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Гранты на творчество
На поддержку творческих инициатив северян в областном 
бюджете в этом году предусмотрено более 50 млн рублей.

27 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис и региональное правительство работали 
в Оленегорске.

На оперативном совещании 
глава региона Андрей Чибис на-
помнил, что на прошлой неделе 
в Москве прошел Всероссий-
ский форум «Сильные идеи для 
нового времени». В рамках ме-
роприятий состоялось пленар-
ное заседание с президентом 
России Владимиром Путиным.  

 «Прошу наращивать темп 
этой работы, активнее вовле-
кать молодежь и инициативных 
северян. У нас очень небезраз-
личные жители, и у них есть 
набор конкретных инициатив 
и предложений. Мы со своей 
стороны будем оказывать все-
возможную поддержку», – под-
черкнул губернатор.

О субсидиях и грантах, на 
которые могут претендовать 
северяне, и поддержанных ре-
гиональным Минкультом кре-
ативных проектах, рассказала 
министр культуры региона Оль-
га Обухова.

«Грантовая политика Мини-
стерства культуры охватывает 
различные негосударственные 
субъекты. В регионе предус-
мотрено десять видов грантов, 
рассчитанных как на некоммер-
ческие организации и предпри-
нимателей, так и для частных 
творцов. Отмечу, что ежегодно 
объем средств, предусмотрен-
ный на гранты в областном 
бюджете, увеличивается: в те-
кущем году он вырос на 13 %», 
– отметила министр.

Большая часть конкурсных 
процедур 2022 года уже завер-
шена, чтобы получатели успели 
реализовать инициативы до 
конца года.

Победителями конкурсов 
в области искусства и творче-
ства стали десять независимых 
творцов, семь некоммерческих 
организаций, предлагающих 
проекты в сфере культуры и 
еще восемь некоммерческих 
организаций, чья деятельность 
связана с клубными формиро-
ваниями самодеятельного на-
родного творчества. Значимым 
событием в литературной жиз-
ни региона в этом году стало 
вручение первой Всероссий-
ской арктической литератур-
ной премии имени Маслова, 
учрежденной губернатором 
Мурманской области. В рамках 
грантовой программы также 
поддержаны два региональных 
творческих союза – писателей и 
театральных деятелей. А прямо 
сейчас продолжается прием хо-
датайств на одну из старейших 
форм поощрения юных талан-
тов – литературную премию 
имени Баева и Подстаницкого.

Особое внимание в регионе 
уделяется развитию кинопро-

изводства. Благодаря губерна-
торскому гранту для молодых 
кинематографистов четыре на-
чинающих режиссера и продю-
сера уже приступили к съемкам 
короткометражных игровых и 
документальных фильмов, по-
священных Северу и живущим 
здесь людям. Поддержку из 
областного бюджета получил 
Центр развития кинопроизвод-
ства – организация, которая 
работает над привлечением ки-
нокомпаний в Мурманскую об-
ласть, продвигая наш регион на 
международных кинофестива-
лях и форумах, а также помога-
ет в проведении съемок на тер-
ритории Кольского Заполярья.

Осенью начнется заявочная 
кампания для двух конкурсов. 
Одна из субсидий направлена на 
поддержку региональных писа-
телей и поэтов, которые создают 
произведения, способствующие 
сохранению и укреплению тра-
диционных российских духов-
но-нравственных ценностей. 
Еще один конкурс рассчитан на 
кинокомпании – традиционно 
после окончания съемочного 
процесса региональная киноко-
миссия рассматривает заявки на 
рибейты, которые покрывают до 
30 % расходов на съемки в Мур-
манской области.

«Системная реализация 
грантовой программы способ-
ствует интеграции негосудар-
ственных организаций культу-
ры в реализацию региональной 
культурной политики, выяв-
лению и поощрению молодых 
талантливых северян, а также 
повышению качества культур-
ной жизни и досуга населения 
Кольского Заполярья», – под-
черкнула министр.

Актуальную информацию о 
действующих мерах поддержки, 
сроках проведения конкурсов и 
условиях подачи заявок можно 
получить на сайте (https://culture.
gov-murman.ru/grants/) Мини-
стерства культуры Мурманской 
области в разделе «Гранты».

Предоставлено 
Министерством 

информационной политики
Мурманской области.

цифра
Губернатор отметил, что Мурманская область заняла 

22-е место в стране по активности предложений. От реги-
она подано 174 заявки. Кроме того, в топ-200 и топ-1000 
вошли шесть идей, в том числе по туризму и молодежным 
пространствам.

Глава региона ознакомился с изменениями на Оленегорском ме-
ханическом заводе (ОМЗ) и провел выездное заседание правительства 
Мурманской области. Члены правительства в соответствии со своим про-
филем посетили учреждения, предприятия, организации, объекты благо-
устройства, чтобы на месте оценить, что сделано в муниципалитете, как 
реализуются стратегические проекты, как к этому относятся  жители. Глава 
региона акцентировал внимание  на реализации проектов, связанных с 
жильем, городской средой и ремонтами дорог, а также на развитии мало-
го и среднего бизнеса.

ОМЗ – участник нацпроекта
Завод одним из первых в Мурманской области стал участником на-

ционального проекта «Производительность труда». Благодаря этому 
условия для работы на заводе стали более комфортными, а доходы и по-
казатели выросли.

– Оленегорский механический завод – предприятие с большой истори-
ей. Здесь в рамках нацпроекта успешно реализуется концепция бережливого 
производства. Итогом стало сокращение времени изготовления продукции и 

создание более комфортных условий труда. Отмечу, что доходы предприятия 
растут. Инструменты бережливого производства показывают эффективность 
на уже давно существующих предприятиях, поэтому мы внедряем их как в со-
циальную, так и в промышленную сферу, – отметил губернатор. 

За счет переформатирования процессов, устранения потерь, сба-
лансированной загрузки работников, оборудования удалось увеличить 
производство пневмоцилиндров. Время изготовления одного изделия со-
кратилось в 2,5 раза, при этом выработка в расчете на одного сотрудника 
выросла в три раза.

Благодаря огромному опыту и профессионализму коллектива завод 
зарекомендовал себя в качестве надежного и добросовестного партнера 
для горно-обогатительных предприятий Кольского полуострова, Северо-
Западного и Центрального регионов России.

Грант на развитие региона
В 2021 году команда правительства Мурманской области вошла 

в число лучших по итогам оценки эффективности по показателям, ут-
вержденным президентом России. В качестве поощрения региону пре-
доставлен федеральный грант в размере 360 млн рублей. 

Федеральные средства направят на продолжение реализации про-
граммы обновления общественного транспорта, коммунальной техники 
и машин скорой помощи для муниципалитетов.

Новая система оценки муниципалитетов
Удовлетворенность северян, исполнение нацпроектов и плана «На 

Севере – жить!» – ключевые показатели новой системы оценки эффек-
тивности работы муниципальных органов власти, которая будет введена 
в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса. Оцени-
вать работу будут в пяти блоках: экономическом, инфраструктурном, со-
циальном, политическом и административном. Главные критерии – удов-
летворенность людей, качество и скорость выполнения задач в рамках 
национальных проектов, эффективность выполнения плана «На Севере 
– жить.2030».

Инициативное бюджетирование
Проекты инициативного бюджетирования реализуются региональ-

ным Министерством градостроительства и благоустройства в рамках 
государственной программы Мурманской области «Формирование совре-

менной городской среды Мурманской области» с 2020 года. 
Муниципальным образованиям предоставляют субсидии из 

регионального бюджета на благоустройство территорий, создание 
комфортных условий в образовательных, социальных и культурных 
учреждениях, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных 
домов. 

В 2022 году поддержку областного бюджета получили 54 проекта 
в 29 муниципальных образованиях: 20 проектов по благоустройству 
территорий; 17 проектов направлены на создание комфортных ус-
ловий в образовательных, спортивных и культурных учреждениях с 
прилегающей территорией. В рамках оставшихся 17 проектов будут 
ремонтироваться входные группы и подъезды МКД.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:
– Мы увидели динамику в Оленегорске. Совершенно очевид-

но, что отношение жителей города к изменениям положительное. 
Но это не повод, чтобы расслабляться. Руку на пульсе надо дер-
жать постоянно. Поручения муниципалитету мы дали. Обозначен-
ные объекты для дофинансирования определены, и решения по 
ним будут приняты в скором времени. Также рассмотрим вопрос 
о приобретении машины-пылесоса для города. В рамках нацио-
нальных проектов, плана «На Севере – жить.2030» и ваших новых 
инициатив мы будем продолжать по возможности увеличивать 
инвестиции в муниципалитеты.

