 «Девушка с гитарой». Х/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
11.45 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.45, 04.40 «Вместе с наукой». (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00, 23.20, 04.10 «Легенды русского 

балета». (12+)
17.30 «Людмила Гурченко». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Гараж». Х/ф. (12+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
23.50 «Путешествие из дома на набе-

режной». Д/ф. (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Дом «Э». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.30, 15.00, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
08.45, 03.15 «Когда-нибудь наступит 

завтра». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Леонид Харитонов. Отвергну-

тый кумир». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.20 «48 часов». (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Бог простит?» Д/ф. 

(16+)
18.15 «Дедушка». Х/ф. (12+)
20.30 День флага России. Концерт на 

Поклонной горе. Прямая транс-
ляция. (16+)

22.40 «Обложка». (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 Прощание. (16+)
01.25 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.20, 01.05 «Турист». Х/ф. (16+)
12.20 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
14.55, 19.00, 19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Великий уравнитель». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Великий уравнитель-2». Х/ф. 

(16+)
02.55 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.00 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.15 По делам несовершенно-

летних. (16+)
08.45, 03.10 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 23.00 «Порча». (16+)
13.30, 23.35 «Знахарка». (16+)
14.00, 00.05 «Верну любимого». (16+)
14.30, 04.25 «Преступления страсти». 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Моя любимая свекровь». (16+)

05.25 «Внимание, говорит Москва!» 
(16+)

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

(16+)
09.20, 23.25 «Освобождение». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «Курская дуга». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Малоизвестные морские бои». 

Д/ф. (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.20 «Если враг не сдается...» Х/ф. 

(12+)
02.35 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)
03.55 «Без правил». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Золотая Орда». (16+)
23.45 «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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Годунов». (16+)
01.05 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости.

06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(16+)

09.00 «Вышибала». (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022». (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «Поединок». Х/ф. (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. «Црвена Звезда» - «Мак-
каби». Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Виктория» - «Карабах». 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Плавание. Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. (0+)

04.00 «Правила игры». (12+)
04.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)
05.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/ф. (12+)
  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

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

05.25 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 «Лесник». 
(16+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.05 
«Чужой район-3». (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.20 «След». (16+)

22.25 «Свои-4». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Первые в мире». (16+)
07.45 Легенды мирового кино. (16+)
08.15 «Пирогов». Х/ф. (16+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет време-

ни. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20, 20.35 «Острова». (16+)
13.10, 21.15 «Два Федора». Х/ф. (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «Честь мундира». Д/ф. (16+)
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали 

России. (16+)
17.10, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+)
18.45 «Забытое ремесло». (16+)
19.00 «Секреты живой клетки». (16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)

20.20 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+)

23.00 «Танковый Армагеддон». Д/ф. 
(16+)

01.25 «Роман в камне». (16+)

05.35 «То, что задело». (12+)
05.50 «Гараж». Х/ф. (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.30 «Людмила Гурченко». (12+)
11.40, 15.45, 04.40 «Вместе с наукой». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.00, 23.20, 04.10 «Легенды русского 

балета». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
22.20 «Хроники общественного быта». 

(6+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
23.50 «Галапагосы. На краю земли». 

Д/ф. (6+)
00.35 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
08.55, 03.15 «Когда-нибудь наступит 

завтра». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Две жизни Майи Булгако-

вой». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.20 «48 часов». (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Безработные звезды». 

Д/ф. (16+)
18.15 «Отель последней надежды». 

Х/ф. (12+)
22.40 «Обложка». (16+)
23.10 «Жены против любовниц». Д/ф. 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 Хроники московского быта. (12+)
01.25 Прощание. (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.35 «Ямакаси, или Новые самураи». 

Х/ф. (12+)
11.20 «Война миров». Х/ф. (16+)
13.40 «Корни». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
22.20 «G.I. Joe. Бросок кобры-2». Х/ф. 

(16+)
00.25 «Незваный гость». Х/ф. (16+)
02.20 «Два отца и два сына». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

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

08.55, 03.00 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.20 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.45 «Порча». (16+)
13.40, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого». (16+)
14.50, 04.25 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «Моя любимая свекровь-2». Х/ф. 

(16+)
03.50 «6 кадров». (16+)

05.20 «Без правил». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 00.45 «Освобождение». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «Сталинградская битва». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Малоизвестные морские бои». 

Д/ф. (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
02.15 «Русская рулетка». Х/ф. (16+)
04.00 «Легендарные самолеты». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Золотая Орда». (16+)
23.45 «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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Годунов». (16+)
01.05 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости.
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.00 «Вышибала». (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022». (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «Хранитель». Х/ф. (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. ПСВ - «Рейнджерс». Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Динамо» - «Буде-Глимт». 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Плавание. Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. (0+)

04.00 «Третий тайм». (12+)
04.30 «Голевая неделя РФ». (0+)
05.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/ф. (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 

задание». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Братаны». (16+)

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

05.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.35 «Лесник». 
(16+)

08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 «Под 
ливнем пуль». (16+)

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.25 «След». (16+)

22.25 «Свои-4». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Первые в мире». (16+)
07.45 Легенды мирового кино. (16+)
08.15 «Принц и нищий». Х/ф. (16+)
09.40, 22.40 Цвет времени. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20, 20.35 «Острова». (16+)
13.00, 21.15 «Женя, Женечка и «Катю-

ша». Х/ф. (16+)
14.20 «Григорий Пономаренко. Я обяза-

тельно вернусь...» Д/ф. (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена». 
Д/ф. (16+)

16.25, 01.40 Музыкальные фестивали 
России. (16+)

17.10, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+)

19.00 «Секреты живой клетки». (16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
23.00 «Рассекреченная история». (16+)

05.35 «Сделано с умом». (12+)
06.05 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.30 «Людмила Гурченко». 

