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МЭРИЯ-ИНФОРМ

28 июня глава Оленегорска Иван Лебедев про-
вел оперативное совещание, на котором обсудил с 
руководителями отделов, служб и комитетов эпи-
демиологическую ситуацию в муниципалитете, а 
также благоустройство городских территорий и 
ремонты на объектах культуры.

Простуда летом 
По словам руководителя отдела Роспотребнад-

зора в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском 
районе Ольги Самсоненко, только за неделю с 20 по 
26 июня в больницу с симптомами ОВРИ обратились 
34 горожанина, в том числе 22 ребенка. Заболевае-
мость по сравнению с прошлой неделей несколько 
увеличилась.

Чистота на городских улицах
Продолжается уборка мусора, помывка дорог, 

покраска бордюров и металлических дорожных 
ограждений. На газонах, в скверах начали покос тра-
вы. По словам начальника УГХ Евгения Терешина, 
работы производятся в штатном режиме. С 1 июля 
обслуживанием дорог займется новый подрядчик – 
компания «Мурманавтодор».

Готовятся к открытию
Продолжается обновление концертного зала в 

«Полярной звезде». Готовится к встрече с читателя-
ми «Библиотека открытий» на Бардина, 25. В библи-
отечном пространстве появятся новые зоны под за-
просы современных пользователей. Работы на этом 
объекте практически завершены: сделан современ-
ный ремонт, собрана мебель, в ближайшее время 
поступит компьютерное оборудование. Модельная 
библиотека откроется уже этой осенью.

 -тема недели-

Что изменится в расчетах за ЖКХ
Региональное Министерство энергетики и ЖКХ информирует жителей Мурманской области об изменениях 

в тарифах и схемах оплаты за тепловую энергию.

3 июля – День Государственной 
инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России

Уважаемые сотрудники 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
Оленегорска!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Значение вашей службы возрастает с каждым 
днем, так как повышается интенсивность дорожного 
движения, увеличивается количество автотранспор-
та. Круглосуточно вы обеспечиваете бесперебойное 
и безопасное движение машин и пешеходов, делаете 
все возможное для снижения аварийности, первыми 
приходите на помощь попавшим в беду на дороге.

Современный мир предъявляет особые требова-
ния к сотрудникам инспекции, которым необходимо 
быть и психологами, и педагогами одновременно, 
потому что ваша работа в первую очередь связана с 
людьми. Все это требует высокого профессионализ-
ма, самоотдачи и выдержки.

Спокойствие и безопасность жителей Оленегор-
ска зависит во многом от качества вашей работы, 
вашего неравнодушного отношения к выбранному 
вами делу, к людям, с которыми вы общаетесь еже-
дневно. Обеспечивая безопасность дорожного дви-
жения в городе, вы проводите огромную работу по 
профилактике нарушений, общаетесь с детьми в 
детсадах и школах, терпеливо объясняете провинив-
шимся, чем грозит то или иное нарушение правил 
дорожного движения.

Желаю всему личному составу отдела ГИБДД Оле-
негорска успехов в нелегкой службе, крепкого здо-
ровья и личного благополучия!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

На оперативном совещании заместитель гу-

бернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лы-

женков выступил с инициативой сохранить нынеш-

нюю схему оплаты населением тепловой энергии, 

которая предусматривает равномерные платежи в 

течение всего года. Он напомнил, что постановле-

ние правительства Мурманской области об оплате 

тепла «по факту», т.е. только в отопительный пери-

од, было принято в 2021 году. Но, к сожалению, в 

сегодняшних экономических условиях, связанных 

с геополитической ситуацией и усилением санкци-

онного давления, при колебании банковской про-

центной ставки появились серьезные риски для на-

селения при уходе от равномерного способа оплаты 

за отопление.

Неизбежное увеличение начислений в зим-

ний период при переходе на оплату по фактическо-

му потреблению в сложившихся экономических 

условиях может спровоцировать накопление за-

долженности по платежам населения, что напря-

мую будет влиять на прохождение отопительного 

периода и предоставление коммунальной услуги. 

Значительный рост квартплаты с учетом увеличе-

ния платежей за отопление в зимний период не 

повлечет пропорциональный рост размера суб-

сидии, а в межотопительный период количество 

получателей субсидии прогнозируемо снизится. 

