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Сезон ремонтов Сезон ремонтов 
в разгаре в разгаре 

В Оленегорске идут ремонты в учреждениях образования, 

спорта и культуры, на территориях скверов, во дворах жилых домов. 

Срок работ ограничен коротким периодом лета и начала осени. 

О том, как выполняется все запланированное, читайте на 2 и 3 стр.  
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а Для спортивной школы 

«Олимп» приобрели спе-
циализированную технику 
для обслуживания футболь-
ного поля стадиона. Обо-
рудование предназначено 
для сохранения целостно-
сти ворса и конструкции 
покрытия поля. Это стало 
возможным благодаря под-
держке главы региона Ан-
дрея Чибиса, Министерства 
спорта Мурманской обла-
сти и «Олкона».
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

Глава городской администрации Иван Лебедев провел 19 июля 
оперативное совещание с руководителями служб, комитетов и управ-
лений по текущей ситуации в Оленегорске.

Уровень здоровья 
Эпидемиологическая обстановка в городе остается спокойной. За 

прошедшую неделю, с 11 по 17 июля, в Центральной городской больнице 
зарегистрировано 18 случаев заболевания с признаками ОРВИ. По кли-
нической картине у 14 человек из заболевших диагностировали ОРВИ, у 
остальных – пневмония. Уровень заболеваемости снизился на 28 процен-
тов. По COVID-19 положительных тестов за отчетный период не выявлено.

Ремонты в графике
Ремонты в учреждениях города идут по графику. Оборудование посту-

пает в соответствии с планом или уже все на местах, как например, в дет-
ском саду № 2 для музыкального зала. В саду № 13 подрядная компания 
выполняет ремонт стены бассейна ежедневно, в том числе и в выходные 
дни. В соответствии с графиком идут работы в школах города. Например, 
в школе 21 ремонт в рамках программы Arctic schools выполнен на 70 про-
центов. В стадии завершения тендер на ремонт фасада и актового зала в 
школе № 4.

В очень сжатых сроках работают подрядчики на благоустройстве при-
домовых территорий города и в сквере «Надежда».

Догнать сроки
Сложно продвигается работа у управляющих компаний. Взаимодей-

ствие управления городского хозяйства с ними идет постоянно. По по-
косам выполнили план только УК «Южная, 3». У остальных серьезное от-
ставание от запланированного объема: у УК «Гарант+» осуществлен покос 
только на десяти придомовых территориях из 90, у УК «Виком» – из 45 на 
16. Отстают от графика и те управляющие компании, которые занимаются 
ремонтами подъездов.

Долги тяжкие
В «Тепловых сетях» продолжаются работы по подготовке к отопительно-

му сезону. Все идет по графику. Остается острой проблема с собираемостью 
платежей. Так, в июне компания недополучила 5,6 миллиона рублей от насе-
ления, собираемость составила 84 процента. За июль ситуация тоже непро-
стая. Неплательщикам, накопившим долг свыше 15 тысяч рублей, отправле-
ны письма, в которых их предупреждают о решении проблемы в судебном 
порядке. Есть задержки с платежами и у управляющих компаний. Некоторые 
из них гасят долги частями, однако есть компании, которые продолжают их 
накапливать. Руководитель города Иван Лебедев взял ситуацию на контроль 
и предложил включить административный ресурс для повышения собирае-
мости платежей.

Скоро будет свет
На Кольском полуострове наступил период белых ночей, а это значит, 

что не за горами период, когда начнут включать уличное освещение. В го-
роде по графику выполняют ревизию линий, заменяют по необходимости 
светильники на светодиодные. Глава города Иван Лебедев обратился к се-
тевикам с просьбой, чтобы ремонтные службы убирали срезанные ветки 
сразу после выполнения работ.

Попросили – сделали

 -тема недели-

Дом по программе губернатора
Более 900 человек обратились для участия в программе «Свой дом в Арктике».

23 июля – День работника торговли

Уважаемые работники торговли Оленегорска!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В Оленегорске в отрасли торговли трудятся инициативные, ответ-
ственные и творческие люди. В современном мире к ее представителям 
предъявляются серьезные требования. Они должны быть компетент-
ными, стрессоустойчивыми, а еще должны быть немного психологами, 
чтобы найти нужные слова для покупателя, создать ему хорошее настро-
ение. Без этих умений и знаний просто не выжить в конкурентном мире, 
особенно сейчас, когда торговые площадки перемещаются в Интернет 
и мы, покупатели, остро чувствуем отсутствие живого общения с добро-
желательным и вежливым продавцом, который может подсказать, про-
консультировать и сориентировать в море товаров.

Торговля была и остается двигателем экономики таких небольших 
городов, как Оленегорск. Мы рады, когда на карте города благодаря ва-
шему ежедневному труду, предприимчивости и профессионализму по-
являются новые торговые точки, кафе, магазины шаговой доступности. 
Именно вы обеспечиваете рост товарооборота, расширение ассорти-
мента и повышение качества обслуживания покупателей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильного развития, 
осуществления самых смелых идей и новых трудовых успехов! Пусть 
признательность покупателей приумножает ваши силы, энергию и хоро-
шее настроение!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Сегодня на оперативном совещании губер-
натор Андрей Чибис проинформировал о пер-
вых итогах региональной программы «Свой дом 
в Арктике».

«Вторую неделю идет прием заявок на уча-
стие. Напомню, мы предоставляем один мил-
лион рублей гражданам из широкого переч-
ня сфер деятельности и полтора миллиона 
– многодетным семьям, желающим построить 
собственный дом, купить домокомплект или 
готовое здание на первичном рынке в нашем 
регионе. Программа «Свой дом в Арктике» рас-
пространяется, в частности, на медицинских ра-
ботников», – отметил глава региона.

В этом году на реализацию программы из 
областного бюджета будет направлено 500 мил-
лионов рублей, в дальнейшем ее условия будут 
корректироваться в зависимости от запроса 
жителей региона.

Подробнее о первых результатах работы 
проекта доложила министр строительства Мур-
манской области Ирина Вабищевич.

«Программа действительно пользуется боль-
шим спросом у жителей Мурманской области, 
поскольку позволяет довольно быстро стать 
собственником дома. На сегодня в Центр содей-
ствия жилищному строительству обратилось уже 
больше 900 граждан, в том числе было подано 22 
комплекта документов, которые сейчас проходят 
проверку в Министерстве строительства Мурман-
ской области», – отметила Ирина Вабищевич.

В первый реестр попало 17 заявок на общую 
сумму 22 млн рублей. Большинство из них – 12 
граждан – намерены строить индивидуальный 
жилой дом, четверо выбрали приобретение 
домокомплекта, одна семья выразила желание 
вложить единовременную денежную выплату в 
покупку дома на первичном рынке.

Анализ категорий граждан показал, что на 
текущий момент воспользоваться мерой под-
держки решили восемь многодетных семей, 
три семьи, трудящихся на территории региона 
в сферах образования, обеспечения электро-
энергией и торговли, трое участников програм-
мы «Гектар Арктики», а также один получатель 
материнского капитала, молодая семья и граж-
данин, являющийся инвалидом или имеющий в 
составе семьи ребенка-инвалида.

«Важно чувствовать запросы и обратную 
связь от граждан, чтобы сделать программу 
«Свой дом в Арктике» максимально удобной 
для граждан», – подчеркнул губернатор Мур-
манской области Андрей Чибис.

Напомним, что с 14 июля граждане могут 
воспользоваться своим правом на получение 
услуги, обратившись в многофункциональные 
центры Мурманской области, а уже с 1 августа 
подать заявление и документы на получение 
этой меры поддержки можно будет, не выходя 
из дома, с помощью регионального портала 
электронных услуг Мурманской области.

Предоставлено Министерством 
информационной политики

Мурманской области.