В Оленегорск за последние годы регион вложил 4,2 млрд 
рублей, включая дотации на сбалансированность бюджета и 
реализацию региональных проектов. Среди реализуемых – 
капремонты Дома физкультуры, музыкальной школы, созда-
ние модельной библиотеки, благоустройство четырех скверов, 
четырех пространств в школах по программе Arctic schools, 
ремонт свыше 15 участков дорог, закупка медоборудования, 
включая цифровой маммограф, аппарат МРТ в Оленегорскую 
ЦГБ, капремонт которой начался в этом году, создание моло-
дежного пространства «Сопки», объекты в рамках реновации 
ЗАТО и многое другое. 

Курс на будущее
В отчете перед правительством глава Оленегорска Иван Лебедев дал анализ деятельности администрации муниципалитета, обозначив успешные 

моменты и направления для дальнейшей работы. Он подчеркнул, что благодаря поддержке правительства Мурманской области, Министерства градо-
строительства и благоустройства, «Центру городского развития» при участии «Олкона» в городе произошли заметные изменения, которые положительно 
оценили его жители. За три года установлено десять детских и спортивных площадок. В 2022 году на субсидию в размере 20,4 млн рублей выполняют 
ремонт дворовых территорий. Участие города в программе «Формирование комфортной городской среды» позволило обустроить 36 дворовых террито-
рий из 239. Доля местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, за 2020-2022 годы выросла на 14,4 % и составила 73,8 %.

цифра
За 2022 год отгружено товаров и выполнено работ на сумму 340 

млн рублей, что на 6,6 % больше, чем за аналогичный период 2021 года.

кстати

В Оленегорске в рамках программы «Инициативное бюджети-
рование» установили современный LED-экран, приобрели город-
скую елку, игровые формы и теневые навесы в детских садах.

В этом году жители муниципалитета проголосовали за приоб-
ретение и установку световой праздничной иллюминации, теневых 
навесов и игровых форм в детском саду № 2. Световую иллюмина-
цию установят к зиме, а обновленные детские площадки уже радуют 
малышей.

мнениецифра
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В формате диалога
Впервые после ограничений из-за пандемии 21 июля глава города Иван Лебедев 
провел очную встречу с горожанами.

-обратная связь-

Подрядная компания «Мурманскавтодор» приступила к асфальтированию 
привокзальной площади железнодорожного вокзала Оленегорска.

Молодежь Оленегорска генерировала идеи для улучшения экологии.

Мозговой штурм 
по экологии

-выборы-2022-

-фотофакт-

О дорогах
Первым прозвучал вопрос о дорогах, ведущих в са-

дово-огороднические товарищества. Руководитель города 
подчеркнул, что про них не забыли, но пока в приоритете 
остаются дороги и дворы в Оленегорске. Однако рассма-
триваются разные варианты, чтобы в будущем включить 
дороги до дач в какую-либо из программ. Он пояснил, что 
средств на все сразу нет, что-то будет выполняться за счет 
местного бюджета, что-то за счет региональных программ.

– Главное, что у нас есть понимание, как действовать, есть 
четкий алгоритм. Работа идет, по срокам не хочу никого обнаде-
живать, чтобы не ввести в заблуждение. Точно могу пообещать, 
что отсыпку сделаем в этом году, – сказал Иван Николаевич.

Также он поблагодарил за содействие неравнодушных 
оленегорцев, которые помогают найти болевые точки в го-
роде. Руководителю подсказали, что территория напротив 
дома 16 по улице Бардина сильно замусорена. В ближай-
шее время туда направят трудовой десант.

– Мы разрабатываем концепцию, чтобы привести 
в порядок все зеленые зоны города. Готовимся и дальше 
менять ситуацию, улучшать, облагораживать их. Ваши сиг-
налы – это большая помощь в понимании, куда направить 
усилия, – обратился к горожанам Иван Лебедев.

О полотенцесушителях
Отдельно на встрече обсудили возможность подключения 

полотенцесушителей в квартирах. По нормам они не должны 
отключаться в неотопительный сезон, однако в городе всего не-

сколько домов, где они работают летом. Как рассказала жительни-
ца дома № 4 на Парковой улице, инициативная группа от него не 
раз проходила процедуру оформления документов на подключе-
ние. Но в УК сообщили, что это пока невозможно из-за отсутствия 
средств на проект, смету и переделку системы отопления. 

– Это проблема уже не раз поднималась жителями 
города. Быстрых решений тут нет, но мы проедем и посмо-
трим, что и где можно сделать. Доверим это техническим 
специалистам, – сказал глава города. 

О работе управляющих компаний
Также оленегорцы пожаловались на качество уборки 

во дворах, на детских площадках. Руководитель города 
пообещал усилить контроль, что, впрочем, уже и делается.

– Мы стараемся донести до жителей, что городская 
среда предназначена для всех. Не оставайтесь равнодуш-
ными к безобразиям, к непорядку. Как одно из решений в 
помощь нам всем – это пешее патрулирование города по-
лицией. Думаю, что сумеем решить это, – подчеркнул Иван 
Николаевич.

О ремонте бассейна и фонтанах
Беспокоит горожан и начавшийся ремонт Дома физ-

культуры. Оленегорцы не хотят надолго лишаться бассейна, 
а спортсмены – возможности тренироваться.

– Чтобы избежать проблемы, мы разделили ремонт 
на два этапа. Сначала, в 2022 году, делаем входную груп-
пу, часть раздевалок, спортзал, в 2023 году – оставшуюся 
часть раздевалок, а летом – помещение с плавательной 
чашей. Это стало возможным благодаря содействию реги-
онального Министерства спорта, – заверил глава города.

Особое внимание он уделил неработающим фонтанам 
города, так как вопрос о них звучит уже не первый раз. 
Из-за изменившейся системы охлаждения потребность 
в фонтанах отпала, но они дороги оленегорцам. Когда-то 
работавшие зимой фонтаны были фишкой города. Однако 
их восстановление требует серьезных вложений. Пока этот 
вопрос отложен на будущее.

В завершении встречи оленегорцы выразили благо-
дарность за огромную работу в преобразовании города. 
Изменения коснулись тех территорий, которые не меня-
лись со дня основания Оленегорска. 

23 июля в молодежном пространстве «Сопки» 
прошла экоакция в рамках федерального проекта 
«Единой России» «Чистая страна». Модератором встре-
чи выступил координатор партийного проекта в реги-
оне, депутат Мурманской областной думы Александр 
Богович. Встреча состоялась в формате игры.

– Для нас очень важно такое общение. Оно дает 
возможность рассказать ребятам о проекте, оценить 
их видение проблем экологии и вдохновить на поиски 
новых решений, – рассказал Александр Николаевич. – 
Важно, чтобы люди прониклись этой идеей и делились 
с друзьями и близкими. Стоит помнить о том, что самое 
большое дело начинается с маленьких шагов – с себя. 
Радует, что оленегорская молодежь понимает важность 
задачи и готова действовать.  

Гостями встречи были глава Оленегорска Иван Ле-
бедев, его заместитель Лариса Орлова и руководитель 
музыкальной школы Маргарита Кивековская.

В обсуждениях участвовали две команды под-
ростков и одна команда преподавателей музыкальной 
школы во главе с ее директором.

Каждая группа разработала идеи по улучшению 
экообстановки в муниципалитете и регионе. В презен-
тации нужно было показать выгоду и возможные пути 
реализации проектов.

Ребята предложили сортировать мусор и сдавать 
его в обмен на баллы, за которые можно было бы при-
обрести новые вещи из того же переработанного сырья.

Затронули и глобальные вопросы по хвостохрани-
лищу «Олкона» и уменьшению выбросов выхлопных 
газов.

− Интересный проект по сортировке мусора пред-
ложила одна из команд. Здесь учтена и экология, и моти-
вация, и применение виджетов. Это современно и удоб-
но, – прокомментировал результаты работы команд 
Иван Лебедев. – Огромная благодарность участникам за 
неравнодушное отношение к проблемам города и актив-
ную жизненную позицию.