(12+)
11.40, 15.45, 04.40 «Вместе с наукой». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.00, 23.20, 04.10 «Легенды русского 

балета». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Осень». Х/ф. (12+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
23.50 «Галапагосы. На краю земли». 

Д/ф. (6+)
00.35 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
08.50, 03.15 «Когда-нибудь наступит 

завтра». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.20 «48 часов». (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Звезды на час». 

Д/ф. (16+)
18.10 «Похищенный». Х/ф. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

(16+)
22.40 «Обложка». (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 Хроники московского быта. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.55 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф. (6+)
11.25 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
13.45 «Корни». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Трансформеры. Последний 

рыцарь». Х/ф. (12+)
23.05 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
01.20 «Ямакаси, или Новые самураи». 

Х/ф. (12+)
02.55 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

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

08.55, 03.00 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.20 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.45 «Порча». (16+)
13.40, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого». (16+)
14.50, 04.25 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «Сашка». Х/ф. (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)

04.35 «Не хлебом единым». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 00.45 «Освобождение». (12+)
11.40, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
13.35, 14.05 «Фронт». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Морская пехота». Д/ф. (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
02.50 «Легендарные самолеты». (16+)
03.30 «Благословите женщину». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Золотая Орда». (16+)
23.45 «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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Годунов». (16+)
01.05 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 08.55, 13.35, 20.50 Новости.
06.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! (16+)
09.00 «Вышибала». (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи.

12.05 Танковый биатлон. VII Армейские 
Международные игры «АрМИ-
2022». (0+)

12.35 «Есть тема!» (16+)
13.40 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.

14.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

18.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо». Кубок 
мэра Москвы. 

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция 
из Москвы. 

00.00 Смешанные единоборства. К. Усман 
- Л. Эдвардс. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

01.00 «Экстремалы». Х/ф. (12+)
02.55 Новости.
03.00 Легкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. (0+)

04.00 «Человек из футбола». (12+)
04.30 «Катар-2022». (12+)
05.00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/ф. (12+)
 

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 

задание». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Братаны». (16+)

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

05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 «Лесник». (16+)

09.40 «Перехват». Х/ф. (16+)
11.15 «По прозвищу Зверь». Х/ф. (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.25 «След». (16+)
22.25 «Свои-4». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 14.45, 23.10 «Первые в мире». 

(16+)
07.45 Легенды мирового кино. (16+)
08.15 «Жуковский». Х/ф. (16+)
09.45, 18.50 Цвет времени. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 «Зеркало» для режиссера». Д/ф. 

(16+)
13.00, 21.25 «Зеркало». Х/ф. (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ». 
Д/ф. (16+)

16.25, 01.30 Музыкальные фестивали 
России. (16+)

17.10, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+)

19.00 «Секреты живой клетки». (16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.35 Линия жизни. (16+)
02.15 «Забытое ремесло». (16+)

05.35 «Сделано с умом». (12+)
06.00 «Осень». Х/ф. (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 17.30 «Людмила Гурченко». (12+)
11.40, 15.45, 04.40 «Вместе с наукой». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.00, 23.20, 04.10 «Легенды русского 

балета». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Монолог». Х/ф. (0+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
23.50 «Галапагосы. На краю земли». 

Д/ф. (6+)
00.35 «Дом «Э». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55, 03.15 «Когда-нибудь наступит 

завтра». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Династия Дунаевских. В 

плену страстей». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
15.20 «48 часов». (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Квартирный вопрос». 

Д/ф. (16+)
18.15 «Хроника гнусных времен». (12+)
22.40 «Обложка». (16+)
23.10 «Актерские драмы. Криминальный 

талант». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Диагноз для вождя». Д/ф. (16+)
01.25 «Звезды против СССР». Д/ф. (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.35 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
11.10 «G.I. Joe. Бросок кобры-2». Х/ф. 

(16+)
13.20 «Корни». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
22.55 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
01.25 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
03.25 «Два отца и два сына». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

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

08.55, 03.20 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.40 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.05 «Порча». (16+)
13.40, 23.40 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.15 «Верну любимого». (16+)
14.50, 04.25 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

05.05 «Благословите женщину». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.25, 23.25 «Освобождение». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
13.35, 14.05 «Фронт». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Морская пехота». Д/ф. (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.10 «Нюрнберг». (16+)
05.05 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Информаци-

онный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». 
(12+)

23.45 «Охотник за головами. В объек-
тиве - звезды». Д/ф. (16+)

00.45 «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» 
Д/ф. (12+)

01.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Майор Гром. Чумной Доктор». 

Х/ф. (12+)
23.55 «Вторжение». Х/ф. (12+)
02.00 «44-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие». (16+)

03.15 «Земля Эльзы». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55 Новости.
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

(16+)
09.00 «Вышибала». (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022». (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Лица страны. (12+)
12.55 «Кулак легенды». Х/ф. (16+)
15.05 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. «Лацио» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.35 «Точная ставка». (16+)
00.55 «Безумный кулак». Х/ф. (16+)
02.55 Новости.
03.00 Легкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. (0+)

04.00 «Все о главном». (12+)
04.30 «РецепТура». (0+)
05.00 Смешанные единоборства. А. Мо-

раес - Д. Джонсон. One FC. Пря-
мая трансляция из Сингапура.