Дополнительную информацию по про-
грамме «Свой дом в Арктике» можно полу-
чить на сайте Министерства строительства 
Мурманской области (https://minstroy.gov-
murman.ru/), в АНО «Центр содействия жи-
лищному строительству Мурманской обла-
сти» по телефону «горячей линии» +7 (8152) 
56-79-67 или по адресу электронной почты 
css51@inbox.ru.

На углу дома № 33 по улице Строительной устано-
вили специальное зеркало, которое увеличивает обзор 
для пешеходов и водителей на неудобном изгибе дороги. 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения приняла во внимание жалобы жителей. Установку 
дорожного зеркала профинансировали из местного 
бюджета в рамках программы «Развитие транспортной 
системы муниципального округа город Оленегорск». 

Время для пешеходов на светофоре в начале 
Строительной улицы увеличили до 20 секунд. 
Специалисты перенастроили сигнал. Жители 
жаловались главе города, что десяти секунд 
слишком мало для перехода дороги особенно 
людям в возрасте, тем, кто оказывается на пере-
крестке с маленькими детьми,маломобильным 
гражданам.
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-опрос-

Продавец – покупатель: только о хорошем
23 июля в России работники торговли отмечают профессиональный праздник.

-образование-

К новому учебному году в школе № 7 откроется образовательное пространство «Точка Роста».

«Точке» – быть

Вячеслав Тимошенко, пенсионер:
– В магазины я вообще ходить не люблю. Когда нужно купить 

продукты, иду в супермаркет. Удобно: пришел, взял, заплатил и ушел. 
Большие возможности для покупок «с дивана» дает Интернет, но и 
они не безграничны. Я автовладелец. Несмотря на то что машина 
редко выходит из строя, автомагазинов не миновать. Здесь работают 
хорошие и приятные девушки, компетентные в своем деле. Общение 
с ними – одно удовольствие. Поэтому в канун праздника всем работ-
никам торговли желаю успехов в труде и счастья в личной жизни.

Опрос подготовила Марина Листровая.
Фото автора.

Невозможно представить нашу жизнь без магазинов. Мы ходим в торговые центры по 
выходным и покупаем продукты в «лавке у дома» после работы. И даже если мы предпо-
читаем супермаркеты, то без продавцов, консультантов и кассиров нам не обойтись. Олене-
горцы адресуют теплые слова работникам торговли города.

Валентина Бойцова, пенсионерка:
– Я облюбовала один из супермаркетов, хожу туда почти 

каждый день. В нем хороший ассортимент, удобное распо-
ложение товаров и широкие проходы. Если нужна помощь 
в выборе, можно спросить у продавца или кассира. Коллек-
тив там доброжелательный, и это приятно. Девочки на кассе 
всегда с улыбкой. Хочу пожелать работникам торговых за-
лов, в первую очередь, крепкого здоровья, а еще счастья и 
благополучия в семьях. 

Анастасия Панько, управляющая магазина:
– Продавцы в магазинах нужны на сто процентов. Обще-

ние здесь на первом месте. Как встретит покупателей прода-
вец, так и заработает. От того, насколько сотрудники добро-
желательны и как разговаривают с покупателями, зависит, 
захочет ли человек прийти в этот магазин еще раз. Работа про-
давца не из легких, поэтому пожелаю им терпения, здоровья, 
карьерного роста.

Анатолий Савельев, житель Мурманска:
– Как житель Мурманска, привык к большим магазинам и торговым центрам. Но 

даже там иногда не обойтись без помощи консультанта. Сотрудники супермаркетов не 
просто продавцы, они должны быть профессионалами: обладать знанием огромного 
ассортимента и его основных характеристик. Например, сейчас я ищу сердцевину на 
дверной замок. Чтобы найти ту, которая нужна, придется обойти не один стеллаж, а 
специалист сразу определит, есть она или нет. Это и удобно, и экономит время. Хочу 
сказать всем работникам торговых залов – чаще улыбайтесь.

Валентина Дададжанова, индивидуальный предприниматель:
– Несмотря на то что работаю в центре города, предпочитаю 

маленький магазинчик возле дома. Там всегда можно выбрать что-
то вкусненькое и свежее. Немаловажно и общение. Комфортней 
делать покупки там, где тебе улыбаются и могут подсказать. Да и 
просто приятно перекинуться с девушками добрыми словами, по-
желать хорошего дня. В профессиональный праздник желаю ра-
ботникам торговли терпения и благодарных покупателей.

Пространство включает в себя 
учебные классы, зону проектной 
деятельности и место для проведе-
ния досуга, что позволит сочетать 
образовательную и внеурочную де-
ятельность школьников.  Подобные 
центры уже открылись в школах 13, 
22 и 4. Особенностью «Точки Роста» 
школы № 7 является ее естествен-
но-научная направленность.

Для оборудования кабинетов 
уже поступили три ноутбука и мно-
гофункциональный принтер. Также 
здесь ждут комплексы цифровой 
лаборатории по физике, химии, 

биологии и цифровой микроскоп. 
– Новое оборудование позво-

лит учителям успешно сочетать 
классические приемы обучения 
с современными способами экс-
периментального исследования, а 
ученикам – лично проверить зако-
ны природы на практике, – делится 
исполняющий обязанности дирек-
тора школы Дина Позолотина.

В центре разместится образова-
тельный набор по механике, меха-
тронике и робототехнике.

– Робототехнический комплект 
предназначен для углубленного 

изучения основ робототехники на 
примере учебных моделей робо-
тов, а также технических решений 
в области кибернетических и встра-
иваемых систем, – продолжает рас-
сказ Дина Александровна.

На данный момент полностью 
отремонтирован кабинет проектной 
деятельности, осталось только рас-
ставить мебель и подключить обо-
рудование, подходит к завершению 
ремонт кабинетов физики и химии. 
В других кабинетах и холле работы 

в предстартовой готовности. Здесь 
окрасили стены в сине-серые цвета, 
соответствующие концепции проек-
та. Работники прокладывают провод-
ку и монтируют новые светильники. 
В ближайшее время они приступят 
к укладке линолеума. Во всех поме-
щениях установлены новые окна и 
двери от оленегорского поставщика.

  Для «Точки Роста» поступила 
новая мебель. Ее сборка будет осу-
ществляться по мере готовности 
кабинетов. 

– Мебель мы заказывали в 
Санкт-Петербурге. Она выполнена 
в той же цветовой гамме, что и ин-
терьер, – продолжила рассказ заме-
ститель директора по администра-

тивно-хозяйственной части Свет-
лана Кривоногова. – Современный 
ремонт и дизайн в соответствии с 
брендбуком в помещениях произ-
водится за счет средств муниципа-
литета, оснащение – за счет феде-
рального бюджета. 

Передовые цифровые техно-
логии стремительно приходят в 
школы. А это значит, что молодые 
оленегорцы станут информацион-
но грамотными, активно продолжат 
заниматься проектной деятельно-
стью, обучаться интеллектуальной 
игре в шахматы, смогут и дальше 
развивать творческий потенциал. 
Это безусловно будет способство-
вать успешной самореализации 
школьников, поможет правильно 
выбрать жизненный путь.

Марина Листровая.
Фото автора.

к сведению
«Точка Роста» – это федеральная сеть центров образования 

цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 
профилей, организованная в рамках проекта «Современная шко-
ла». Цена проекта, реализуемого в школе № 7, – 2,5 миллиона ру-
блей. Срок выполнения – 15 августа 2022 года. 



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
23 июля

2022 года
23 июля

2022 года

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

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, 23.40 Вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
22.40 «Мариуполь». Д/ф. (16+)
00.50 «София». (16+)
01.50 «Королева бандитов». (12+)
03.40 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.10, 12.30, 14.50 Новости.
06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.15, 12.35, 02.40 Специальный репор-

таж. (12+)
09.35, 00.45 «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 14.55 «Побег». (16+)
15.50 «Громко». (16+)
16.40 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

19.55 Футбол. «СКА-Хабаровск». «МЕЛ-
БЕТ - Первая Лига». Прямая 
трансляция. «КАМАЗ».