В конце мероприятия участникам вручили по-
дарки.

Марина Листровая.
Фото автора.

Голосование по временной регистрации
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с под-

ведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
Активным избирательным правом на дополнительных выборах обладает также гражданин Российской Федера-

ции, место жительства которого расположено за пределами территории Мурманской области, но зарегистрирован-
ный по месту пребывания (имеющий временную регистрацию) на территории соответствующего избирательного 
округа не менее чем за три месяца до дня голосования (не позднее 10 июня 2022).

Избиратель включается в список избирателей на основании письменного заявления, поданного лично в терри-
ториальную или участковую избирательную комиссию, при предъявлении паспорта (документа, его заменяющего) и 
свидетельства о временной регистрации на территории соответствующего избирательного округа.

График работы Оленегорской территориальной избирательной комиссий в период с 27 июля 2022 года по 7 сен-
тября 2022 года для приема заявлений: 
в рабочие дни – с 9 до 20 часов, перерыв с 13 до 14 часов; 
в выходные дни – с 10 до 14 часов.

График работы участковых избирательных комиссий в период с 31 августа по 7 сентября 2022 года для приема 
заявлений:
 в рабочие дни – с 15 до 19 часов;
 в выходные – с 10 до 14 часов.

Появление на площади дорожной техники – событие, давно ожидаемое пассажирами не-
скольких муниципалитетов, так как именно сюда прибывают путешествующие по железной 
дороге жители Оленегорска, Мончегорска, Ловозера и Ревды, гости этих городов и поселков. 

Компания ведет работы в рамках государственного контракта по содержанию автодо-
рог общего пользования регионального значения. Объем работ составляет 991 квадрат-
ный метр.

На протяжении десятилетий площадь оставалась бесхозной. Ее обслуживанием зани-
мались поочередно то администрация вокзала, то город по остаточному принципу. Состо-
яние дорожного покрытия давно оставляло желать лучшего. Несколько лет назад муни-
ципалитет обязали принять ее в собственность с последующей передачей в госсобствен-
ность, что и осуществили в 2021 году.

Напомним, что здание вокзала сдали в эксплуатацию в 1957 году, станция Оленья была 
переименована в Оленегорск в 1983 году.

Иван Лебедев, глава города:
– Мы прикладываем максимальные усилия, 

чтобы выполнить как можно больше ремонтов тро-
туаров, дворовых территорий, изыскиваем дополни-
тельные возможности. Понимаю, что хочется сделать 
все и сразу, но, увы, так не бывает. Так что работаем 
поступательно, планируя действия на несколько лет 
вперед. Огромное спасибо горожанам за активность 
и неравнодушие.   

мнение

-дело молодых-



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
30 июля

2022 года
30 июля

2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

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

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «София». (16+)
01.05 «Королева бандитов». (12+)
02.50 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00 
Новости.

06.05, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.20 «Крюк». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Смешанные единоборства. Т. 

Теннант - О. Рубин. INVICTA FC. 
Трансляция из США. (16+)

16.45 Синхронное плавание. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани.

18.05 «Громко». (16+)
19.05 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+)
19.55 Футбол. «Рубин» - «Уфа». 

МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

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

00.15 Тотальный футбол. (12+)
00.45 «Вирусный фактор». Х/ф. (16+)
03.15 Новости. (0+)
03.20 Регби. «Красный Яр» - «ВВА-

Подмосковье». PARI Чемпио-
нат России. (0+)

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, 23.35 

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

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Десант есть десант». (16+)
21.40 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Братаны». (16+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 «Па-
сечник». (16+)

07.40, 08.40, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 
«Чужой район-2». (16+)

19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 «След». 
(16+)

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

(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 «Детекти-

вы». (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00, 12.20, 02.40 «Забытое ремес-

ло». (16+)
07.15 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
08.00 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «Марионетки». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.35, 21.15 «Путешествие». Х/ф. 

(16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.05 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
15.35, 23.50 «Следствие ведут Знато-

ки». (16+)
17.10, 23.10 Цвет времени. (16+)
17.25 «Осовец. Крепость духа». Д/ф. 

(16+)
18.10 К 90-летию Владимира Федосе-

ева. И. Брамс. Симфония № 4. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик. (16+)

19.00 Письма из провинции. (16+)
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-ле-

тию Владимира Федосеева. 
(16+)

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

20.30 «Монолог балетмейстера». 85 
лет Олегу Виноградову. Д/ф. 
(16+)

01.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 
(16+)

02.10 «Влюбиться в Арктику». (16+)

06.00 «Соловей». 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 «Жандарм и инопланетяне». 

Х/ф. (6+)
11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 05.20 «Он нашел нефть. Фарман 

Салманов». Д/ф. (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.30, 04.50 «Легенды русского бале-

та». (12+)
17.00, 23.20 «Фальшивомонетчики». 

(16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Сто дней после детства». Х/ф. 

(12+)
22.35, 04.10 «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)

06.00 «Настроение». 
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
08.40 «Последний кордон». (16+)
10.40, 04.40 «Николай Караченцов. Наш 

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

(16+)
11.55 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Верю не верю». (12+)
16.55, 00.45, 02.05 Прощание. (16+)
18.30 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. 

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

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 InТуристы. (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.55 «Охотники за привидениями». 

Х/ф. (16+)
12.10 «Кухня. Война за отель». (16+)
14.25 «Гранд». (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. 

(16+)
22.15 «Коматозники». Х/ф. (16+)
00.30 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)
02.10 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 15.05 «Преступления страсти». 
(16+)

07.00, 05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.25, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.45 «Порча». (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.50 «Кадеты». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.30, 01.10 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.35, 14.05 «Легенды армии». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.30 «Батя». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
02.40 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
05.00 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

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

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «София». (16+)
01.05 «Королева бандитов». (12+)
02.50 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 21.15 
Новости.

06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35, 00.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.20 «Крюк». (16+)
11.00 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 14.50 «Побег». (16+)
15.45 Синхронное плавание. Междуна-

родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая транс-
ляция из Казани.

17.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

21.20 Смешанные единоборства. Р. 
Проводников - А. Багаутинов. 
Open FC. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

23.00 «След Пираньи». (16+)
01.10 Футбол. «Насьональ» - «Атлетико 

Гоияниенсе». Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

03.15 Новости. (0+)
03.20 «Правила игры». (12+)
03.50 Синхронное плавание. Междуна-

родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+)

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+)

  

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Десант есть десант». (16+)
21.40 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Братаны». (16+)

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

05.25, 06.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф. (12+)

07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
«Чужой район-2». (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 «Пасечник». (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 01.15 «Аксаковы. Семейные хро-

ники». (16+)
08.10 Легенды мирового кино. (16+)
08.40 «Человек из ресторана». Х/ф. 

(16+)
09.50 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, 20.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 «Забытое ремесло». (16+)
12.35, 21.15 «Прекрасный ноябрь». 

Х/ф. (16+)
14.15 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.05, 01.55 «Влюбиться в Арктику». 

(16+)

15.35, 23.50 «Следствие ведут Знато-
ки». (16+)

17.05 «Русский театр». Д/ф. (16+)
18.05 К 90-летию Владимира Федосее-

ва. П.И. Чайковский. Симфония 
№ 4. Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик. (16+)

19.00 Письма из провинции. (16+)
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-ле-

тию Владимира Федосеева. 
(16+)

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

23.00 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

05.45, 17.00, 23.20 «Фальшивомонет-
чики». (16+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Сто дней после детства». Х/ф. 

(12+)
11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 05.20 «Владимир Бессолов. 

История одного тоннеля». 
Д/ф. (12+)

16.05, 03.15 «Домашние животные». 
(12+)

16.30, 04.50 «Легенды русского балета». 
(12+)

18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Два дня». Х/ф. (16+)
22.35, 04.10 «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Последний кордон». (16+)
10.40, 04.45 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.55 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Верю не верю». (12+)
17.00, 02.05 Прощание. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «На одном дыхании». (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Ребенок или роль?» Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Голые Золушки». Д/ф. 