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 

задание». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
23.40 «Конец света». Х/ф. (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
01.45 «Братаны». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
«Лесник». (16+)

08.45, 09.30 «Неслужебное задание». 
Х/ф. (16+)

11.10 «Ночное происшествие». Х/ф. (12+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 «След». 

(16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.05 Они потрясли мир. (12+)
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 «Страсть». (16+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 «Свои-4». (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Первые в мире». (16+)
07.45 Легенды мирового кино. (16+)
08.15, 23.50 «Сказание о земле Сибир-

ской». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры. (16+)
10.20 Борис Клюев, Борис Невзоров, 

Владимир Носик, Елена 
Харитонова в спектакле Госу-
дарственного академического 
Малого театра «Маскарад». 
(16+)

12.55 «Роман в камне». (16+)
13.25, 21.25 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 Музыкальные фестивали России. 

(16+)
17.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 Цвет времени. (16+)
20.25 «Монологи кинорежиссера. Вла-

димир Меньшов». Д/ф. (16+)
23.00 «Запечатленное время». (16+)
01.35 «Искатели». (16+)
02.20 «Перевал». М/ф. (16+)

05.35 «То, что задело». (12+)
05.50 «Монолог». Х/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Людмила Гурченко». (12+)
11.40 «Вместе с наукой». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.45 «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки». Д/ф. (12+)
16.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

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

(12+)
17.45, 00.45 «К Черному морю». Х/ф. 

(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Голос». Х/ф. (12+)
22.40 «Между рядами». Х/ф. (16+)
02.00 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф. 

(12+)
03.40 «Левиафан». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Актерские драмы. Криминаль-

ный талант». Д/ф. (12+)
09.10, 11.50 «Хроника гнусных вре-

мен». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.50, 15.05 «Отель последней надеж-

ды». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00, 04.10 «Актерские драмы. Прика-

зано полюбить». Д/ф. (12+)
18.10 «Сразу после сотворения мира». 

(16+)
22.25 «Закулисные войны. Эстрада». 

Д/ф. (12+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.45 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.50 «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Нищеброды». Х/ф. (12+)
10.45 Суперлига. (16+)
12.25 Уральские пельмени. (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
22.55 «Великий уравнитель-2». Х/ф. 

(16+)
01.20 «На склоне». Х/ф. (16+)
02.50 «Два отца и два сына». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.55 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.55, 03.15 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.00 «Порча». (16+)
13.40, 23.35 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.10 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
19.00 «Никогда не бывает поздно». 

Х/ф. (16+)
04.05 «Преступления страсти». (16+)

05.35, 03.00 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф. (12+)

07.40 «Цена Освобождения». Д/ф. 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 00.00 «Освобождение». (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 21.20 

«Восхождение на Олимп». 
(16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
01.25 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
04.35 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 «Одна в Зазеркалье». Ко дню рож-

дения Маргариты Тереховой. 
Д/ф. (12+)

14.05 «Собака на сене». Х/ф. (0+)
16.35 «Освобождение». «Последний 

штурм». Х/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Азов» головного мозга». Д/ф. 

(16+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35«Свои». Д/ф. (16+)
22.45«Гудбай, Америка». Х/ф. (12+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «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 «За счастьем». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Когда меня не станет». Х/ф. (12+)
00.50 «Слезы на подушке». Х/ф. (12+)
03.55 «Соучастники». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. А. Мора-
ес - Д. Джонсон. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура. 

07.30, 09.00, 15.05 Новости.
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на Матч! 

(16+)
09.05 «Неоспоримый-4». Х/ф. (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи. 

12.25 Футбол. ЦСКА - «Локомотив». 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

15.10 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - М. Гасанов. АСА. Прямая 
трансляция из Краснодара. 

00.55 Футбол. «Бавария» - «Боруссия». 
Чемпионат Германии. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Легкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. (0+)

04.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

 
   

04.45 «Дельта. Продолжение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «Восхождение». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Капитан Голливуд». Х/ф. (12+)
23.20 «Международная пилорама». 

(16+)
00.10 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.05 «Братаны». (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.15 
«Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 «Мама в за-

коне». (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25, 18.15, 

19.05, 19.40, 20.25, 21.10, 21.50, 
22.35, 23.15 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 «Проку-

рорская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.00 «Мультфильмы». М/ф. (16+)
07.55 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 

(16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Передвижники». (16+)
10.25 «Чайка». Х/ф. (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.10, 01.05 Диалоги о животных. (16+)
13.55 Легендарные спектакли Большого. 

(16+)
15.45, 19.20 Линия жизни. (16+)
16.45 «Энциклопедия загадок». (16+)
17.15 «Добряки». Х/ф. (16+)
18.35, 01.45 «Искатели». (16+)
20.15 «Кино о кино». Д/ф. (16+)

20.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Х/ф. (16+)

22.40 «Кинескоп». (16+)
23.20 «Весна». Х/ф. (16+)
02.30 «Мультфильмы для взрослых». 

М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 15.45 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 «Музейный феникс». (6+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35 «Внимание, черепаха!» Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 «Дело о другой «Джоконде». Д/ф. 

(12+)
15.05 «Тагефон, или Смерть «Великого 

немого». Д/ф. (12+)
16.15 «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.25, 00.45 «Авантюристы». Х/ф. (12+)
19.05 «Утомленные солнцем». Х/ф. (16+)
21.25 «Кино эпохи перемен». Д/ф. (12+)
22.25 «Левиафан». Х/ф. (16+)
02.15 «Голос». Х/ф. (12+)
03.55 «Агитбригада «Бей врага!» Х/ф. 