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

00.15 Тотальный футбол. (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Человек из футбола». (12+)
03.35 Регби. «Динамо» - «Химик». PARI 

Чемпионат России. (0+)
05.20 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
21.45 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 «Па-
сечник». (16+)

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

12.00 «Чужой район-2». (16+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Истории в фарфоре». (16+)
08.00 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «Сломанные побеги, или Китаец и 

девушка». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 Линия жизни. (16+)
13.10 «Не сошлись характерами». 

Х/ф. (16+)
14.30, 22.40 «Роман в камне». Д/ф. 

(16+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария 

Гулегина и Александр Гиндин. 
(16+)

16.00 «Черный квадрат. Поиски Мале-
вича». Д/ф. (16+)

16.45 Спектакль «На всякого мудреца 
довольно простоты». (16+)

19.45 Письма из провинции. (16+)

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

20.35 «Библейский сюжет». (16+)
21.00 «Плохой хороший человек». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания». Д/ф. (16+)
01.15 Голливуд Страны Советов. (16+)
02.00 «Веселый жанр невеселого вре-

мени». (16+)
02.45 «Первые в мире». (16+)

06.00 «Веселые истории». 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 на прогулке». Х/ф. 

(16+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Документальный экран Л. Мле-

чина». (12+)
17.00, 23.05 «Фальшивомонетчики». 

(16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Я родом из детства». Х/ф. (12+)
22.25 «Большое интервью». (12+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
04.00 «ЗаДело!» (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
08.45 «Наследники». (12+)
10.35, 04.40 «Последняя любовь Влади-

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

(16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Верю не верю». (12+)
17.00 «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-

кого». Д/ф. (16+)
18.15 «Жена полицейского». (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Сумасшедший бизнес». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Актерские драмы. Заклятые 

друзья». Д/ф. (12+)
02.10 «Как Горбачев пришел к власти». 

Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.10 «Чокнутый профессор». Х/ф. (0+)
11.05 «Чокнутый профессор-2». Х/ф. 

(16+)
13.05 «Модный синдикат». (16+)
17.00 «Сестры». (16+)
20.00 «Великая стена». Х/ф. (12+)
22.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
00.20 «Прометей». Х/ф. (16+)
02.35 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

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

летних. (16+)
08.45, 04.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 22.55 «Порча». (16+)
13.35, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.00 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Три истории любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
01.20 «От ненависти до любви». (16+)

05.00 «Участок лейтенанта Качуры». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 
(16+)

09.25 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Тульский-Токарев». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Подводная война». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Главный конструктор». Х/ф. 

(12+)
01.20 «Свидетельство о бедности». 

Х/ф. (12+)
02.25 «Вор». Х/ф. (16+)
04.05 «Близнецы». Х/ф. (6+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 21.45 
Новости.

06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(16+)

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репор-
таж. (12+)

09.35, 00.45 «Рок-н-ролл под Крем-
лем». (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура. (0+)
17.15 Прыжки в воду. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани. 

19.10 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании. 

03.00 Новости.
03.05 «Правила игры». (12+)
03.35 «Катар-2022». (12+)
04.00 Прыжки в воду. Междуна-

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

05.00 Бокс. Командный Кубок России. 
(0+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
21.45 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Алиби» на двоих». (16+)

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

05.25 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.10 «Не могу сказать прощай». Х/ф. 
(12+)

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
«Чужой район-2». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 «Пасечник». (16+)

19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 «След». 
(16+)

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

(16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Истории в фарфоре». (16+)
08.00 Легенды мирового кино. (16+)
08.30 «Интермеццо». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания». Д/ф. (16+)
13.15 «Плохой хороший человек». 

Х/ф. (16+)
14.50 Цвет времени. (16+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита 

Борисоглебский и Борис Бере-
зовский. (16+)

16.35 «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта». Д/ф. (16+)

17.20 «Балалайкин и Ко». (16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.35 «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...» Д/ф. (16+)
21.15 «Мы, нижеподписавшиеся». 

Х/ф. (16+)
22.25 «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича». Д/ф. (16+)
23.30 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца». Д/ф. (16+)
01.55 «Веселый жанр невеселого вре-

мени». (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

05.40, 17.00, 23.05 «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 «Я родом из детства». Х/ф. (12+)
11.40, 05.10 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Документальный экран Л. Мле-

чина». (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил». Х/ф. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
04.00 «ЗаДело!» (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)

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

(16+)
08.50 «Наследники». (12+)
10.35, 04.45 «Актерские драмы. Смерть 

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

(16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Верю не верю». (12+)
17.00 «Людмила Марченко. Девочка 

для битья». Д/ф. (16+)
18.25 «Жена полицейского». (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Хроники московского быта. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Приговор». (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Ловушка для Андропова». Д/ф. 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.40 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
13.00 «Модный синдикат». (16+)
16.45 «Сестры». (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.45 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
23.55 «Чужой. Завет». Х/ф. (18+)
02.15 «Джуниор». Х/ф. (0+)
03.55 «Воронины». (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.50, 04.35 Давай разведемся! (16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.55 «Порча». (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Список желаний». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
01.20 «От ненависти до любви». (16+)

05.30, 14.05 «Тульский-Токарев». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Подводная война». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Из жизни начальника уголовно-

го розыска». Х/ф. (12+)
00.35 «Их знали только в лицо». Х/ф. 

(12+)
02.05 «Главный конструктор». Х/ф. 

(12+)
04.15 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 21.45 
Новости.

06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(16+)

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репор-
таж. (12+)

09.35, 00.45 «Третий поединок». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022. Трансляция из 
Красноярска. (0+)

17.25 Прыжки в воду. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

19.40 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Великобритании. 

03.00 Новости.
03.05 «Голевая неделя РФ». (0+)
03.35 «Катар-2022». (12+)
04.00 Прыжки в воду. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Казани. 
(0+)

05.00 Бокс. Командный Кубок России. 
(0+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
21.45 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Алиби» на двоих». (16+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
«Пасечник». (16+)

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 «Медвежья 
хватка». Х/ф. (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Истории в фарфоре». (16+)
08.00 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «Большие деревья». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры. 

(16+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца». Д/ф. (16+)
13.15, 21.15 «Мы, нижеподписавшиеся». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим Ре-

пин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников. (16+)

16.00 «Эффект Айвазовского». Д/ф. (16+)
16.40 «Дороги старых мастеров». (16+)
16.50 Спектакль «Сказки старого Арбата». 

(16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)

20.35 «Острова». (16+)
22.30 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф. (16+)
23.30 «Скучная жизнь Марио Дель Мона-

ко». Д/ф. (16+)
01.15 Голливуд Страны Советов. (16+)
01.55 «Веселый жанр невеселого време-

ни». (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

05.40, 17.00, 23.05 «Фальшивомонетчи-
ки». (16+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил». Х/ф. (12+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Документальный экран Л. Млечи-

на». (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
22.25 «Моя история». (12+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.00 «ЗаДело!» (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
08.50 «Наследники». (12+)
10.35, 04.45 «Актерские драмы. Любовь 

на съемочной площадке». Д/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Верю не верю». (12+)
17.00 «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой». Д/ф. (16+)
18.05 «Жена полицейского». (16+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в со-

ветском кино». Д/ф. (16+)
23.10, 01.25 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 Хроники московского быта. (12+)
02.10 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело 

врачей». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.55 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
13.00 «Модный синдикат». (16+)
16.55 «Сестры». (16+)
20.00 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
22.45 «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение». Х/ф. (16+)
01.25 «Спасти рядового Райана». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 04.55 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.55 «Порча». (16+)
13.55, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.00 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
01.20 «От ненависти до любви». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

05.40, 14.05 «Тульский-Токарев». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 00.20 «Увольнение на берег». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Подводная война». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Мерседес» уходит от погони». 