При этом доля граждан, получающих субсидию, 

составляет не более 8 % от числа жителей регио-

на. Изменение способа оплаты за коммунальную 

услугу по отоплению в большей степени затронет 

жителей области, не получающих меры социаль-

ной поддержки по оплате ЖКУ. С учетом резкого 

роста цен расходы на оснащение домов общедо-

мовыми приборами учета тепловой энергии не 

смогут быть компенсированы экономией за счет 

фактических начислений. Периодические изме-

нения ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ, используемой при предоставлении рас-

срочки платежей, усложнят процесс расчета платы 

и проведения проверок начислений. 

«В Минэнерго и ЖКХ Мурманской области 

и Министерство госжилстройнадзора регулярно 

поступают обращения граждан, представителей 

общественных организаций, а также правлений 

ТСЖ и ЖСК по вопросу обеспокоенности изменени-

ем способа оплаты коммунальной услуги по ото-

плению. Предлагаю сохранить действующий на 

территории региона равномерный способ оплаты 

за отопление до периода стабилизации эконо-

мической ситуации в стране», – сказал Алексей 

Лыженков. 

Губернатор подчеркнул, что при переходе 

на новый способ оплаты не должно возникнуть 

никаких рисков для северян, особенно для неза-

щищенных слоев населения. 

«Если кому-то может стать хуже, то, безус-

ловно, надо остаться в системе, которая действует 

сегодня, которая отработана, отлажена, стабильна и 

не преподнесет неприятных сюрпризов уязвимым 

категориям граждан», – отметил Андрей Чибис.

О тарифах
Традиционно в Мурманской области, как и по 

всей России, тарифы на коммунальные ресурсы и 

плата граждан за коммунальные услуги изменят-

ся только с 1 июля, исключительно в рамках пре-

дельных индексов, которые определяет прави-

тельство России по каждому субъекту федерации.

Средний рост совокупной платы граждан за 

коммунальные услуги в Мурманской области со-

ставит 4,5 %, что является средним показателем 

на территории страны. Максимальный индекс 

в размере 6,9 % сложился в ряде муниципаль-

ных образований, где тарифы на коммунальные 

ресурсы для отдельных ресурсоснабжающих ор-

ганизаций сформировались ниже среднерегио-

нальных. Такое изменение затронет около девяти 

тысяч северян, то есть всего 1 % северян.

Следует отметить, что в 15 муниципалитетах 

Мурманской области средний индекс сложился 

ниже 4,5 %.

Тарифы на коммунальные ресурсы, как и 

в предыдущие годы, устанавливаются с учетом 

индивидуальных особенностей каждого муни-

ципального образования и ресурсоснабжающих 

организаций, а также абсолютных размеров тари-

фов, сложившихся в муниципалитетах.

В отдельных муниципальных образованиях 

Мурманской области с 1 июля 2022 года не выра-

стут тарифы за определенные виды коммуналь-

ных услуг. За тепловую энергию не будет увеличен 

тариф, если он уже превышает среднерегиональ-

ный. Не увеличится тариф за водоснабжение и 

водоотведение в населенных пунктах и городах, 

где плата составляет более 47 рублей за кубометр. 

На 5 % повышен тариф за электроэнергию, но при 

этом останется одним из самых низких в стране. 

Плата за накопление ТКО вырастет примерно на 6 

рублей за каждого человека. 

В отдельных муниципальных образованиях 

рост тарифов для населения на тепловую энергию 

останется без изменений, в остальных будет увели-

чен от 1 до 8 %. В денежном выражении эта сумма 

составит от +25 руб./Гкал до +188 руб./Гкал.

Тарифы в сфере водоснабжения и водоот-

ведения в целях сдерживания совокупной платы 

граждан за коммунальные услуги в муниципаль-

ных образованиях, которые превышают 47 руб./

м3, с 1 июля останутся неизменными.

В трех муниципальных образованиях не из-

менятся тарифы на водоснабжение, в двух – на 

водоотведение. В остальных муниципальных об-

разованиях рост тарифов для населения на водо-

снабжение и водоотведение составит от 1 до 16 %. 

В денежном выражении эта сумма составит от 50 

копеек до 5 рублей за кубометр.

Отметим, что средний тариф на водоснаб-

жение в Мурманской области останется одним из 

самых низких в Северо-Западном федеральном 

округе (СЗФО).