(16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.00, 01.00 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
12.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
14.20 «Гранд». (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте. Испыта-

ние огнем». Х/ф. (16+)
22.40 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
02.55 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.25, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.45 «Порча». (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Преступления страсти». (16+)
19.00 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

05.30, 14.30 «Батя». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20 «Сделано в СССР». (12+)
09.35, 00.15 «Голубые молнии». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Легенды армии». (12+)
18.50 «2 августа - День Воздушно-де-

сантных войск». Д/ф. (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Черный океан». Х/ф. (16+)
01.40 «Лекарство против страха». Х/ф. 

(12+)
03.10 «Пирожки с картошкой». Х/ф. 

(16+)
05.00 «ВДВ: жизнь десантника». Д/ф. 

(12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

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

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «София». (16+)
01.05 «Королева бандитов». (12+)
02.50 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50 
Новости.

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 
(16+)

09.00, 12.40, 00.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.20 «Крюк». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 «Побег». (16+)
15.40 Хоккей. СКА - «Динамо». «Лига 

Ставок Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция.

18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

23.00 «След Пираньи». (16+)
01.10 Футбол. «Сан-Паулу» - «Сеара». 

Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

03.15 Новости. (0+)
03.20 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)
03.50 Профессиональный бокс. Х. 

Байсангуров - М. Диланян. 
«Короли нокаутов». Трансля-
ция из Москвы. (16+)

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

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

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Десант есть десант». (16+)
21.40 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
02.05 «Братаны». (16+)

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 «Пасечник». (16+)

09.30, 10.25, 11.15, 12.05 «Прощаться 
не будем». (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.40, 02.20 «След». 
(16+)

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

(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 01.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники». (16+)
08.10 Легенды мирового кино. (16+)
08.40 «Белый орел». Х/ф. (16+)
09.50, 23.10 Цвет времени. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

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

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор. 

(16+)
12.20 «Забытое ремесло». (16+)
12.35, 21.15 «Дорогой папа». Х/ф. (16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.05, 02.05 «Влюбиться в Арктику». 

(16+)
15.35, 23.50 «Следствие ведут Знато-

ки». (16+)

17.05 «Русская живопись». Д/ф. (16+)
18.00 К 90-летию Владимира Федосее-

ва. Д. Шостакович. Симфония 
№ 5. Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик. (16+)

19.00 Письма из провинции. (16+)
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-ле-

тию Владимира Федосеева. 
(16+)

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

05.45 «Фальшивомонетчики». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Два дня». Х/ф. (16+)
11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 05.20 «Жизнь на стремнине. 

Иван Наймушин». Д/ф. (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.30, 04.50 «Легенды русского бале-

та». (12+)
17.00, 23.20 «Станица». (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Одиножды один». Х/ф. (12+)
22.35, 04.10 «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)

06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Последний кордон». (16+)
10.40 «Игорь Скляр. Под страхом 

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

(16+)
11.55 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Ускользающая жизнь». 

Х/ф. (12+)
17.00, 02.05 Прощание. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Призрак уездного театра». 

Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта. 

(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Актерские драмы. Роль как 

проклятье». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.55 «Большое кино». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.45, 00.55 «Пришельцы. Коридоры 

времени». Х/ф. (12+)
12.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
14.20 «Дылды». (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте. Лекар-

ство от смерти». Х/ф. (16+)
23.00 «Охотник на монстров». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.25, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 22.45 «Порча». (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
19.00 «Скажи только слово». Х/ф. 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

05.30 «Батя». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня. (16+)
09.20, 00.40 «Живет такой парень». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Чистая проба». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Командир корабля». Х/ф. 

(12+)
02.15 «В небе «Ночные ведьмы». 

Х/ф. (12+)
03.35 «Лекарство против страха». 

Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

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

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «София». (16+)
01.05 «Королева бандитов». (12+)
02.50 «Женщины на грани». (12+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости.

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 
(16+)

09.00, 12.40, 00.45 Специальный репор-
таж. (12+)

09.20 «След Пираньи». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 «Побег». (16+)
15.40 Хоккей. СКА - «Адмирал». «Лига 

Ставок Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция.

18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

21.00 Смешанные единоборства. Дж. 
Пенья - А. Нуньес. С. Павлович 
- Д. Льюис. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

23.00 «Молодой Ип Ман. Кризисные 
времена». Х/ф. (16+)

01.05 Пляжный футбол. Россия - Бело-
руссия. Женщины. (0+)

02.20 «Игорь Численко. Удар форвар-
да». Д/ф. (12+)

03.20 Новости. (0+)
03.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 

- «Эстудиантес». Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

05.30 «Третий тайм». (12+)
 

04.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Десант есть десант». (16+)
21.40 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
02.00 «Братаны». (16+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
«Пасечник». (16+)

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 «Холо-
стяк». (16+)

19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.40, 02.20 «След». 
(16+)

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

(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 

(16+)
08.10 Легенды мирового кино. (16+)
08.35 «Праздник святого Иоргена». 

Х/ф. (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, 20.35 Искусственный отбор. 

(16+)
12.20, 21.15 «Семья». Х/ф. (16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.05, 02.05 «Влюбиться в Арктику». 

(16+)
15.35, 23.50 «Следствие ведут Знато-

ки». (16+)

17.15 «Любовь и больше, чем любовь». 
Д/ф. (16+)

18.10 К 90-летию Владимира Федосе-
ева. Л. Бетховен. Концерт № 5 
для фортепиано с оркестром. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик. (16+)

19.00 Письма из провинции. (16+)
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-ле-

тию Владимира Федосеева. 
(16+)

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

01.25 «Литераторские мостки, или Че-
ловек, заслуживший хорошие 
похороны». Д/ф. (16+)

05.45, 17.00, 23.20 «Станица». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Одиножды один». Х/ф. (12+)
11.45 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 05.20 «Лунная колея Александра 

Кемурджиана». Д/ф. (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.30, 04.50 «Легенды русского балета». 

(12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «7 дней и ночей с Мэрилин». 

Х/ф. (16+)
22.35, 04.10 «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Последний кордон». (16+)
10.40, 04.45 «Клара Новикова. Я не тетя 

Соня!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.55 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Заложники». Х/ф. (12+)
17.00, 01.25, 02.05 Прощание. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Где-то на краю света». Х/ф. 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Дерусь, пото-

му что дерусь». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 Хроники московского быта. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.45 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
12.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
14.20 «Дылды». (16+)
20.00 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. 

(16+)
23.15 «Три икса. Мировое господство». 

Х/ф. (16+)
01.15 «Коматозники». Х/ф. (16+)
03.10 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.25, 02.40 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.00 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.30 «Порча». (16+)
14.00, 23.00 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.35 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
19.00 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.10, 14.05 «Чистая проба». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.25, 00.20 «Любовь земная». Х/ф. 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Наградить». Х/ф. (12+)
01.55 «Призрак и тьма». Х/ф. (16+)
03.40 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф. (12+)
05.05 «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 Информаци-

онный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал. (12+)
23.40 «Двое. Рассказ жены Шостакови-

ча». Д/ф. (12+)

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

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Салют-7». Х/ф. (12+)
23.30 «Кандагар». Х/ф. (16+)
01.25 «Воин». Х/ф. (12+)
02.55 «Молчун». Х/ф. (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10 
Новости.

06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на Матч! 
(16+)

09.00 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «След Пираньи». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Лица страны. (12+)
13.00 «Побег». (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

18.55 Пляжный футбол. Россия - Бело-
руссия. Женщины. Прямая 
трансляция.

20.55 «РецепТура». (0+)
21.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бавария». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

00.15 «Уличный боец. Кулак убийцы». 
Х/ф. (16+)

02.20 «Виктор Царев. Капитан великой 
команды». Д/ф. (12+)

03.15 Новости. (0+)
03.20 «Все о главном». (12+)
03.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция из 
Москвы. (0+)

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

годня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Десант есть десант». (16+)
21.45 «Ловушка». Х/ф. (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!» Кон-

церт Ларисы Рубальской. (12+)
01.10 «Их нравы». (0+)
01.25 «Братаны». (16+)

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

05.25 «Живая история. Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа». 
Д/ф. (12+)

06.05 «Щит и меч. Без права быть со-
бой». Х/ф. (12+)

07.25, 09.30 «Щит и меч. Приказано 
выжить...» Х/ф. (12+)

10.00 «Щит и меч. Обжалованию не 
подлежит». Х/ф. (12+)

11.35 «Щит и меч. Последний рубеж». 
Х/ф. (12+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
«Дознаватель». (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
01.00, 01.25, 01.50 «Страсть». (16+)
02.20, 02.55, 03.30, 04.10 «Свои-3». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Литераторские мостки, или Че-

ловек, заслуживший хорошие 
похороны». Д/ф. (16+)

08.10 Легенды мирового кино. (16+)

08.35 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 ХX век. (16+)
11.45 Искусственный отбор. (16+)
12.30, 23.20 «Человек с золотой рукой». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Эрмитаж». (16+)
15.05 «Влюбиться в Арктику». (16+)
15.35 «Следствие ведут Знатоки». 