Х/ф. (12+)
01.45 «Из жизни начальника уголовного 

розыска». Х/ф. (12+)
03.15 «Свидетельство о бедности». Х/ф. 

(12+)
04.25 «Фундаментальная разведка. Лео-

нид Квасников». Д/ф. (12+)
05.10 «Перелом. Хроника Победы». (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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, 09.10, 12.35, 17.00 Новости.
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! (16+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репор-

таж. (12+)
09.35, 00.45 «Третий поединок». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 «Побег». (16+)
14.55 Футбол. «Локомотив» - «БИИК-

Шымкент». Международный 
турнир. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.

17.05 Прыжки в воду. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани. 

19.45 Хоккей. Благотворительный матч 
с участием звезд мирового 
хоккея. Прямая трансляция из 
Москвы. 

21.20 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония 
открытия. Трансляция из Вла-
дивостока. (0+)

23.00 «Эластико». Х/ф. (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Третий тайм». (12+)
03.35 «Катар-2022». (12+)
04.00 Прыжки в воду. Междуна-

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

05.00 Бокс. Командный Кубок России. 
(0+)

 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
21.45 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Алиби» на двоих». (16+)

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.40 
«Пасечник». (16+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 «Не покидай 
меня». Х/ф. (12+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 «След». 
(16+)

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

(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Истории в фарфоре». (16+)
08.00 Легенды мирового кино. (16+)
08.25 «Дорога на Бали». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф. (16+)
13.15 «Мы, нижеподписавшиеся». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха. (16+)
15.55 Театральный архив. (16+)
16.30 Спектакль «Идиот». (16+)

19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.35 Линия жизни. (16+)
21.25 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 

(16+)
23.00 Цвет времени. (16+)
23.30 «Зураб Соткилава. Божьей милостью 

певец». Д/ф. (16+)
01.15 Голливуд Страны Советов. (16+)
01.55 «Веселый жанр невеселого вре-

мени». (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

05.40, 17.00, 23.05 «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 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
11.35 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Документальный экран Л. Мле-

чина». (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Служили два товарища». Х/ф. 

(6+)
22.35 «Моя история». (12+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
04.00 «ЗаДело!» (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
08.50 «Наследники». (12+)
10.35, 04.40 «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Верю не верю». (12+)
17.00 «Наталья Богунова. Тайное безумие». 

Д/ф. (16+)
18.10 «Жена полицейского». (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Роль как про-

клятье». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 Прощание. (16+)
01.30 Хроники московского быта. (12+)
02.10 «Мария Спиридонова. Одна ночь 

и вся жизнь». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.35 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+)
13.25 «Модный синдикат». (16+)
16.45 «Сестры». (16+)
20.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
22.05 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
02.05 «Горе-творец». Х/ф. (18+)
03.45 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.35, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
11.50, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 22.50 «Порча». (16+)
13.25, 23.25 «Знахарка». (16+)
14.00, 23.55 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Горничная». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
01.15 «От ненависти до любви». (16+)

05.35 «Тульский-Токарев». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05, 04.00 «Забытый». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Подводная война». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Контрудар». Х/ф. (12+)
00.25 «Военно-полевой роман». Х/ф. 

(16+)
01.55 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
03.30 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 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 Большой юбилейный концерт 

Григория Лепса. (12+)
00.10 «Айвазовский. На гребне волны». 

Д/ф. (12+)
04.55 «Россия от края до края». (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 «Легенда №17». Х/ф. (6+)
23.50 «Тренер». Х/ф. (12+)
02.20 «Дуэлянт». Х/ф. (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 22.10 
Новости.

06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! (16+)
09.05 «Тройной перехват». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40, 02.40 Лица страны. (12+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области. (0+)
17.15 Прыжки в воду. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани. 

19.30 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция.

21.00 «Борзенко. Ринг за колючей про-
волокой». Д/ф. (16+)

23.00 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Красноярска. (0+)

03.00 Новости.
03.05 «РецепТура». (0+)
03.35 «Катар-2022». (12+)
04.00 Прыжки в воду. Междуна-

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

05.00 Бокс. Командный Кубок России. 
(0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

годня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
21.45 «Приговоренный». Х/ф. (12+)
23.20 «Чайф 35+». (6+)
01.10 «Агентство скрытых камер». 

(16+)
01.40 «Алиби» на двоих». (16+)

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

05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 «Пасечник». 
(16+)

07.00, 08.15, 09.30, 10.15, 11.40 «Батальоны 
просят огня». (12+)

19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 23.30, 
00.10 «След». (16+)

01.00 «Светская хроника». (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. (16+)
08.25, 23.50 «Давид и Голиаф». Х/ф. 

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

туры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Искусственный отбор. (16+)
12.15 «Забытое ремесло». (16+)
12.30 «Зураб Соткилава. Божьей милостью 

певец». Д/ф. (16+)
13.25 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 

(16+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирса-

ладзе и квартет имени Давида 
Ойстраха. (16+)

15.40 «Главные слова Бориса Эйфма-
на». Д/ф. (16+)

17.05 «Проснись и пой!» (16+)
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Молодинская битва. Забытый 

подвиг». Д/ф. (16+)
21.00 «Квартет Гварнери». Х/ф. (16+)
01.25 Голливуд Страны Советов. (16+)
01.40 «Искатели». (16+)
02.30 «Шут Балакирев». «Про Ерша 

Ершовича». М/ф. (16+)

05.40 «Фальшивомонетчики». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Служили два товарища». Х/ф. 

(6+)
11.50, 02.05 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Сыны России». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Документальный экран Л. Мле-

чина». (12+)
17.00 «Шумный день». Х/ф. (6+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Четвертый». Х/ф. (12+)
22.15 «Моя история». (12+)
23.00 «Глория». Х/ф. (18+)
00.45 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. 

(12+)
02.20 «Вий 3D». Х/ф. (16+)
04.30 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)

06.00 «Настроение».
08.40, 11.50 «Папа напрокат». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.45, 15.05 «Сто лет пути». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские судьбы». (12+)
18.10 «Жизнь под чужим солнцем». 

Х/ф. (12+)
19.55 «Спасатель». Х/ф. (16+)
21.55 «Закулисные войны. Юмористы». 

Д/ф. (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.05 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
04.45 «Актерские драмы. Роль как про-

клятье». Д/ф. (12+)
05.25 «Олег Ефремов. Последнее при-

знание». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. 

(16+)
11.55 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
14.00 Уральские пельмени. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
23.00 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
01.00 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
02.35 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

08.40, 03.00 Давай разведемся! (16+)
09.40, 01.20 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 23.00 «Порча». (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.00 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Преступления страсти». (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

05.40 «Забытый». (16+)
07.25 «Мерседес» уходит от погони». 

Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Корабли штурмуют бастионы». 

Х/ф. (12+)
11.25, 12.10 «Легенды армии». (12+)
13.25, 14.05, 19.00 «Отрыв». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «Черный океан». Х/ф. (16+)
01.20 «Их знали только в лицо». Х/ф. 