Тарифы на электрическую энергию ежегодно 

устанавливаются в рамках индексов, утверждаемых 

ФАС России. Для населения Мурманской области та-

рифы вырастут на 5 %, при этом останутся одними из 

минимальных по РФ, самыми низкими в СЗФО.
Предоставлено Министерством 

информационной политики

Мурманской области.

Государственный контроль по во-

просам соблюдения порядка расчета и 

внесения платы за коммунальные услуги 

в регионе возложен на Министерство госу-

дарственного жилищного и строительного 

надзора Мурманской области.

Для удобства граждан на офици-

альном сайте регионального комитета 

по тарифному регулированию размещен 

«Калькулятор коммунальных платежей», 

позволяющий обеспечить онлайн-про-

верку соответствия роста размера платы 

за коммунальные услуги установленному 

предельному индексу его изменения для 

Мурманской области.

Кроме того, консультацию по теме 

тарифов на коммунальные ресурсы мож-

но получить по телефонам профильного 

ведомства: (8152) 48-78-15, 48-78-14, а 

также по электронной почте: utr@gov-

murman.ru.

С 1 июля для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских на-

селенных пунктах, плата вырастет на 11 копеек и составит 2,308 руб./кВтч.

Единый тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Ситиматик» 

устанавливается для всей области и увеличится с 1 июля в пределах инфляции. С учетом 

установленного правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для на-

селения, плата вырастет на 5,73 рублей и составит 144,17 руб. с человека в месяц.

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд АО 

«Мурманоблгаз» и ООО «Горгаз» увеличатся с 1 июля в пределах инфляции и составят 75 

руб/кг.

Производство и реализация коммунальных ресурсов – беспрерывный процесс, требу-

ющий материальных и трудовых затрат. Рост расходов на топливо, электроэнергию, химре-

агенты, материалы и приводит к увеличению тарифов.

В то же время тарифы для населения являются льготными и гораздо ниже реальных за-

трат, так называемого экономически обоснованного тарифа. Значительную долю расходов 

ресурсоснабжающим организациям возмещает областной бюджет. Отметим, что в связи с 

ростом стоимости топлива областные субсидии выросли с 5 до 10 млрд руб.

к сведению
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Новые возможности – школе
Две школы муниципального округа Оленегорска вошли в тройку лучших сельских школ 

Заполярья.

-образование-

Школы № 13 (н.п.Высокий) и № 22 (п. Протоки) стали 
победителями конкурсного отбора на получение гран-
тов в форме субсидии на поощрение государственных 
областных и муниципальных образовательных органи-
заций в 2022 году. Список лидеров опубликовало реги-
ональное Министерство образования и науки. Каждая 
школа-победитель конкурсного отбора получит субси-
дию в размере трех миллионов рублей, которую напра-
вит на обновление учебного и лабораторного оборудо-
вания, а также на поощрение лучших учителей.

Анна Зацепурина.
Фото с официальных сайтов школ.

мнение
Полина Вымятнина, директор МБОУ СОШ № 13 (н.п. Высо-
кий):

– Согласно положению конкурса мы должны были по-
казать, сколько детей нашей школы сдают на высокий балл 
итоговую аттестацию, есть ли медалисты, как ученики пишут 
всероссийские проверочные работы, является ли образова-
тельная организация ресурсным центром. Критериев доста-
точно много, информация требовалась за три года. Сейчас 
ждем, когда деньги поступят на счет. Для нас в приоритете 
возможность премировать педагогов, к слову, директор 
и замы в их число не войдут. Также в планах – приобрести 
учебное и учебно-лабораторное оборудование. Большая 
часть гранта пойдет на обновление компьютеров. Дело в 
том, что самые «пожилые» компьютеры, которыми пользуют-
ся дети в нашей школе, 2008 года, а необходимо приобрести 
40 новых. Хотелось бы обновить интерактивные доски. Мы 
по максимуму постараемся вложить все средства в потреб-
ности детей, чтобы они чувствовали себя наравне со школь-
никами из больших городов.