(16+)
17.35 Цвет времени. (16+)
17.50 90 лет Владимиру Федосееву. 

Шедевры мировой оперы. Вла-
димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик. (16+)

19.45 Линия жизни. (16+)
20.40 «Инспектор Гулл». Х/ф. (16+)
01.25 «Искатели». (16+)
02.10 «Персей». «О море, море!..» М/ф. 

(16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

05.45 «Станица». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «7 дней и ночей с Мэрилин». 

Х/ф. (16+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Главный проект Владимира 

Перегудова». Д/ф. (12+)
16.05 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Легенды русского балета». (12+)
17.00, 00.55 «Алешкина любовь». Х/ф. 

(12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Юморист». Х/ф. (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.15 «Про уродов и людей». Х/ф. (18+)
02.20 «Анжелика, маркиза ангелов». 

Х/ф. (16+)
04.10 «Мусульманин». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.15, 18.10 «Петровка, 38». (16+)
08.35, 11.55 «Мой лучший враг». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.05 «Девичий лес». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Высокие, вы-

сокие отношения!» Д/ф. (12+)
18.30 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
20.15 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.10 «Закулисные войны в кино». 

Д/ф. (12+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
02.15 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. 

(12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.15, 01.00 «Война невест». Х/ф. (16+)
12.00 Уральские пельмени. (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Как украсть небоскреб». Х/ф. 

(12+)
23.00 «Ты водишь!» Х/ф. (18+)
02.40 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

09.25, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.45 «Порча». (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Скажи только слово». Х/ф. (16+)
19.00 «Отпуск в сосновом лесу». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

05.35 «Чистая проба». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 23.50 «Судьба». Х/ф. (16+)
12.30, 19.00 «Освобождение». (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Сделано в СССР». (12+)
14.15 «Викинг». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.30 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
02.35 «Наградить». Х/ф. (12+)
04.00 «Волшебника вызывали?» Х/ф. 

(6+)

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+)
13.40 «В зоне особого внимания». Ко Дню 

Воздушно-десантных войск. 
Х/ф. (12+)

15.35 «Освобождение». «Направление 
главного удара». Х/ф. (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Первый учитель». К 85-летию Ан-

дрея Кончаловского. Х/ф. (12+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «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.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Я все помню». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Второй шанс». Х/ф. (12+)
00.50 «Лучший друг семьи». Х/ф. (16+)
04.00 «Поздняя любовь». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. М. Ветрила - С. Ламтуан. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда. (16+)

07.00, 08.55, 12.40, 16.10 Новости.
07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 22.00 Все 

на Матч! (16+)
09.00 «Молодой Ип Ман. Кризисные 

времена». Х/ф. (16+)
10.45 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. (16+)
13.25 Пляжный футбол. «Спартак» 

- «Дельта». PARI Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.

14.55 Пляжный футбол. «Локомотив» 
- «Кристалл». PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

17.00 Футбол. ЦСКА - «Факел». МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

19.50 Футбол. «Краснодар» - «Локомо-
тив». МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

22.45 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
01.40 Футбол. «Боруссия» - «Байер». Чем-

пионат Германии. (0+)
03.40 Новости. (0+)
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля. (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос 

- Дж. Хилл. UFC. Прямая транс-
ляция из США. 

   

04.35 «Дельта». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Десант есть десант». (16+)
22.30 «Маска». (12+)
01.30 «Братаны». (16+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
«Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.55, 12.35 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Х/ф. (12+)

14.05, 15.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Х/ф. (12+)

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15, 00.55 
«След». (16+)

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 «Прокурорская 
проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.05 «Второе дыхание». Х/ф. (16+)
10.15 «Передвижники». (16+)
10.45, 00.00 «Дорога к морю». Х/ф. (16+)
12.00 «Дом ученых». (16+)
12.30, 01.10 Диалоги о животных. (16+)
13.15 «Монолог балетмейстера». К 

85-летию Олега Виноградова. 
Д/ф. (16+)

14.00 Балет «Ревизор». (16+)
15.45 «Энциклопедия загадок». (16+)

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

17.00 «Странная любовь Марты Айверс». 
Х/ф. (16+)

19.00 «Анастасия». 85 лет Виктору Лиса-
ковичу. Д/ф. (16+)

19.55 Цвет времени. (16+)
20.05 Линия жизни. (16+)
21.00 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. (16+)
22.30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы 

Гвидо». Опера на григорианский 
кантус в постановке Г. Исаакяна. 
(16+)

01.50 «Искатели». (16+)
02.35 «Олимпионики». М/ф. (16+)

06.00 «Два бойца». Х/ф. (6+)
07.15 «Потомки». (12+)
07.40 «Пешком в историю». (0+)
08.10 «Домашние животные». (12+)
08.40, 02.45 «Карантин». Х/ф. (6+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
13.10 «Конструкторы будущего». (12+)
13.25 «Символы русского флота». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Жена Рубенса и черное золото». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Диалоги без грима». (6+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

(12+)
17.15, 00.50 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
19.05 «Анжелика - маркиза ангелов». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Мусульманин». Х/ф. (16+)
23.00 «Разомкнутый круг». Х/ф. (18+)
04.05 «Паваротти». Д/ф. (16+)

05.35 «Беглец». Х/ф. (16+)
07.15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07.40 «Святые и близкие. Иоанн Крон-

штадтский». Д/ф. (12+)
08.20 «Четыре кризиса любви». Х/ф. 

(12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех без причины». (12+)
14.45 «Ящик Пандоры». Х/ф. (12+)
18.20 «Мавр сделал свое дело». (12+)
22.15 «Госизменники». Д/ф. (16+)
23.00 «90-е. Наркота». Д/ф. (16+)
23.40 Прощание. (16+)
00.25 «Дикие деньги». (16+)
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «На одном дыхании». (16+)

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

сты». (6+)
08.25, 10.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 InТуристы. (16+)
11.05 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. (16+)
13.25 «Бегущий в лабиринте. Испытание 

огнем». Х/ф. (16+)
16.05 «Бегущий в лабиринте. Лекарство 

от смерти». Х/ф. (16+)
19.00 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
21.00 «Покемон. Детектив Пикачу». 

Х/ф. (12+)
23.00 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
00.45 «Три икса. Мировое господство». 

Х/ф. (16+)
02.40 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+))

06.30, 05.35 «6 кадров». (16+)
06.50, 06.10 «Сватьи». (16+)
08.40 «Миллионер». Х/ф. (16+)
10.45, 00.35 «Под каблуком». (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.40 «Белое платье». Х/ф. (16+)
04.00 «Преступления страсти». (16+)

06.00 «Сделано в СССР». (12+)
06.10, 02.05 «Юнга Северного флота». 

Х/ф. (6+)
07.40, 08.15 «Посейдон» спешит на по-

мощь». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды кино». (12+)
10.00 «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, 18.30 «На всех широтах...» (16+)
21.55 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
00.35 «Корабли штурмуют бастионы». 

Х/ф. (12+)
03.35 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
05.00 «Легендарные флотоводцы». 

(16+)

05.05, 06.10 «Отчаянные». (16+)
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Парни с «Квартала». Специаль-

ный репортаж. Д/ф. (16+)
11.20, 12.15, 18.20 «Андреевский флаг». 

(16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента Блейка». Д/ф. (12+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 02.35 «Полынь - трава окаянная». 
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, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Я все помню». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
22.00 Воскресный вечер с В. Соловье-

вым. (12+)
01.00 «Допустимые жертвы». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Т. 
Сантос - Дж. Хилл. UFC. Прямая 
трансляция из США.

08.00, 09.25, 12.25, 14.55 Новости.
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10 

Все на Матч! (16+)
09.30 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
12.55 Регби. «Стрела» - «Локомотив-

Пенза». PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

15.40 Хоккей. СКА - «Авангард». «Лига 
Ставок Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция.