(12+)

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

(6+)
07.25 «Земная жизнь Богородицы». 

Д/ф. (12+)
08.05 «Неидеальная женщина». Х/ф. 

(12+)
10.00 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф. (12+)
13.00, 14.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
15.15 «Любовь вне конкурса». Х/ф. (12+)
18.40 «Вероника не хочет умирать». 

Х/ф. (12+)
22.15 Прощание. (16+)
23.00 «Дикие деньги». (16+)
23.45 Хроники московского быта. (12+)
00.25 «90-е. Золото партии». Д/ф. (16+)
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 «Обложка». 

(16+)
02.55 «Сразу после сотворения мира». 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Inтуристы. (16+)
12.10 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
15.05 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
17.00 «Как приручить дракона-2». 

М/ф. (0+)
19.00 «Как приручить дракона-3». 

М/ф. (6+)
21.00 «Мулан». Х/ф. (12+)
23.15«Восемь сотен». Х/ф. (18+)
02.10 «Последний из Магикян». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.30 «Сватьи». (16+)
07.35 «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки». Х/ф. (16+)
08.55 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
10.55 «Моя любимая свекровь». (16+)
14.55 «Моя любимая свекровь-2». 

Х/ф. (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Если ты меня простишь». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Преступления страсти». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.00, 08.15 «Фронт». (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15 Легенды телевидения. (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.50 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 «Сделано в СССР». (12+)
15.00 Танковый биатлон-2022. (16+)
17.00, 18.30 «История русского танка». 

(16+)
20.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр-2022. (16+)

21.30 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Чисто английское убийство». 

Х/ф. (12+)
02.55 «Господа Головлевы». Х/ф. (16+)
04.25 «Легендарные вертолеты». (16+)

04.35, 06.10 «Собака на сене». Х/ф. (0+)
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15«Жизнь как кино». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Елена Цыплакова. Лучший доктор 

- любовь». Д/ф. (12+)
15.10 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не забывай». 

(16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00«Специальный репортаж». Д/ф. 

(16+)
21.00 «Время».
22.35 «Король нелегалов». Д/ф. (12+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.20 «Чужие дети». 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 «За счастьем». (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 «Южные ночи». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США. 

07.30, 09.00, 12.50, 18.00 Новости.
07.35, 11.55, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.05 «Ниндзя». Х/ф. (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи. 

12.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи.

13.45 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

18.05 «После футбола». (16+)
19.40 Футбол. «Ростов» - ЦСКА. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал. (0+)

02.55 Новости.
03.00 Легкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. (0+)

04.00 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт». 
Чемпионат Германии. (0+)

05.10 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.45 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Союз чемпионов». (6+)
00.10 «Битва». Х/ф. (6+)
01.35 «Братаны». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20 «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.15 «Чужой 
район-3». (16+)

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 01.05, 
01.45, 02.20 «След». (16+)

02.50, 03.30, 04.15 «Лесник». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.00 «В некотором царстве...», «Летучий 

корабль», «Пес в сапогах». М/ф. 
(16+)

08.10 «Нос». Х/ф. (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.20 «Доброе утро». Х/ф. (16+)
11.45 «Острова». (16+)
12.30, 00.55 Диалоги о животных. (16+)
13.10 «Глобальные ценности». Д/ф. (16+)
14.20 «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая». Д/ф. (16+)
15.10 «Кино о кино». Д/ф. (16+)
15.50 «Чапаев». Х/ф. (16+)

17.25 «Репортажи из будущего». (16+)
18.05 «Успенский собор. Моздок». 

К 1100-летию крещения 
Алании». Д/ф. (16+)

18.35 «Анкета Российской империи». 
Д/ф. (16+)

19.20 «Романтика романса». (16+)
20.15 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 

(16+)
21.50 Большая опера-2016. (16+)
23.35 «Добряки». Х/ф. (16+)
01.35 «Искатели». (16+)
02.25 «Мультфильмы для взрослых». 

М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 15.45 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 «Музейный феникс». (6+)
08.05, 03.25 «Домашние животные». 

(12+)
08.35 «То, что задело». (12+)
08.55 «Лесные качели». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.50 День шахтера. «На-гора!» (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Дело о другой «Джоконде». Д/ф. 

(12+)
15.05, 00.25 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф. (12+)
16.15 «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб». (12+)
17.25 «Ч/б». Х/ф. (16+)
19.05 «Агитбригада «Бей врага!» Х/ф. 

(12+)
21.10 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф. 

(12+)
22.45 «Капитал в XXI веке». Д/ф. (16+)
01.05 «Утомленные солнцем». Х/ф. (16+)
03.55 «Между рядами». Х/ф. (16+)

06.25 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
08.10 «Мымра». Х/ф. (12+)
09.40 «Юрий Беляев. Аристократ из Сту-

пино». Д/ф. (12+)
10.25, 11.45 «Сержант милиции». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 00.10 События. (16+)
14.45 «Случится же такое!» (12+)
16.20 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
18.15 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
21.40, 00.25 «Улыбка Лиса». Х/ф. (12+)
01.10 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Улица полна неожиданностей». 

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

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.20, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.40 «Как приручить дракона». М/ф. 

(12+)
12.35 «Как приручить дракона-2». М/ф. 

(0+)
14.35 «Как приручить дракона-3». М/ф. 

(6+)
16.35 «Мулан». Х/ф. (12+)
18.50 «Зверопой». М/ф. (6+)
21.00 «Золушка». Х/ф. (6+)
23.05«Три орешка для Золушки». Х/ф. 