Оксана Лампига, директор МБОУ СОШ № 22 (п. Протоки):
– Мы очень рады, что наше образовательное учреждение 

отметили. В школе на эти средства мы планируем оборудо-
вать лингафонный кабинет для изучения английского языка. 
Это будет класс, оснащенный современными техническими 
средствами: в нем будут располагаться компьютеры, инте-
рактивный проектор, многофункциональные устройства, 
наушники с микрофоном, специализированные программы. 
Специальная панель управления, подключенная к компьюте-
ру педагога, поможет организовать работу учащихся, а также 
ставить задачи и контролировать монитор каждого школь-
ника. Благодаря этому ученики смогут совершенствовать на-
выки, оттачивать произношение. Также будут смонтированы 
специальные полукабинки для учащихся, чтобы проводить 
занятия в индивидуальном порядке, не отвлекая других.

цифра
В этом году субсидии получат 13 школ, из 

них десять в номинации «Городские школы За-
полярья». Грантами отмечены образователь-
ные организации Мурманска, Апатитов, Монче-
горска, Североморска и Кандалакшского рай-
она. Субсидии получат также три победителя в 
номинации «Сельские школы Заполярья», две 
из которых оленегорские и одна образователь-
ная организация Кировска.

-событие-

Золотые вы наши
25 июня во Дворце культуры «Горняк» чествовали выпускников 11 классов Оленегорска.

В этом учебном году школу 
№ 4 окончили 90 одиннадцати-
классников. Аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием 
получили семь выпускников.

– Для педагогов каждый  уче-
ник – это часть души, гордость и 
надежда. В течение всех учебных 
лет мы делились опытом с нашими 
воспитанниками и передавали зна-
ния. Ежегодно прощаясь с выпуск-
никами, мы испытываем радость и 
волнение. Мы за вас будем пережи-
вать, потому что очень вас любим. 
Поздравляю родителей и выражаю 

благодарность за терпение, пони-
мание, активность, за воспитание 
таких замечательных детей. Пусть 
они получат достойное образова-
ние, любимую профессию, пусть  
будут востребованы в обществе. 
Пусть наши дети будут счастливы, – 
обратилась к собравшимся дирек-
тор школы № 4 Елена Шепелева.

На сцене Дворца культуры 
глава города Иван Лебедев вру-
чил аттестаты золотым медали-
стам. Среди них Даниил Ушаков, 
получивший 100 баллов за ЕГЭ по 
русскому языку, Софья Бугаева, 

Елизавета Леглай, Дмитрий Крау-
ляис, Павел Дьяченко, Александра 
Рязанцева, Софья Кононова. Каж-
дый из 90 выпускников выберет 
свою дорогу: кто-то мечтает стать 
медиком или ветеринаром, кто-то 
выберет техническую специаль-
ность, а кто-то по примеру учите-
лей посвятит жизнь педагогике. 
Учителя и родители уверены, что 
ребята Оленегорска непременно 
станут успешными и счастливыми, 
гордостью родного города.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

Иван Лебедев, глава города Оленегорска:
– От всей души поздравляю вас с успешной сдачей выпускных экзаменов. Отдельные слова благодар-

ности родителям, которые поддерживали детей. Низкий поклон учителям за знания и помощь. Дорогие 
выпускники, идите вперед, ставьте перед собой амбициозные цели и добивайтесь успеха. А я от имени 
всех горожан желаю вам доброго пути!

цитата

В образовательных учреждениях завершилась 

государственная итоговая аттестация.

Экзамены позади
-итоги ГИА-

По предварительным результатам, в Оленегорске больше всего вы-
пускников, получивших максимальное количество баллов в школах № 
4, 13 и 22. Шесть выпускников набрали более 90 баллов и 24 человека 
заработали от 80 до 90 баллов по русскому языку, профильной матема-
тике, химии.

Гордость города – Даниил Ушаков, выпускник школы № 4. Сто баллов 
он получил на ЕГЭ по русскому языку. По его словам, добиться результа-
та ему помогла база знаний, сформированная в течение всего обучения 
в школе. В 11 классе выпускник повторил изученный материал. Он при-
знается, что максимальный результат был для него неожиданностью. В 

аттестационном сочинении на тему «Како-
го человека можно назвать творческим» 

Даниил описал свою бабушку – Ната-
лью Андреевну Ушакову. 