18.25 Пляжный футбол. «Локомотив» 
- «Спартак». PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

19.55 Футбол. «Сочи» - «Пари НН». МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

22.00 «После футбола». (16+)
23.00, 03.40 Новости. (0+)
00.05 VII Международные спортивные 

игры «Дети Азии». Церемония 
закрытия. Трансляция из Влади-
востока. (0+)

01.15 Мотоспорт. Чемпионат России по 
шоссейно-кольцевым гонкам. 
(0+)

02.25 Пляжный футбол. ЦСКА - «Стро-
гино». PARI Чемпионат России. 
(0+)

03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля. (0+)

05.00 «Любовь под грифом «Секретно». 
Д/ф. (12+)

04.35 «Дельта». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.50 «Десант есть десант». (16+)
22.40 «Маска». (12+)
01.25 «Их нравы». (0+)
01.50 «Братаны». (16+)

05.00, 05.45, 06.40 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

07.30, 08.20, 09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.10, 15.05, 16.05 «Чу-
жой район-2». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.25, 23.05, 23.45, 00.30 
«След». (16+)

01.10, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Дозна-
ватель». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Храбрый портняжка», «Воз-

вращение блудного попугая». 
М/ф. (16+)

08.05 «Инспектор Гулл». Х/ф. (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.55 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. (16+)
12.25 «Первые в мире». (16+)
12.40, 01.05 Диалоги о животных. (16+)
13.25 Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический 
Кубанский казачий хор. (16+)

14.40 «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» 
Д/ф. (16+)

15.20, 23.20 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(16+)

17.10 «Репортажи из будущего». (16+)
17.55 «Пешком...» (16+)
18.25 «Острова». (16+)
19.10 «Романтика романса». (16+)
20.05 «Ваш сын и брат». Х/ф. (16+)
21.35 Большая опера-2016. (16+)
01.45 «Искатели». (16+)
02.30 «Кот и клоун», «Королевская игра». 

М/ф. (16+)

06.00 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. 
(0+)

07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 «Пешком в историю». (0+)
08.10 «Домашние животные». (12+)
08.35 «Чиполлино». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.50 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.55 День железнодорожника. «Счаст-

ливого пути!». (12+)
13.10, 03.45 «Никола Тесла. Видение со-

временного мира». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Музыка. Фильм памяти...». Д/ф. 

(12+)
15.45 «Взлетная полоса. Аэропорты 

России». Д/ф. (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

(12+)
17.15 «Жандарм и жандарметки». Х/ф. 

(12+)
19.05, 04.40 «Связь». Х/ф. (16+)
20.25 «Окно во двор». Х/ф. (12+)
22.20 «Паваротти». Д/ф. (16+)
00.20 «Юморист». Х/ф. (16+)
01.55 «Разомкнутый круг». Х/ф. (18+)

05.25 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
06.55 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
08.35 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
10.35 «Знак качества». (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
11.45 «Кровь с молоком». Х/ф. (16+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.45 «Что бы это значило?» (12+)
16.25 «Этим пыльным летом». Х/ф. 

(12+)
19.55 «Последний ход королевы». Х/ф. 

(12+)
23.35 «Северное сияние. Тайны огнен-

ных рун». Х/ф. (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Где-то на краю света». Х/ф. (12+)
04.10 «Четыре кризиса любви». Х/ф. 

(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
09.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
11.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
13.05 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
14.55«Девочка Миа и белый лев». 

Х/ф. (6+)
17.00 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
18.55 «Покемон. Детектив Пикачу». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Хроники хищных городов». 

Х/ф. (16+)
23.35 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. 

(18+)
02.35 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «Сватьи». (16+)
09.45 «Белое платье». Х/ф. (16+)
11.40 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 

(16+)
15.15 «Отпуск в сосновом лесу». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.40 «Миллионер». Х/ф. (16+)
00.40 «Под каблуком». (16+)
04.00 «Преступления страсти». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+)

07.10 «Командир корабля». Х/ф. (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Оружие Победы». (12+)
09.30 «7 августа - День железнодорож-

ных войск». Д/ф. (16+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». (16+)
11.25 «Код доступа». (12+)
12.10 «Легенды армии». (12+)
12.55, 01.15 «Освобождение». (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
14.30 «Викинг-2». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.50 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
01.45 «С чего начинается Родина». 

(16+)

понедельник, 1 августа вторник, 2 августа среда, 3 августа четверг, 4 августа пятница, 5 августа суббота, 6 августа воскресенье, 7 августа
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25 июля сотрудники органов следствия отметили профессиональный праздник. Об особенностях работы рассказала следователь следственного отдела по городу 
Мончегорску Дарья Белова. Чтобы добиться успеха, человек, выбравший эту профессию, должен обладать аналитическим умом и гибкостью мышления, настойчивостью 
и упорством. Именно такими качествами обладает Дарья Белова, которая, несмотря на молодость, приобрела уже высокий профессионализмом и немалый опыт: 
на ее счету более 20 уголовных дел.

-интервью-

На страже справедливости

– Кто такой следователь? Какие во-
просы находятся в его компетенции?

– Следователь занимается проведением 
процессуальных проверок и расследованием 
уголовных дел. Сотрудники следственного от-
дела устанавливают истину по уголовному делу, 
определяют виновных лиц. Также следователь 
выезжает на места происшествий. Это могут быть 
убийства, изнасилования, иные преступления 
против жизни и здоровья, половой свободы и по-
ловой неприкосновенности, преступления, совер-
шенные должностными лицами. Особое внима-
ние уделяем преступлениям, совершенным либо 
несовершеннолетними, либо в их отношении.

– Какова обстановка в городе? 
Сколько дел находится в производстве?

-– По разным направлениям деятель-
ности ситуация разная. Достаточно много 
преступлений против жизни и здоровья граж-
дан. В целом картина переменчивая: сегодня 
может быть много вызовов, а завтра – ни 
одного. Сейчас в производстве  находится пять 
уголовных дел, в том числе убийство и при-
менение насилия в отношении сотрудника 
полиции.

– Реально ли, как в кино, раскрыть 
преступление за один день?

– Нельзя, как Мария Швецова, рассле-
довать уголовное дело за один день. Считаю, 
что следствие – это совместная работа с со-
трудниками полиции и судебными эксперта-
ми. Только благодаря общей работе можно 
провести качественное следствие. Приведу 
недавнюю ситуацию о сексуальном насилии и 
убийстве мальчика в Мончегорске. Раскрыть 
это преступление было достаточно сложно. 
Неделю над ним сообща работали сотрудники 
следственного отдела, включая наше под-
разделение, криминалисты Следственного 
управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации, криминалисты из Главного 
управления криминалистики Следственного 
комитета Российской Федерации, оперуполно-
моченные сотрудники полиции Мончегорска, 
Мурманска и Москвы. Благодаря совместным 
усилиям лицо, причастное к совершению пре-
ступления, было установлено.

– Дарья, вы молодая и красивая де-
вушка. Почему выбрали эту профессию?

– В моей семье не было следователей: 
папа – сотрудник иной правоохранительной 
системы, мама – учитель. А мне всегда была 
интересна юриспруденция. Желание стать 
следователем возникло с детства, и со вре-

менем эта мысль только крепла. Обучение 
в старших классах я проходила в лицее № 2 
Мурманска, в классе под патронатом След-
ственного комитета, после этого поступила в 
Санкт-Петербургскую академию Следствен-
ного комитета Российской Федерации, после 
чего была направлена в Оленегорск для про-
хождения службы. Конечно, родные не сразу 
приняли мой выбор, долго свыкались с этой 
мыслью. Но позже мама сказала: «Если это 
ошибка, то это твоя ошибка и твой выбор».

– Какое дело из вашей практики за-
помнилось и почему?