(12+)
02.45 «Революция. Западня для Рос-

сии». Д/ф. (12+)
05.30 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнако-

мой ночи...». Д/ф. (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05, 15.15 «Крещение Руси». (12+)
18.00 Вечерние новости. 
18.20 «Я отпустила свое счастье». Ко дню 

рождения Эдиты Пьехи. Д/ф. (12+)
19.20 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Не ждали». К 85-летию Виктора 

Мережко. Х/ф. (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Черное море». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Рыжик». Х/ф. (12+)
00.50 «Старшая сестра». Х/ф. (12+)
04.00 «Ночная фиалка». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Пенья vs 
Нуньес. UFC. Лучшие бои. (16+)

07.00, 09.10, 12.05, 14.55 Новости.
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.15 Мультфильмы. (0+)
09.25 «Кто получит приз?» М/ф. (0+)
09.35 «Вирусный фактор». Х/ф. (16+)
12.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-

СТМ». PARI Чемпионат России. 
15.00 Бокс. Командный Кубок России. Финал. 
17.00 Футбол. «Зенит» - «Локомотив». МИР 

Российская Премьер-Лига. 
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал. 
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 

Суперкубок Германии. 
00.30 «Брюс Ли». Х/ф. (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Все о главном». (12+)
03.35 «Катар-2022». (12+)
04.00 Синхронное плавание. Междуна-

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

05.00 Смешанные единоборства. Дж. Пенья - А. 
Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. UFC. 

   

04.50 «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+)
19.30 «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
22.15 «Маска». (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.45 «Алиби» на двоих». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.40 

«Такая работа». (16+)
10.35 «Морозко». Х/ф. (0+)
12.15, 13.15 «Королева при исполнении». 

Х/ф. (12+)
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли мир. (12+)
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.45 
«След». (16+)

01.30, 02.20, 03.15, 04.05 «Прокурорская 
проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Кораблик», «Сказка о царе Салтане». 

М/ф. (16+)
08.10 «Счастливый рейс». Х/ф. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.50 «Передвижники». (16+)
10.20 «Квартет Гварнери». Х/ф. (16+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.30, 01.05 Диалоги о животных. (16+)
14.15 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто 

лет». Д/ф. (16+)
14.55 Легендарные спектакли Большого. 

(16+)
17.15 «Энциклопедия загадок». (16+)
17.45 «Песня не прощается... 1978 год». 

(16+)
19.05, 01.45 «Искатели». (16+)
19.50 Линия жизни. (16+)
20.45 «Сердце не камень». Х/ф. (16+)
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». Спек-

такль-концерт Николая Мартона в 
Александринском театре. (16+)

23.55 «К Черному морю». Х/ф. (16+)
02.30 «Балерина на корабле». «Великая бит-

ва Слона с Китом». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «ЗаДело!» (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 «Соловей». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.45 «Финансовая грамотность». (12+)
13.10 «Сходи к врачу». (12+)
13.25 «Вспомнить все». (12+)
15.05 «Экспедиция особого забвения». 

Д/ф. (12+)
15.50 «Конструкторы будущего». (12+)
16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (12+)
18.30 «Взлетная полоса. Аэропорты России. 

#Владикавказ». Д/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.35 «Вий 3D». Х/ф. (16+)
21.45 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
22.30 «Слоны могут играть в футбол». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Четвертый». Х/ф. (12+)
01.25 «Шумный день». Х/ф. (6+)
03.00 «Робот, я люблю тебя?» Д/ф. (18+)
04.00 «На ярком солнце». Х/ф. (16+)

05.55 «Жизнь под чужим солнцем». Х/ф. 
(12+)

07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Олег Янковский. Последняя охота». 

Д/ф. (12+)
08.30 «Райское яблочко». Х/ф. (12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45, 06.35 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
13.40, 14.45 «Лекарство для бабушки». 

Х/ф. (16+)
17.30 «Письма из прошлого». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 Прощание. (16+)
22.40 «90-е. Голые Золушки». Д/ф. (16+)
23.25 «Дикие деньги». (16+)
00.05 Хроники московского быта. (12+)
00.45, 01.10, 02.05 «10 самых...» (16+)
01.40 «10 самых откровенных сцен в со-

ветском кино». Д/ф. (16+)
02.35 «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого». 

Д/ф. (16+)
03.15 «Людмила Марченко. Девочка для 

битья». Д/ф. (16+)
03.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой». Д/ф. (16+)
04.35 «Наталья Богунова. Тайное безумие». 

Д/ф. (16+)
05.15 «Актерские судьбы». (12+)
05.55 «Закулисные войны. Юмористы». 

Д/ф. (12+)

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

(6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 InТуристы. (16+)
11.35 «Монстры против пришельцев». 

М/ф. (12+)
13.25 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
16.10 «Новый Человек-паук. Высокое на-

пряжение». Х/ф. (16+)
19.00 «Великая стена». Х/ф. (12+)
21.00 «Охотник на монстров». Х/ф. (16+)
23.00 «Обитель зла. Апокалипсис». Х/ф. 

(18+)
00.50 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)
02.30 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
03.50 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.05 «6 кадров». (16+)
08.05 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (16+)
09.25 «Родня». Х/ф. (16+)
11.25, 02.05 «Не отпускай». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
05.30 «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+)

05.10, 06.10 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+)

06.00 Новости. 
07.00, 10.10 «День Военно-Морского 

флота РФ». (16+)
10.00, 12.15, 15.00 Новости. 
11.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-Морского флота РФ. (16+)
12.30 «Цари океанов. Путь в Арктику». 

Д/ф. (12+)
13.35, 15.15, 18.20 «Андреевский флаг». 

(16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время». 
22.35 «Торпедоносцы». Х/ф. (12+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.15 «Ожерелье». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 Утренняя почта. (16+)
09.10 Сто к одному. (16+)
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-Морского флота РФ. (16+)
12.45 «Черное море». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
22.00 Воскресный вечер. (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

Победы». Д/ф. (12+)
01.40 «Прощание славянки». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Дж. 
Пенья - А. Нуньес. С. Павлович 
- Д. Льюис. UFC. Прямая транс-
ляция из США.

08.00, 09.30 Новости.
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! (16+)
09.35 «Спорт Тоша». (0+)
09.50 «Эластико». Х/ф. (12+)
11.35, 15.55 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Казани. 

12.40 Синхронное плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая транс-
ляция из Казани.

13.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы. 

17.25 Футбол. «Крылья Советов» - «Тор-
педо». МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.

21.00 «После футбола». (16+)
22.00, 02.45 Новости.
23.10 Смешанные единоборства. Дж. 

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

00.30 «Тройной перехват». Х/ф. (16+)
02.50 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Казани. (0+)

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

05.00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал. (0+)

04.50 «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+)
19.45 «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
22.25 «Маска». (12+)
00.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.55 «Алиби» на двоих». (16+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 «Чу-
жой район-2». (16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.30, 01.05, 01.40, 
02.15 «След». (16+)

02.50, 03.35, 04.15 «Пасечник». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.00 «Капризная принцесса». «Дюймо-

вочка». М/ф. (16+)
07.50 «Сердце не камень». Х/ф. (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.40 «К Черному морю». Х/ф. (16+)
11.50 «Острова». (16+)
12.35, 01.00 Диалоги о животных. (16+)
13.15 «Коллекция». (16+)

13.45 «Веселые ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как дети!» К 
100-летию российского джаза. 
Д/ф. (16+)

14.25 «Веселые ребята». Х/ф. (16+)
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет Эдита 

Пьеха». (16+)
17.10 «Репортажи из будущего». (16+)
17.50 «Пешком...» (16+)
18.20 «Русские в океане. Адмирал Лаза-

рев». Д/ф. (16+)
19.05 «Романтика романса». (16+)
20.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. (16+)
21.40 Большая опера-2016. (16+)
23.25 «Дорога на Бали». Х/ф. (16+)
01.40 «Искатели». (16+)
02.30 «Что там, под маской?», «Гром не 

грянет». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25 «ВМФ. Перезагрузка». Д/ф. (12+)
15.05, 02.55 «Неизвестная Италия. Мате-

ра - город из камня». Д/ф. (12+)
16.25 «Моя история». (12+)
17.25 «Жандарм и инопланетяне». 