(6+)
00.50 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
02.55 «Последний из Магикян». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «Сватьи». (16+)
07.30 «Если ты меня простишь». Х/ф. 

(16+)
11.15 «Сашка». Х/ф. (16+)
15.00 «Никогда не бывает поздно». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
01.00 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Х/ф. (16+)
02.15 «Преступления страсти». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

05.05 «Фронт». (16+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.45, 03.40 «Исчезнувшие». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.15 «Впереди океан». Х/ф. (12+)
03.05 «Бой за берет». Д/ф. (12+)

понедельник, 22 августа вторник, 23 августа среда, 24 августа четверг, 25 августа пятница, 26 августа суббота, 27 августа воскресенье, 28 августа
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Батаев Илья Васильевич
Дата рождения: 9 января 1987 года.
Семейное положение: не женат.
Место жительства: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 5.
Образование: среднее профессиональное.
Учился с 2002 по 2005 гг.: в ГООУ НПО «Профессиональное училище № 10» г. Ков-

дор, Мурманская область. Квалификация: электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования – 4 разряд,

с 2005 по 2008 гг.: в ГОУ СПО «Санкт-Петербургский промышленно-экономический 
колледж».Квалификация: программное обеспечение вычислительной техники и ав-
томатизированных систем.

С 2015 года основное место работы: ООО «СКС» – генеральный директор. Основ-
ной вид деятельности – производство электромонтажных работ.

Достижения:
– 2015 г. – Благодарственное письмо Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией (за добросовестный труд, личный вклад в развитие города Олене-
горска);

– 2019 г. – Благодарственное письмо директора ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» 
(за дружескую поддержку и активное участие в жизни отделения социальной реаби-
литации несовершеннолетних);

– 2021 г. – Благодарственное письмо директора ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» 
(за бескорыстную помощь получателям социальных услуг учреждения).

Выдвинут Оленегорским городским отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13 Батаевым И.В. 
Публикуется бесплатно.

Колесников Игорь Владимирович
«Справедливость во всем, справедливость для всех»

Родился 24 марта 1993 года в городе Оленегорске. 
Обучался в МБОУ СОШ № 4. Холост.
Образование среднее профессиональное.
В 2013 году окончил ГАПОУ МО «Оленегорский горно-промышленный колледж» 

по специальности слесарь-ремонтник.
Трудовую деятельность начал в ООО «Карьер-Сервис», где работает по настоя-

щее время. Компания осуществляет подрядное дробление высокопрочных горных 
пород, используя самое современное оборудование и высоквалифицированный 
персонал. Основное направление деятельности – решение технологических задач 
в горно-добывающей отрасли.

Является кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 от политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». 

Ставит перед собой задачи:
– поддержка многодетных семей, граждан пожилого возраста и инвалидов;
– качественное улучшение жилищно-коммунальных услуг, контроль за предос-

тавляемыми управляющими компаниями услугами и экономически обоснованная 
социально направленная тарифная политика для пенсионеров;

– содействие в расширении социальных гарантий для пенсионеров и инвали-
дов, малообеспеченных слоев населения, многодетных малоимущих семей, вве-
дение на территории муниципального округа «социальных продовольственных 
карт»;

– создание комфортной городской среды для жителей города.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13 Колесниковым И.В. 
Публикуется бесплатно.

11 сентября 
состоятся выборы в депутаты Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 872 от 11.08.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Положение о размере и порядке 

предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорск 
от 24.05.2022 № 485

С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 
24.05.2022 № 485 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Не взимается родительская плата за присмотр и уход в МДОО за детьми-инва-

лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, детьми из семей, прибывших из ЛНР, ДНР и Украины в связи 
с недружественными действиями иностранных государств».

1.2. Абзац десятый пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
« – документы, подтверждающие регистрацию на территории ЛНР, ДНР, Украины».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 03.03.2022.

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 44/159 от 15 августа 2022 года

г. Оленегорск
Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13

В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 10 статьи 44 Закона Мурманской области от 09.03.2007 
№ 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний», Порядком изготовления, доставки, осуществления контроля за изготовлением и 
доставкой избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах де-
путата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13, утвержденным решением Оленегорской территориальной избирательной 
комиссии от 23.07.2022 № 38/143, решениями Оленегорской территориальной изби-
рательной комиссии от 23.07.2022 № 38/144 «О форме избирательного бюллетеня для 
голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13», от 23.07.2022 № 38/145 «Об из-
бирательных бюллетенях для голосования на дополнительных выборах депутата Совета 
депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13», 
от 10.08.2022 № 42/157 «О тексте избирательного бюллетеня для голосования на дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 13» Оленегорская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на дополнительных вы-
борах депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 в количестве 1101 (одной тысячи сто одной) штуки.

2. Осуществить закупку избирательных бюллетеней в полиграфической организа-
ции ООО «МИП-999».

3. Направить настоящее решение в ООО «МИП-999».
4. Направить настоящее решение в МО МВД России «Оленегорский» для обеспече-

ния мероприятий по безопасности.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного само-

управления города Оленегорска в разделе Оленегорской территориальной избиратель-
ной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.О. Гарник, 
и.о. секретаря Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 44/160 от 15 августа 2022 года

г. Оленегорск
О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутата Совета 

депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13
В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 44 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-
ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», Поряд-
ком изготовления, доставки, осуществления контроля за изготовлением и доставкой избира-
тельных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, утвержденным 
решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 23.07.2022 № 38/143, 
Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Представителям Оленегорской территориальной избирательной комиссии – Че-
бан М.А., Вересовой В.В., Гарнику В.О. – получить избирательные бюллетени для голосо-
вания на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 13 от полиграфической организа-
ции ООО «МИП-999» в 11 часов 30 минут 19 сентября 2022 года по адресу: г. Мурманск, 
ул. Домостроительная, д. 2, корпус 18. 