– Год назад местный житель гулял по 
лесу в Ловозере, где нашел костные останки. 
Причем их было мало: часть черепа с верхней 
челюстью, фрагменты тазобедренной кости, 
коленного сустава и куски одежды. Все это было 
разбросано в радиусе десяти метров. По резуль-
татам судебно-медицинской экспертизы была 
установлена криминальная причина смерти. 
Причем преступление датировалось 2018 
годом. При взаимодействии с сотрудниками 
оперативного отдела полиции Оленегорска пре-
ступление было раскрыто, лицо, причастное к 
совершению преступления, было установлено. 
В настоящий момент уголовное дело рассма-

тривается в Ловозерском районном суде Мур-
манской области. Это преступление было для 
меня показательно, так как, не имея абсолютно 
никаких очевидцев и улик, орудия преступле-
ния, несмотря на давность совершенного пре-
ступления, мы установили лицо, причастное 
к совершению преступления. Самым важным 

в работе для меня является восстановление 
справедливости и защиты прав граждан. А 
справедливость восстановлена в тот момент, 
когда виновное лицо несет наказание.

Марина Листровая.
Фото из личного архива 

Дарьи Беловой.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 805 от 25.07.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление

Администрации города Оленегорска от 09.01.2013 № 1 «Об образовании 
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству отдельных положе-
ний, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 09.01.2013 
№ 1 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.06.2020 
№ 506), изложив его наименование в новой редакции «Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией olenegorsk.gov-murman.ru и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным 
адресом: GAZETAZAPRUDA.RU.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 361-р от 25.07.2022

г. Оленегорск
О выделении специальных мест для размещения

печатных предвыборных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», на основании пункта 6 статьи 36 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных ма-
териалов кандидатов в связи с назначением дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
шестого созыва по одномандатному округу № 13 в соответствии с прилагаемым перечнем. 

2. Кандидатам:
– необходимо размещать печатные агитационные материалы только с письменного согласия 

и на условиях собственников и владельцев объектов, с заключением соответствующих договоров. 
При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности, в специальных местах, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
распоряжения, плата не взимается;

– запретить вывешивать (расклеивать, размещать) агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архи-
тектурную ценность, а также в здании, в котором размещены избирательная комиссия, помещения 
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в него.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Терешин Е.В.) после 
проведения 11.09.2022 выборов депутата Совета депутатов муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области организовать очистку информацион-
ных стендов от размещенных на них агитационных материалов в течение 3 дней.

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

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

глава города Оленегорска.

Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска 

от 25.07.2022 № 361-р
Перечень специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов кандидатов 

№
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Адрес 
помещения 

для голосования

Места 
для размещения предвыборных агитационных 

материалов
1 2 3 4

1. 260 ул. Южная, д.11а

информационные стенды у дома № 45 по ул. Стро-
ительной
информационный стенд в помещении муниципаль-
ного унитарного предприятия «Центральная апте-
ка» (Ленинградский пр., д.4)

-субсидии ЖКХ-
Об изменении размеров региональных стандартов, применяемых для 
расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Постановлением Правительства Мурманской области от 15.07.2022 № 563-ПП «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Мурманской области от 17.02.2022 № 96-ПП» с 
01.07.2022 года установлены новые размеры региональных стандартов, применяемых для рас-
чета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
нанимателей жилых помещений в городе Оленегорске 

с подведомственной территорией на период 
с 01.07.2022 по 31.12.2022г.

Наименование
муниципального

образования

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг, руб. в месяц

на одиноко 
проживающего 

гражданина

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из двух 
человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из трех 

человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из пяти 
и более 
человек

Город Оленегорск с подве-
домственной территорией 4663,80 3293,69 2677,34 2575,20 2402,61

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах 

с учетом взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на период 

с 01.07.2022 по 31.12.2022г.

Наименование
муниципального

образования

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг, руб. в месяц

на одиноко 
проживающего 

гражданина

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из двух 
человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из трех 

человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из пяти 
и более 
человек

Город Оленегорск с под-
ведомственной терри-
торией

5023,80 3509,69 2830,34 2719,20 2528,61

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах без 

учета взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на период 

с 01.07.2022 по 31.12.2022г.

Наименование
муниципального

образования

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг, руб. в месяц

на одиноко
проживающего

гражданина

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из двух 
человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из трех 

человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из пяти 
и более 
человек

Город Оленегорск с подве-
домственной  территорией 4663,80 3293,69 2677,34 2575,20 2402,61

Вниманию населения!
С 1 по 31 августа 2022 года на полигоне во-

йсковой части 62834 г. Оленегорск-2 будут про-
водиться учения с боевой стрельбой. В целях 
предотвращения несчастных случаев нахожде-
ние местных жителей на территории полигона в 
этот период категорически запрещено.

-безопасность-

Изменения 
с «Надеждой»

В сквере «Надежда» начались работы по его благоустройству.

Еще одно городское пространство заметно преобразится за несколь-
ко месяцев. Благоустройство сквера реализуется в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». Бюджет состав-
ляет 60 миллионов рублей. Финансирование объекта осуществляется из 
средств регионального бюджета Мурманской области при софинанси-
ровании муниципалитета.

Помимо замены асфальтобетонного покрытия, благоустройства пе-
шеходных дорожек и установки скамеек и урн, здесь появится игровой 
комплекс и современное освещение. 

На сегодня демонтировали старые опоры освещения и поребрики, 
произвели фрезерование площади и пешеходных дорожек. Следующим 
этапом компания «СнабСервисГрупп» проведет подготовку основания 
под укладку плитки. Одновременно продолжаются работы по ремонту 
пешеходных дорожек: произведен монтаж  и бетонирование бордюрно-
го камня, подготовлено основание и идет укладка тротуарной плитки.

Со стороны Спортивного проезда ведут работы для обустройстваме-
ста для парковки.

По окончании работ обновленный сквер станет еще одним местом 
притяжения горожан.

Марина Листровая.
Фото автора.

-проект-
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В магазине МЕГАСТРОЙ 
открыты вакансии

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА - з/п от 45 000

ПРОДАВЦА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ - 
з/п от 40 000
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Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 38/142 от 23 июля 2022 года

г. Оленегорск
О регистрации Храмайковой Светланы Викторовны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области) при выдвижении 
Храмайковой Светланы Викторовны кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13, Оленегорская территориальная избирательная комиссия установила:

Храмайкова Светлана Викторовна выдвинута кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 Мурманским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

Порядок выдвижения Храмайковой Светланы Викторовны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Мурманским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России и представленные для регистрации 
документы соответствуют требованиям статей 32, 33, 35, 38 Федерального закона, статей 16, 19, 19.1, 19.3, 
21 Закона Мурманской области. 

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

1. Зарегистрировать Храмайкову Светлану Викторовну, 1991 года рождения, выдвинутую Мурман-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, 23 
июля 2022 года в «13» часов «27» мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Храмайковой Светлане Викторовне удостоверение уста-
новленного образца.

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

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

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

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

Приложение № 3
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Первый финансовый отчет 

(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 

избирательного объединения 
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 

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

(наименование избирательной кампании)
Батаев Илья Васильевич

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

Счет № 40810810141009001534
Дополнительный офис № 8627/01369 ПАО «Сбербанк», Мурманская область, город Оленегорск, проспект 

Ленинградский, дом. 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 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением  40 0,00

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

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

70 0,00

из них

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

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением  90 0,00

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

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

в том числе

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

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного разме-
ра добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
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 под-
писей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 220 0,00

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

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

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

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

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

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

300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся 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
  ___25.07.2022______ ____________ И.В. Батаев
 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 

Оленегорская территориальная ибирательная коммисия

РЕШЕНИЕ
№ 39/148 от 27 июля 2022 года

г. Оленегорск
О регистрации Кивековской Маргариты Леонидовны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области) при выдвижении Кивековской Мар-
гариты Леонидовны кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13, Оленегорская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Кивековская Маргарита Леонидовна выдвинута кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13 Оленегорским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Порядок выдвижения Кивековской Маргариты Леонидовны кандидатом в депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 Оленегорским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и представленные для регистрации документы соответствуют требованиям 
статей 32, 33, 35, 38 Федерального закона, статей 16, 19, 19.1, 19.3, 21 Закона Мурманской области. 

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, на основании 
решения Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2022 № 32/111 «О возложении пол-
номочий окружной избирательной комиссии по проведению дополнительных выборов депутата Совета депута-
тов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 на Оленегорскую территориальную избирательную 
комиссию», Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кивековскую Маргариту Леонидовну, 1979 года рождения, выдвинутую Оленегор-
ским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, 27 июля 2022 года в «12» часов «34» мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кивековской Маргарите Леонидовне удостоверение установ-
ленного образца.