Х/ф. (6+)
19.05 «Символы русского флота». (12+)
19.45, 04.15 «Первый после Бога». Х/ф. 

(16+)
21.30 «На ярком солнце». Х/ф. (16+)
23.25 «Робот, я люблю тебя?» Д/ф. (18+)
00.30 «ЗаДело!» (12+)
01.10 «Слоны могут играть в футбол». 

Х/ф. (16+)

06.45 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
08.15 «Максим Перепелица». Х/ф. (6+)
09.55 «Знак качества». (16+)
10.50 «Святые и близкие. Федор Уша-

ков». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События. (16+)
11.45 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.45 «Смешная широта». (12+)
16.30 «Барби и медведь». Х/ф. (12+)
20.05 «Хрустальная ловушка». Х/ф. 

(12+)
23.50 «Северное сияние. Древо колду-

на». Х/ф. (12+)
01.20 «Спасатель». Х/ф. (16+)
03.00 «Письма из прошлого». Х/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 «Том и Джерри». (0+)
08.05 «Монстры против пришельцев». 

М/ф. (12+)
09.55 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
12.00 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
14.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
15.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
17.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
21.00 «Охотники за привидениями». 

Х/ф. (16+)
23.20 «Охотник на монстров». Х/ф. 

(16+)
01.15 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
03.10 «Воронины». (16+)

06.30, 05.20 «Преступления страсти». 
(16+)

07.15 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.10 «Услышь мое сердце». Х/ф. (16+)
11.00 «Уравнение любви». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Горничная». Х/ф. (16+)
02.20 «Не отпускай». (16+)

05.35, 06.15 Военная приемка. След в 
истории. (12+)

06.55 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Сделано в СССР». (12+)
11.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-Морского флота РФ. (16+)
12.25, 13.20 «Легенды армии». (12+)
14.10 «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «История российского флота». 

(16+)
00.45 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
03.10 «Посейдон» спешит на помощь». 

Х/ф. (6+)
04.10 «Легендарные флотоводцы». 

(16+)
04.55 «Кадеты». (12+)

понедельник, 25 июля вторник, 26 июля среда, 27 июля четверг, 28 июля пятница, 29 июля суббота, 30 июля воскресенье, 31 июля
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Уже в сентябре модельная «Библиотека открытий» распахнет двери для читателей.

-языком цифр-

Вниманию иностранных граждан
-важно-

Скоро случится «Открытие»
Сейчас в ней полным ходом 

готовятся к предстоящему собы-
тию. Преобразование библиоте-
ки стало возможным благодаря 
победе в конкурсном отборе в 
рамках национального проекта 
«Культура».

Ремонтные работы внутри 
здания уже завершены. В залах 
смонтировали подвесные потол-

ки, постелили линолеум, покраси-
ли стены, обновили окна и двери.

Новые функциональные про-
странства и залы после перепла-
нировки имеют свое назначение. 
Так, зал «Книгоман», в котором 
стеллажи с книгами уходят под 
потолок, оборудован специаль-
ными кабинками для уединен-
ного чтения. Кстати, в библиоте-

ку поступило более двух с 
половиной тысяч изданий. 
Сейчас их обрабатывают и 
ставят на учет в отделе ком-
плектования. Среди них есть 
новинки современной оте-
чественной и зарубежной 
литературы, бестселлеры, 
историческая проза, много 
триллеров и фантастики, 
нестареющая классика в 
переиздании, отраслевая и 

детская литература. Зал «РостОк» 
– светлое и яркое пространство 
для семейного чтения, выбора 
книг на дом, игр, мастер-классов. 
Событийная площадка «Калейдо-
скоп», где главный атрибут – гло-
бус – отражает концепцию про-
странства. В смарт-зале появятся 
компьютерные места с доступом 
к электронным информационным 
ресурсам.

В обновленные пространства 
поступают новая мебель и обо-
рудование. Оригинальные пол-
ки, выполненные в форме книг 
и «облаков мыслей» украшают 
стены.  Для удобства посетителей 
в холле появились голубые дива-
ны и банкетки необычной формы, 
установлен фонтанчик с питьевой 
водой.

Не осталась без внимания и 

входная группа. Крыльцо библио-
теки переоборудуют, а фасад 
вскоре украсит световая вывеска, 
торцы лестничных ступеней вну-
три помещения будут оформлены 
в виде корешков книг.

Впереди еще предстоит рабо-

та по расстановке фонда, подклю-
чению оборудования и оформле-
нию библиотеки к открытию.

Наш корр.
Фото с сайта Центральной 

библиотечной системы 
Оленегорска.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 364 временные меры по приоста-

новлению течения сроков временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, сроков постановки их на 

учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления действуют до истечения 90 суток с 

даты снятия введенных РФ временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством.

Согласно пункту 6 Указа Правительством РФ утверждается перечень иностранных государств, в отношении которых 

сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений).

Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2022 года № 1253-р2 утвержден перечень иностранных государств, в 

отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение и установлено, что датой 

снятия таких ограничений является дата включения иностранного государства в Перечень. К указанным государствам 

относятся Абхазия, Беларусь, Донецкая Народная Республика, Казахстан, Китай, Китай, Луганская Народная Республика, 

Монголия, Украина, Южная Осетия.

06 июня 2022 года распоряжением Правительства РФ № 1465-р в перечень добавлены Армения, Республика Киргизия.

Иностранные граждане обязаны в течение 90 суток с даты внесения государства их гражданской принадлежности 

в Перечень покинуть территорию Российской Федерации. В случае несоблюдения указанного требования миграционного 

законодательства иностранные граждане будут привлечены к административной ответственности.

Не применяются вышеизложенные меры в отношении граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики.

«О вступлении в силу Соглашения
между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Узбекистан»
4 июня 2022 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Узбекистан о порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Ре-

спублики Узбекистан и граждан Республики Узбекистан на территории Российской Федерации, подписанное в 

городе Москве 21 мая 2021 года и городе Ташкенте 17 июня 2021 года.

В соответствии с данным Соглашением граждане государства одной Стороны, временно пребывающие 

на территории государства другой Стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет 

по месту пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 суток с даты въезда. 

Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина государства одной Строны на террито-

рию государства другой Стороны, подтвержденной миграционной картой с отметкой органов пограничного 

контроля, проставленной при въезде на территорию государства другой Стороны или отметкой в паспорте, 

предоставляемой органами пограничного контроля при въезде на территорию государства другой Стороны.
Информация предоставлена руководителем миграционного пункта в г. Оленегорске.

_____________________________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)

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

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

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 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, подпадающих под действие пунктов 
1, 2 ст.40 Закона Мурманской области и п.6 ст.58 Федерального закона * 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального образования 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 140 0,00

из них

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

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера добровольных пожертвова-
ний 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 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 агитационных материалов 250 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 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 пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам*** 300

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

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

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам 
 _________________________________
 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, системати-
зации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользо-
вателей 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 ос-
новании 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

В целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий, со-
вершаемых водителями автобусов, в 
том числе легкового такси, снижения 
тяжести их последствий, а также вы-
явления и пресечения администра-
тивных правонарушений в области 
дорожного движения, совершаемых 
водителями автобусов, в том числе 
легкового такси, на территории Оле-
негорского и Ловозерского районов 
Мурманской области с 11 июля по 31 
декабря 2022 года будет проводить-
ся оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус».