2. Направить настоящее решение в ООО «МИП-999».
3. Направить настоящее решение в МО МВД России «Оленегорский» для обеспече-

ния мероприятий по безопасности.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного само-

управления города Оленегорска в разделе Оленегорской территориальной избиратель-
ной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.О. Гарник, 
и.о. секретаря Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Водители двухколесного транспорта:

– не забывайте об обязательном использовании мотошлема,

– мотоцикл и скутер являются транспортными средствами, поэтому при движении на них необ-

ходимо соблюдать рядность, за нарушение этого пункта правил грозит административная ответ-

ственность,

– при движении в светлое время суток должен быть включен ближний свет фар,

– особое внимание и осторожность необходимы в местах скопления пешеходов: на перекрестках, 

площадях, у школ, клубов, кинотеатров, остановок общественного транспорта, у пешеходных 

переходов, в местах, где играют дети,

– соблюдайте очередность проезда транспорта на перекрестках, правила маневрирования и обгона,

– не превышайте установленного скоростного режима.

Водителям автомобилей необходимо помнить, что двухколесные транспортные средства 

менее заметны на дороге и одновременно более динамичны. Мотоцикл быстро разгоняется и 

больше склонен к опрокидыванию.

При появлении в поле зрения скутеров или мотоциклов водителю необходимо избегать лиш-

них маневров и не создавать умышленных помех в движении.
Предоставлено ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает

Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский межрайонный 

центр социальной поддержки населения» напоминает.

Самым быстрым и удобным способом подачи заявления на предоставление государ-

ственной услуги является обращение через:

– портал государственных услуг Российской Федерации,

– региональный портал государственных и муниципальных услуг Мурманской обла-

сти «Региональный портал электронных услуг Мурманской области»

Быстрый поиск поможет осуществить официальный сайт учреждения ГОКУ «Мончегор-

ский межрайонный ЦСПН» кнопка «оформить государственную услугу». Здесь можно выбрать 

услугу и воспользоваться ссылкой.

В случае необходимости Вы можете воспользоваться «гостевым» рабочим местом в на-

шем учреждении по адресу: ул. Парковая, д. 15. Наш сотрудник окажет Вам помощь.

После отправки заявления пользователь получает информацию о статусе заявления и 

результат его рассмотрения в своем личном кабинете на портале.

Результат и промежуточное сообщение содержат контактные телефоны специалистов, 

к которым можно обратиться с интересующими вопросами.

Портал государственных услуг работает круглосуточно.
ГО КУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН».

Жители Мурманской области могут получить информацию о наличии 

исполнительных производств (принудительного исполнения решений су-

дом) в отношении физических и юридических лиц, обратившись на Единый 

портал государственных (муниципальных) услуг. Получение информации 

в электронной форме доступно зарегистрированным на Портале Госуслуг 

пользователям и способствует существенной экономии времени сторонам 

исполнительного производства.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» доступ к сис-темам, получение сведений, находящихся 

в ведении ФССП России и ее территориальных органов осуществляется на 

условиях свободного (бесплатного) использования.

На Госуслугах имеется возможность получить помощь в подаче заявле-

ний, ходатайств, объяснений, отводов жалоб.

Электронные сервисы позволяют узнать о принятых мерах судебным 

приставом, в том числе связанных с различного рода ограничениями в от-

ношении должников и их имущества (право выезда за пределы страны или 

совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств 

и недвижимого имущества, (услуга включает в себя порядка 30 типовых об-

ращений по различным жизненным ситуациям).

Обращаем внимание, что за получением достоверных сведений по ис-

полнительному производству следует обращаться к официальным источни-

кам службы судебных приставов, а при необходимости произвести оплату 

задолженности следует использовать исключительно способы, указанные на 

официальном сайте ведомства. 
Пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

-к сведению-

Электронные сервисы службы судебных приставов

Как оформить государственную услугу? Прокуратура информирует
24 августа 2022 года с 10 до 12 часов в поме-

щении прокуратуры города Оленегорска по адре-
су Ленинградский пр-т, д. 4, 3 этаж заместитель 
прокурора Мурманской области Анатолий Трифо-
нов проведет выездной личный прием граждан, 
проживающих в городе Оленегорске.

 Предварительную запись на прием осущест-
вляют сотрудники прокуратуры города Оленегор-
ска по телефонам 8 (81552) 5-08-90, 8 (964) 308-19-
32, а также путем личного обращения в прокура-
туру города.

Гражданам, обратившимся на личный прием, 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также рекомендуется под-
готовить письменное обращение по существу 
имеющихся сведений о нарушениях закона, прав 
и свобод человека.

-важно-
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-люди нашего города-

Связанные одной нитью

Физкульт – УРА
-фотофакт-

«Оленегорск …это тихий, спокойный патриархальный городок, здесь с моей 

профессией очень комфортно!» – так отзывается о любимом городе писатель 

Александр Рыжов.

В Оленегорске легко можно выбрать понравившийся 

вид спорта и заниматься им: бокс, борьба, карате, самбо, 

тяжелая атлетика, лыжные гонки, конькобежный спорт, 

фигурное катание, хоккей, футбол, волейбол и плавание.

Только за прошедший год в нашем городе появилось 

13 мастеров спорта. 