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

Оленегорска в разделе Оленегорской территориальной избирательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии.
В.В. Вересова,

секретарь Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии.

Приложение № 2 
 к постановлению Избирательной комиссии  

Мурманской области  
от 21.05.2021 № 121/733 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию 
в средствах массовой информации

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

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
(наименование)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.
Кивековская 
Маргарита 
Леонидовна

10 000,00 0,00 _ _ 2 700,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _

2. Батаев Илья 
Васильевич 0,00 0,00 _ _ 0,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _

Председатель 
Оленегорской территориальной

избирательной комиссии ____________________________ М.А. Чебан
(наименование соответствующей избирательной комиссии) (подпись)     (расшифровка подписи)

Примечание: 1. Заполняется отдельно по каждой избирательной кампании.
 2. Заполняется с нарастающим итогом.

распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, 
на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Отходы в переработку
Мурманский Экотехнопарк принял на сортировку 
максимальный объем твердых коммунальных 
отходов (ТКО). 

В июне на сортировку в Экотехнопарк в Междуречье поступил максималь-
ный объем твердых коммунальных отходов (ТКО) за первое полугодие 2022 года 
– более 12 тысяч тонн. По сравнению с данными за январь этот показатель вырос 
вдвое. Всего за 6 месяцев текущего года на сортировку в Экотехнопарке направи-
ли почти 51 тысячу тонн ТКО.

Технология производства, используемая на мусоросортировочном ком-
плексе «Ситиматик» в Мурманской области, позволяет извлекать из отходов че-
тыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы ПНД, ПВД и канистры ПНД, а также несколько 
видов пленки высокого и низкого давления.

В структуре вторресурсов традиционно преобладают пластиковые бутыл-
ки. Они не только составляют примерно половину всего объема отходов, но и 
пользуются наибольшим спросом у предприятий-переработчиков.  За первое 
полугодие реализовано более 175 тонн ПЭТ-бутылок. За ними по востребован-
ности следуют алюминиевые банки и лом черных металлов. Поскольку в регионе 
практически нет предприятий, способных перерабатывать ВМР в промышлен-
ных масштабах, все вторсырье отправляется на специализированные заводы в 
другие российские регионы. 

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между «Си-
тиматиком» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном 
комплексе должен быть организован отбор вторичных материальных ресурсов 
в размере не менее 15 % от всех поступающих ТКО. Сортировка существенно сни-
жает нагрузку на карту складирования отходов полигона и продлевает работу 
всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурман-
ской области.

Информация предоставлена
мурманским филиалом АО «Ситиматик».
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Ах, лето жаркое!..
Капризный климат Крайнего Севера неожиданно щедро одарил нас жаркими днями. И как здорово, что в городе появилось много замечательных 
мест, где можно проводить время с детьми и друзьями после работы или в выходные.

Футбольный прорыв
Впервые за десять лет оленегорская сборная команда по футболу поднялась на четвертое место в турнирной таблице 1-го круга чемпионата 
Мурманской области.

Арина Пасечник, студентка:
– Мое любимое место для прогулок в Оленегорске – центральная пло-

щадь. С нее открывается прекрасный вид на закат, большое, красиво орга-
низованное пространство. Здорово сделана подсветка Ледового дворца. 
Она так украсила площадь, смотрится эффектно среди снегов полярной 
ночи. Сейчас я учусь в Санкт-Петербурге, но домой хочется возвращаться: 
здесь я родилась, здесь мой дом. Да и город развивается, сейчас он намного 
интереснее и красивее.

Анна Гайнулина, медработник:
– Мы особенно любим гулять по Ленинград-

скому проспекту. Прямая аллея по центру горо-
да очень удобна для прогулок семьей. Там есть 
место, где можно походить, и лавочки для отды-
ха. Что очень важно – нет машин, поэтому чув-
ствуешь себя в безопасности. Замечательно, что 
добавляют новые клумбы, высаживают цветы. 
Нам, северянам, так этого раньше не хватало. 

Евгения Федорова, 
воспитатель детского сада:

– Очень любим гулять в 
сквере Космонавтики. Стар-
ший ребенок гуляет в будни 
самостоятельно, а на выход-
ных выбираемся всей семьей. 
Хотя площадка на Молодеж-
ном ближе, но в сквере у по-
ликлиники спокойнее с ма-

ленькими детьми. Трудно не заметить, как изменяется наш 
город, становится все красивее, чище и зеленее.

Людмила Юмашева, 
предприниматель:

– Самым любимым ме-
стом у меня все-таки являет-
ся дача, а в городе после ра-
боты люблю гулять по парку 
«Горняк». Я занимаюсь скан-
динавской ходьбой, а там 
много асфальтированных 
дорожек, по которым удоб-

но наматывать километры с палками в руках.

Аливия Хапинина, 
школьница:

– У меня много любимых 
мест в городе. Люблю гулять 
на озере, в Молодежном 
сквере. С каждым годом там 
становится все интереснее и 
интереснее, появляются но-
вые штуки для развлечений, 

например, качели, скалодром. Я занимаюсь спортом и 
люблю проводить свободное время активно. На велоси-
педе объезжаю много мест в городе, которые нравятся.

Для оленегорского футбола, много лет находивше-
гося в тени, это настоящий прорыв. Какой-то период 
сборная города существовала больше по инерции, вы-
ступала редко и не показывала хороших результатов. 
Два года пандемии, невозможность регулярных трени-
ровок из-за ремонта в спортшколе постепенно привели 
к упадку. В мае глава Оленегорска Иван Лебедев поста-
вил задачу – возродить футбол. И уже 28 мая в рамках 
чемпионата области команда сыграла с «Ариесом» из 
Мурманска.

– За две недели до первой игры мы заявили о своем 
намерении участвовать в чемпионате, – рассказывает 
директор спортшколы «Олимп» Клемент Лабенский. – 
Нас не восприняли всерьез, но результаты говорят сами 
за себя: начиная с третьего тура, у нас три победы, две 
ничьих и два поражения. К окончанию первого круга 
наша команда находится на четвертом месте турнирной 
таблицы. Это высший результат за последние десять лет.

По словам руководителя школы, такой успех не при-
шел сам по себе. Назначенный для взрослой команды 
тренер Дмитрий Ракчеев обновил состав сборной, из-
менил тренировочный процесс, ввел его в систему и 
усилил команду на ключевых позициях. Кроме того, он 
зажигает игроков непреодолимым желанием победы. 

– В принципе команда была, но ей не уделялось 
должного внимания, – рассказывает Дмитрий. – Взяв за 
основу старый состав, мы создали команду с новыми це-
лями и более амбициозную. В основном это спортсмены 
из Оленегорска – сплав молодости и опыта. Есть воз-
растные игроки, они направляют молодых, вдохновля-
ют их на победы. Есть перспективная молодежь, которая 
только нарабатывает опыт. Плюс привлекли ребят из 
Мончегорска. Чтобы заявить о серьезности намерений, 
сборную переименовали в футбольный клуб «Олимп», 
игроков обеспечили формой с логотипом клуба.

Также для команды закупили футбольные ворота и 
мячи. Это позволило поднять на новый уровень каче-
ство тренировок и соревнований. Благодаря админи-
страции города и руководству «Олкона» впервые при-
обрели специализированную технику для ухода за фут-
больным полем.   

Чемпионат Мурманской области продолжится до ок-
тября. Наши спортсмены будут бороться, чтобы войти в 
тройку лидеров. 

– Когда мы только начинали выступать, 
у нас не были сформированы ключевые по-
зиции. Сейчас все игроки по своим местам, 
молодые ребята поверили в себя. Поэтому 
будем двигаться к победе. Но даже четвер-
тая ступень в турнирной таблице на сегодня 
– это реально круто, – подчеркивает Дми-
трий Ракчеев.  

Марина Листровая.
Фото из архива споршколы «Олимп».

Дмитрий Ракчеев – тренер команды, профессиональный футбо-
лист. С 2005 года выступал за футбольные клубы Московской, Саратов-
ской областей, а также Тюмени и Пятигорска. В 2010 году стал брон-
зовым призером чемпионата России по футболу второго дивизиона 
«Зона ЮГ». С 2014 года проходит военную службу по контракту в долж-
ности инструктора по мини-футболу, с 2019 – по совместительству тре-
нер спортшколы «Олимп».
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