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» информирует
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 778 от 13.07.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 19.05.2022 № 463 «О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального 

округа в период летних каникул 2022 года»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской 
области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 
80–ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», 
постановлением Правительства Мурманской области от 13.04.2022 N 297-ПП «Об организации про-
ведения временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2022 году», в рамках Под-
программы 1 «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», 
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, на осно-
вании поступивших от предприятий и учреждений предложений, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 
19.05.2022 № 463 «О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на предприятиях и в учреждениях муниципального округа в период летних каникул 2022 года» (в 
редакции постановления Администрации от 06.07.2022 № 758), изложив в новой редакции:

 № 
п/п Работодатель Рабочие места Период

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Олимп»

5 рабочих мест 06.06.2022 - 17.06.2022
5 рабочих мест 04.07.2022 - 15.07.2022
5 рабочих мест 08.08.2022 - 19.08.2022

2.
Муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр внешкольной 
работы»

60 рабочих мест 20.06.2022 - 01.07.2022

30 рабочих мест 08.08.2022 - 19.08.2022

3. Муниципальное учреждение спорта «Учеб-
но-спортивный центр»

5 рабочих мест 06.06.2022 - 17.06.2022
2 рабочих места 20.06.2022 - 01.07.2022
5 рабочих мест 11.07.2022 - 22.07.2022
5 рабочих мест 15.08.2022 - 26.08.2022

4.
Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа № 7»

15 рабочих мест 01.06.2022 - 10.06.2022

5.
Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13»

6 рабочих мест 01.06.2022 - 14.06.2022

6 рабочих мест 16.06.2022 - 29.06.2022

6.
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств»

10 рабочих мест 01.06.2022 - 10.06.2022 
40 рабочих мест 06.06.2022 - 17.06.2022
40 рабочих мест 01.08.2022 - 12.08.2022

7.
Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

10 рабочих мест  06.06.2022 - 17.06.2022

10 рабочих мест 01.08.2022 - 12.08.2022

8. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 13

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022
3 рабочих места 27.06.2022 - 08.07.2022
3 рабочих места 04.07.2022 - 15.07.2022
3 рабочих места 18.07.2022 - 29.07.2022
3 рабочих места 01.08.2022 - 12.08.2022
3 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Гарант +» 3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022

10.
Управляющая организация Общество огра-
ниченной ответственности «Наш город 
Плюс» 

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022

11.

Муниципальное унитарное предприятие 
«Городская управляющая компания» му-
ниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией 

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022
4 рабочих места 20.06.2022 - 01.07.2022
3 рабочих места 11.07.2022 - 22.07.2022
3 рабочих места 11.07.2022 - 29.07.2022
3 рабочих места 18.07.2022 - 29.07.2022
3 рабочих места 08.08.2022 - 26.08.2022
3 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом из-
дании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 779 от 13.07.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Краткосрочный План реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020-2022 
годы, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 

от 01.08.2019 № 519
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2022 год, утверж-
денный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2019 № 519 (в редакции 
постановления Администрации города Оленегорска от 31.03.2022 № 255), изложив его в прила-
гаемой редакции.

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 779 от 13.07.2022 с приложениями опубликован
 в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

КОДЫ

Наименование бюджета: Бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
Единица измерения: руб.

Дата 01.07.2022
по ОКАТО 47 717 000

по ОКЕИ 383
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 2 300 099 703,92 1 032 006 749,56 #############

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 374 283 500,00 188 373 971,63 185 909 528,37
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 8 843 900,00 4 789 572,42 4 054 327,58

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 23 200 000,00 18 518 326,62 4 681 673,38

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 11 360 000,00 1 442 560,93 9 917 439,07

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5 528 200,00 2 934 024,62 2 594 175,38
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 94 605 000,00 51 892 810,12 42 712 189,88

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 28 101 392,00 2 754 526,97 25 346 865,03
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 4 133 099,00 4 601 859,92  -     
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 335 000,00 15 054,75 319 945,25
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 061 245,00 263 701,10 797 543,90
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 1 770 000,00 740 656,89 1 029 343,11
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 1 746 878 367,92 758 096 836,15 988 781 531,77

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 - -2 417 152,56  -     

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета - всего x 2 378 265 465,20 1 006 917 646,76 1 371 347 818,44
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 4 284 196,05 1 590 430,52 2 693 765,53

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 3 687 083,43 2 101 370,80 1 585 712,63

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 80 808 071,80 36 251 276,17 44 556 795,63

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 21 471,05 21 471,05 -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 3 111 520,00 1 334 338,15 1 777 181,85

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 1 195 900,00 1 195 900,00 -
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 68 139 617,41 30 636 963,57 37 502 653,84
Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 2 635 362,00 867 068,17 1 768 293,83
Гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 11 673 206,57 5 000 566,49 6 672 640,08

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 000 0314 0000000 000 000 506 000,00 250 000,00 256 000,00

Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 3 523 140,00 172 649,80 3 350 490,20
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 6 349 050,50 2 263 686,50 4 085 364,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 114 199 841,56 18 555 236,31 95 644 605,25
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 30 700,00 - 30 700,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 5 836 039,85 731 273,40 5 104 766,45
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 53 242 889,12 19 533 652,28 33 709 236,84
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 19 674 975,49 300 000,00 19 374 975,49
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 167 287 842,61 32 471 760,85 134 816 081,76
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 123 320 153,86 20 302 936,44 103 017 217,42
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 1 894 700,00 900 000,00 994 700,00
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 474 146 941,34 245 972 589,92 228 174 351,42

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 455 657 875,48 248 421 180,40 207 236 695,08

Дополнительное образование детей 000 0703 0000000 000 000 131 780 983,82 80 714 638,81 51 066 345,01
Молодежная политика 000 0707 0000000 000 000 12 081 978,23 6 525 123,07 5 556 855,16
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 133 050 411,26 66 967 440,51 66 082 970,75
Культура 000 0801 0000000 000 000 180 480 613,77 79 883 770,99 100 596 842,78
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 3 900 000,00 2 385 909,93 1 514 090,07
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 8 304 210,00 2 951 594,96 5 352 615,04

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 48 191 300,00 23 868 701,88 24 322 598,12
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 600 000,00 - 600 000,00

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 105 886 331,00 62 852 289,79 43 034 041,21

Спорт высших достижений 000 1103 0000000 000 000 2 981 727,00 2 449 870,00 531 857,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 140 272 064,00 4 081 912,00 136 190 152,00

Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 6 438 661,00 5 362 044,00 1 076 617,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 000 1301 0000000 000 000 2 070 607,00 - 2 070 607,00
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 37 359 411,88 -25 089 102,80 62 448 514,68 

в том числе: Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 340 350 000,00  -   340 350 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -341 128 500,00  -   -341 128 500,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 38 137 911,88 -134 938 288,59 173 076 200,47

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000  -   109 849 185,79  -   

Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2022 года

Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
по состоянию на 1 июля 2022 года

     
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: расходы – тыс. руб. (с одним десятичным знаком)
численность – человек (единиц)

Наименование 
категорий персонала 

Утверждено 
штатных 
единиц 

на начало 
отчетного 
периода

Утверждено 
штатных 
единиц 

на конец 
отчетного 
периода

Численность работников
Фактические 
расходы на 
заработную 

плату

фактически  
на конец 

отчетного 
периода

средне-
списочная

Муниципальные служа-
щие органов местного 
самоуправления

64,7 66,7 62,0 59,3 30 100,4

Работники  муниципаль-
ных учреждений, всего 1 787,4 1 787,9 1 440,0 1 434,1 522 589,4

в том числе:
-казенных 140,0 141,0 137,0 131,6 45 390,0

-бюджетных 1 296,2 1 297,7 1 007,0 1 003,0 379 735,5

-автономных 351,2 349,2 296,0 299,2 97 463,9

28 июня на 76 году ушла из жизни старейший работник центральной 

городской библиотеки Оленегорска 
СИТЮКОВА Вера Дмитриевна.