В День физкультурника на стадионе Олимпа благо-

дарственными письмами губернатора Мурманской об-

ласти и регионального министерства чествовали лучших 

тренеров и инструкторов-методистов. Благодарности в 

свой адрес услышали Татьяна Чиркова, Андрей Жогов, Оль-

га Нестерова и Юлия Колесова.

Директор спортшколы «Олимп» Климент Лабенский 

грамотами отметил работу Эдуарда Пивоварова, Светланы 

Савченко, Сергея Лускатова, Александра Смирнова, Вален-

тины Яночкиной и Надежды Синевой.

В рамках празднования Дня физкультурника на 

стадионе Олимпа провели флэшмоб – «Спасибо зарядке 

– здоровье в порядке», в парке Горняков сос-

тоялся турнир по пионерболу между сборными 

командами девушек. Первое место заняла ко-

манда «Юность», на втором – «Сопки», третьи 

– «Фигуристы». На  стадионе сыграли в стритбол. 

Первой стала команда «Зоха», на втором месте – 

«Лайкерс».

Победители и призеры награждены памят-

ными подарками и грамотами МУС «УСЦ».

Он родился и вырос в Оленегорске. После 
окончания факультета журналистики Санкт-
Петербургского университета вернулся в род-
ные пенаты. Работал редактором городского 
радио, корреспондентом газеты «Заполярная 
руда». Около 11 лет назад завершил журна-
листскую деятельность и начал заниматься 
исключительно литературным трудом. 

Автор 35 книг, 22 из которых вышли в 
крупных московских и петербургских изда-
тельствах. Член Союза писателей, обладатель 
множества наград и премий в области лите-
ратуры. Несмотря на широкую известность, 
Александр Сергеевич не стремится в мегапо-
лисы. Он остается верен родному городу. 

– Когда пишу, меня не отвлекает шум трам-
ваев и машин за окном. Если надо куда-то схо-
дить, здесь все в шаговой доступности. Такая 
жизнь по мне, – делится писатель.

Свою любовь к Оленегорску автор выра-
зил в документальном исследовании «Быль 
о горняцком городе». На протяжении мно-
гих лет собирал по крупицам исторические 
справки, легенды, общался с людьми, подни-
мал архивные документы.

О прошлом, настоящем и планах на буду-
щее Александр Рыжов рассказал читателям 
«Заполярной руды».

– Как пришла идея написать «Быль о 
горняцком городе»?

– Интерес к истории Оленегорска у меня 
еще со школьной скамьи. Году в 91-м брал 
интервью у одного из старожилов города – 
Ивана Дьячкова. Ему тогда уже было хорошо 
за восемьдесят, но он прекрасно помнил, как 
все начиналось: первые палатки, рабочие на 
руднике, кубометры вынутого грунта. Он был в 
конце 40-х – начале 50-х, как бы сейчас сказали, 
топ-менеджером рудоуправления, заведовал 
кадрами. Потом уже, во время работы на го-
родском радио и в «Заполярной руде», я бесе-
довал с другими ветеранами, благо многие из 
них тогда еще находились в добром здравии. 
Благодаря этому к 50-летию Оленегорска «За-
полярка» напечатала целую серию очерков об 
истории города. Эти работы и легли в основу 
книги «Быль о горняцком городе». А вообще, 
она была написана по заказу тогдашнего гене-
рального директора горно-обогатительного 
комбината Виктора Васильевича Васина. Ра-
бота была очень увлекательной, но не сказать, 
чтобы легкой. К сожалению, очень мало архи-
вов уцелело, многое приходилось собирать 
по крупицам. Что до помощников, то без них 
бы книга не состоялась. Мы плотно контакти-
ровали с первой руководительницей нашего 
краеведческого музея Альбиной Николаевной 
Пигасовой, она и со старыми фотографиями 
помогла, и многие факты уточнила. Целый 
пласт оленегорской истории я узнал от быв-
шего директора ГОКа (он потом 20 лет работал 
заместителем министра металлургии СССР) 
Виктора Ивановича Панкрушина. Этих людей 
уже нет в живых, светлая им память.

– В Ваших литературных трудах крас-

ной нитью сквозят исторические события. 
Откуда такая тяга к истории?

– Стараюсь почти все свои книги, независи-
мо от жанра, насытить историческими деталя-
ми. В трилогии «Земля Тре», несмотря на оби-
лие фантастики, присутствуют отсылки к реаль-
ным событиям X века. Серия документальных 
исследований, вышедшая в «Эксмо» в 2006-
2007 годах, – это подборка непосредственно 
исторических и биографических фактов. Оба 
нынешних цикла историко-приключенческих 
романов, о которых скажу чуть ниже, тоже вы-
строены не на пустом месте. Откуда тяга? Не 
знаю, не задумывался. В моем роду профессио-
нальных историков не было, зато вся семья 
любила читать историческую литературу. Отец 
газетные вырезки собирал о героях прошлых 
лет. Мне это как-то передалось на генном уров-
не. История наряду с литературой была моим 
любимым предметом в школе.

– У Вас был период, когда 
Вы писали книги для детей 
и подростков. В чем особен-
ность их создания? 

– Если брать только из-
данные книги, то тех, кото-
рые можно считать детскими, 
наберется три: «Рыцарь для 
чемпионки», «Трое в под-
земелье» и, с некоторой на-
тяжкой, «Мобберы». Они не 
для малышей, конечно, а для 
ребят среднего и старшего 
школьного возраста. Скажу, что писать для 
детей непросто, это отмечают все авторы. 
Чтобы получилось, нужно вспомнить себя 
в соответствующем возрасте и попытаться 
перестроить свое мышление на другой лад. 
У меня, наверное, вышло неплохо. «Трое в 
подземелье», например, выдержали два из-
дания. Буду ли еще писать для детей? Начнем 
с того, что у меня в портфеле лежит готовая 
рукопись о школьниках, думаю, куда ее при-

строить. Если выдастся возможность — вер-
нусь и к детской литературе.

– Какую серию или произведение было 
писать интересней всего? Среди любимых 
Вы называли «Таисию». Актуально?

– «Таисия» стоит особняком, я о ней много 
говорил в разных аудиториях и в интервью. 
Нынешней весной ездил с ней по городам об-
ласти, показывал отрывки из сериала, и мы с 
публикой сравнивали их с фрагментами тек-
ста, было очень забавно. Я люблю всех моих 
героев: и Глеба с Костой из франшизы «Земля 
Тре», и Аниту с Алексом, которые появлялись 
у меня уже в семи романах и двух рассказах 
(плюс два выйдут зимой), и, конечно, Вади-
ма Арсеньева и его коллег по особой группе 
ОГПУ. Кстати, буквально на днях в «Эксмо» 
вышел новый роман о приключениях Ар-
сеньева – «Ведьмино кольцо», пятый по счету. 
Этот цикл – самый свежий и самый популяр-
ный из всего, что я написал. Стартовый роман 
«Зов Полярной звезды» был удостоен нацио-
нальной премии «Русский детектив». Напом-

ню только, что все написанное 
мной для издательства «Эксмо» 
за последние два года, выходит 
под псевдонимом Александр 
Руж. Если кому интересно, мо-
жете заглянуть в Интернет, там 
выложены и аудиоверсии мно-
гих моих книг. Лично мне очень 
любопытно их слушать в ис-
полнении профессиональных 
чтецов – того же Юрия Краси-
кова, замечательного актера, 
который начитал все романы о 
Вадиме Арсеньеве.

– Экранизации романов, 
кроме «Таисии», не было? Как 

думаете экранизация произведений – это 
плюс или минус? Ведь Вы пишите, что «Таи-
сия» была существенно переделана под 
сценарий.

– Экранизировать литературные произве-
дения – значит, идти в ногу со временем. Ауди-
тория XXI века привыкла к зрительным обра-
зам и к динамике. Поэтому я свои книги стара-
юсь максимально приблизить к киносценари-
ям – не по стилю, а именно по насыщенности 

событиями. Чтобы постоянно менялась кар-
тинка, все крутилось-вертелось и персонажи 
не сидели на месте, ведя длинные тоскливые 
диалоги. Я уверен, для современного читате-
ля так и надо писать. Кинодраматургический 
опыт у меня довольно богатый: снято около 
двадцати четырех сериек по моим сценариям, 
если не считать участия в коллективных про-
ектах, таких как «Верное средство», «Кулагин и 
партнеры», «Детективы» и других. Что до экра-
низаций моих книг, то пока дело ограничилось 
«Таисией». Хотелось бы экранизировать что-то 
еще. Какие-то мотивы я так или иначе вплетаю 
в сценарии. У меня есть семейная сага «В пяти 
шагах от Солнца», где много сюжетных линий, 
и одна из героинь ищет отца, которого никог-
да не видела. Похожий сюжет я использовал в 
сценарии к фильму «Се ля ви», он вышел в про-
шлом году. Разумеется, все было осовремене-
но и переработано иначе, чем в романе.

– Вы часто путешествуете, что чувствуе-
те, возвращаясь в Оленегорск? 

– Я не люблю подолгу засиживаться на 
месте. В позапрошлом году, как раз перед 
пандемией, больше месяца путешествовали 
с семьей по Южной Америке – масса впечат-
лений, на целую книгу набралось. Ее больше 
полугода печатал с продолжениями «Мур-
манский вестник». Сейчас, по понятным при-
чинам, все гораздо сложнее, но нет-нет, да и 
выбираюсь куда-нибудь. Летом был в Москве 
на книжном фестивале «Красная площадь», 
затем в Белоруссии. Весной активно ездил 
по области: девять выступлений в девяти го-
родах – думаю, продолжу осенью, если позо-
вут. Что чувствую возвращаясь в Оленегорск? 
Это мой родной город, и ощущения всегда 
самые приятные, когда приезжаешь домой. Я 
уже много раз говорил, что мне здесь уютно, 
и пока никуда не собираюсь переезжать. По-
нятно, что жизнь переменчива, складываются 
разные обстоятельства, от которых мы зави-
сим, поэтому зарекаться не стану. Я пока живу 
в Оленегорске. И как бы там ни повернулось, 
он навсегда останется моей малой родиной.

Интервью подготовила 
Марина Листровая.

Фото из личного архива 
Александра Рыжова.

К сведению
Александр Рыжов (творческий псевдоним – Александр Руж) – писатель, поэт, сце-

нарист. 
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Обладатель диплома Союза русскоязычных литераторов Австрии (2010) и «Лите-

ратурного Оскара» в области публицистики (Германия, 2010). Лауреат литературной 
премии Баева-Подстаницкого (1996), премии губернатора Мурманской области за 
особый вклад в развитие культуры и искусства (2006), премии «Неизбывный верто-
град» (2011), почетной грамоты Союза писателей России (2013). 

За книгу «Зов Полярной звезды» удостоен национальной премии «Русский детек-
тив» в номинации «Открытие года» (2021), вручение состоялось в июне нынешнего 
года в Москве на Красной площади.

В качестве сценариста работал на проектах «Верное средство», «Кулагин и партне-
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