Более 40 лет отдала Вера Дмитриевна би-

блиотечному делу. Была одной из первых за-

ведующих городской библиотекой, возглавляла 

отдел комплектования, работала в библиотеке 

комбината. На любой должности оставалась 

настоящим профессионалом, щедро делилась 

своими знаниями и опытом. Вера Дмитриевна 

оставила заметный след в культурной жизни на-

шего города. В памяти друзей, читателей и коллег она навсегда останется 

жизнерадостным и светлым человеком.

Выражаем соболезнования родным и близким Веры Дмитриевны в 

связи с тяжелой утратой. Скорбим вместе с вами. 
Коллектив библиотек Оленегорской ЦБС.

В магазине МЕГАСТРОЙ 
открыты вакансии

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА - з/п от 45 000

ПРОДАВЦА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ - 
з/п от 40 000

Ре
кл

ам
а Уважаемые граждане!

Отдел муниципального контроля в составе  КУМИ адми-
нистрации города Оленегорска приглашает на встречу  
жителей города совместно с представителями ТСЖ и 
ТСН для обмена опытом в создании ТСЖ и их управле-
нии, которая состоится 29 июня, в 15 часов, в акто-
вом зале здания администрации города.



8 23 июля
2022 года -люди- Заполярная 

руда

-событие-

В гостях у Жар-птицы
Фестиваль русской народной сказки «Жар-птица» состоялся 16 июля в модельной библиотеке «Морозко».

-досуг-

Место силы – дача
Оленегорские дачники в преддверии своего «профессионального» праздника поделились историями, советами и фотографиями с «Заполярной рудой».

Мероприятие приурочено к Дню фоль-
клора, который отмечается в России впер-
вые. Фольклор – собирательное название 
произведений устного народного творче-
ства, авторство которых не сохранилось. 
Спектр произведений очень обширный: 
от эпической былины до пословицы.

– В городе нет ни музыкальных, ни хо-
реографических коллективов, которые 
бы на концертной эстраде показывали 
русские песни и танцы в их подлинном 

виде,  поэтому мы решили 
посвятить этот день русской 
народной сказке, – расска-
зывает режиссер «Полярной 
звезды» Валентина Остров-
ская.

Несмотря на дождливую 
погоду на праздник собра-
лись дети разных возрас-
тов, где их встречали Пре-
красные Елена и Василиса. 
Они поведали, откуда пошли 
сказки да былины, а после 
водили хороводы, играли в 
«ручеек» и «жмурки», бегали 
наперегонки за цветастым 
платком. Из древних сказа-

ний дети узнали о первом богатыре – 
былинном Святогоре, о переметной 
суме Микулы Селяновича, о кузнеце, 
что судьбы людские кует да о суженой 
Святогора. Гостям праздника пред-
ложили самим сыграть роли былин-
ных героев. Не обошли вниманием и 
знаменитую троицу – Илью Муромца, 
Добрыню Никитича и Алешу Поповича. 
Ребята узнали, сколько лет Илья на печи 
просидел, почему Алеша носит прозвище 
Попович, какой сон у Добрыни Никитича. 
А сколько командных заданий было! Дети 
успели поиграть в игры богатырские, по-
мочь Бабе Яге зелье сварить, расписать 
картинки в светелке у Марьи-Искусницы, 
отгадать загадки Василисы Премудрой да 
развлечь скомороха танцами народными. 
Праздник получился на славу.

Приглашенные повеселились от души, 
зарядились позитивом, а игроки лучших 
команд получили поощрительные призы – 
пригласительный билет на бесплатный про-
смотр мультфильма «Три богатыря. Конь на 
троне».

Благодарим за интересное и познава-
тельное мероприятие сотрудников «По-
лярной звезды» и библиотеки «Морозко», 
а также гостей и участников фестиваля.

Марина Листровая.
Фото автора.

Маргарита Кивековская, директор музыкальной школы, гость фестиваля:
– Очень значимо, что такой праздник возник в Год культурного наследия народов 

России. От предков нам достались традиции и знания, которые они собирали, храни-
ли и передавали из поколения в поколение. В музыкальной школе создан ансамбль 
народных инструментов «Кольский сувенир», который собрал профессиональных та-
лантливых исполнителей, возрождающих русские традиции. Со дня основания школы 
функционирует народное отделение, где детей обучают игре на домре, баяне, гитаре. 
Задача школы не только сохранять традиции, но и передавать накопленный опыт. По-
этому исполнители на народных инструментах постоянно выступают с концертными 
программами, участвуют в конкурсах. Главное – создать обстановку, которая помогает 
зрителям полностью раствориться в самобытном прошлом, насладиться тем, чем жили 
наши прабабушки и прадедушки.

мнение

Дача для россиян – это и об-
раз жизни, и подспорье семейному 
бюджету, и, конечно, досуг. Северя-
не, будучи невероятными оптими-

стами, выращивают на 
своих сотках, помимо 
традиционных мор-
кови, картофеля или 
свеклы, удивительные 
для Кольской земли 
вещи. В отличие от су-
ровых 90-х, когда уро-
жай с участка держал 
на плаву целые семьи, 
современные дачники 
уделяют внимание уже 
ландшафтному дизайну, высажи-
вая цветы, строя модные альпий-
ские горки, организуя затейливые 
многоуровневые клумбы. А кто-то 

просто высевает траву, мечтая об 
английском газоне, чтобы в выход-
ные порелаксировать в компании 
родных и друзей под шашлык.

Анастасия Едингина:
– Дачные заботы – 

это удовольствие, а еще 
постоянный поиск идей. 
Например, я нашла луч-
ший способ выращива-
ния петунии – торфяные 
шайбы. Посадив в них 

растения, вы можете 
не пикировать рассаду, 
а сразу пересаживать 
в цветник, когда при-
дет время. Сделать это 
можно, не вынимая 
растение из таблетки, 
просто поместив рас-
саду на новое место 

прямо в шайбе. В ее составе при-
сутствуют необходимые для расса-
ды питательные элементы. Благо-
даря антибактериальным состав-

ляющим, питательным элементам, 
веществам, стимулирующим рост, 
всхожесть сеянцев увеличивается, 
рассада получается качественной 
и здоровой, защищенной от болез-
ней. 
Марина Лосева:

– Для меня дача – это райское 
место, где я отдыхаю душой, на-
хожу покой и полную гармонию с 
окружающей меня природой. Об-
щение с ней дает силы и энергию. 
Я дачник с небольшим стажем. 
Приобрела участок в 2014 году и 
занималась все эти годы в боль-
шей степени обустройством дома, 
чтобы было комфортно и уютно. 
Конечно, сажала немного картош-

ки, клубники. Но только в этом 
сезоне появилось время заняться 
цветами, так что как огородник я 
на уровне «начинающий». Очень 
люблю процесс работы с землей, 
нравится ухаживать за грядками. 
Например, картошку я не ем, а 
сажаю ее потому, что процесс для 
меня важнее урожая. 
Ирина Шамаева:

– Время, проведенное на даче, 
– это одновременно и отдых, и 
море работы. Свежий воздух, при-
рода помогают отвлечься от го-
родской суеты, погрузиться в по-
кой и тишину. А еще это отличная 
возможность «законсервировать» 
лето в банки: зимой так вкусно от-

крывать компоты, варенья из раз-
ных ягод и вспоминать теплые дни 
на дачном участке.
Елена Короткова:

– Дачная жизнь – это хобби, 
которое помогает переключить-
ся с одного вида деятельности на 
другой, сбросить отрицательную 
энергию, подлечиться работой 
на земле. К плодам труда подхо-
жу философски: что выросло, то 
мое, что не выросло – не пере-
живаю. Усталость от физической 
работы другая в отличие от рабо-
ты в офисе. Земля дарит море по-
зитива. А еще энергию черпаешь 
в окружающей красоте, общении 
с соседями. 


	Pol_01
	Pol_02
	Pol_03
	Pol_04-05
	Pol_06
	Pol_07
	Pol_08