– Профессия учителя имеет ши-
рокий спектр для творчества, - уве-
рен Даниил. – Моя бабушка препо-
дает математику. Видимо, любовь к 
точным наукам у меня от нее. Однако 

свою жизнь хочу связать не с пе-
дагогикой, а с технической про-

фессией.
11 лет прилежной учебы не 

прошли даром: школу Даниил 
окончил с красным дипломом. 
Кстати, выпускник признался, 
что не пользовался услугами 

репетитора.
– Это еще один пример того, 

что наша система образования 
дает хорошую базу знаний, а 
получить их или нет зависит от 

самого ученика. Мы рады за 
Даниила и гордимся им, ведь 
он в очередной раз просла-
вил нашу школу, поднял ее 
рейтинг. И, конечно же, это 

повод гордости для коллекти-
ва школы 21, ведь девять лет 
он получал знания именно 
там, – рассказала директор 
школы № 4 Елена Шепелева.

Марина Листровая.
Фото из Интернета.
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2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «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 «Анна Каренина». (12+)
00.55 «Письма на стекле». (12+)
02.40 «По горячим следам». (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25 
Новости.

06.05, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40, 03.00 Специальный репор-

таж. (12+)
09.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» - «Сочи». 

Кубок PARI Премьер. Трансляция 
из Москвы. (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55, 17.05 «Закусочная на колесах». 

Х/ф. (12+)
18.20 «Громко». (16+)
19.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН». 

Кубок PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Прямая трансляция из 
Москвы.

00.35 «Есть тема!» (12+)
00.55 «Парный удар». Х/ф. (12+)
03.15 Новости.
03.20 «Макларен». Д/ф. (12+)
05.05 «Громко». (12+)

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

«Сегодня». 
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Степные волки». (16+)
21.40 «Дайвер». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

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

05.40 «Улицы разбитых фонарей-4». 
(16+)

06.20 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «Про-

павший без вести». (16+)
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 «Раскаленный 

периметр». Х/ф. (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». 

(16+)
19.50, 20.40, 21.35, 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, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.50 «Бронзовая птица». Х/ф. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30 «Чистая победа. Битва за Севасто-

поль». Д/ф. (16+)
12.15 «Дороги старых мастеров». (16+)
12.30 «Адмирал Нахимов». Х/ф. (16+)
14.00 Линия жизни. (16+)
15.05 «Музеи без границ». (16+)
15.35, 00.00 «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы». Д/ф. (16+)
16.30, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чай-
ковского. Дирижер Владимир 
Федосеев. (16+)

17.35 «2 Верник 2». (16+)

18.20 Фильм-спектакль «Абонент вре-
менно недоступен». (16+)

19.45 «Библейский сюжет». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
21.15 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы». Д/ф. (16+)
21.55 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
02.00 Иностранное дело. (16+)
02.40 «Забытое ремесло». (16+)

06.10 «Ход конем». Х/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 «Жандарм из Сен-Тропе». Х/ф. 

(6+)
11.50 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00, 23.20 «До самого солнца». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Время желаний». Х/ф. (12+)
22.40 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
04.45 «Легенды русского балета». (12+)
05.15 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30, 03.10 «Женская версия. Ловцы 

душ». Х/ф. (12+)
10.20 «Георг Отс. Публика ждет...» Д/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Чисто московские убийства». 

(12+)
16.55 «Актерские драмы. Чужих детей 

не бывает». Д/ф. (12+)
18.15 «Обратный отсчет». (16+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
23.55 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Приговор». (16+)
01.25 «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд». Д/ф. (16+)
02.05 «Если бы Сталин поехал в Амери-

ку». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Робер Оссейн. Жестокий роман-

тик». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Тролли». М/ф. (6+)
08.40 «Бриллиантовый полицейский». 

Х/ф. (16+)
10.30 «Троя». Х/ф. (16+)
13.45 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.35 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Константин. Повелитель тьмы». 

Х/ф. (16+)
22.25 «Телекинез». Х/ф. (16+)
00.20 «Опасные пассажиры поезда 123». 

Х/ф. (16+)
02.20 «Проклятие плачущей». Х/ф. (18+)
03.45 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.35 По делам несовершенно-

летних. (16+)
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 Давай разве-

демся! (16+)
12.30, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.30 «Порча». (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка». (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
01.05 «Исчезнувшая». (16+)

05.10 «Участок лейтенанта Качуры». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 
(16+)

09.30, 00.15 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
13.40, 14.05, 05.00 «Отражение». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Загадки века». (12+)
22.35 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
01.30 «Жажда». Х/ф. (12+)
02.50 «Джокеръ». Х/ф. (16+)
04.40 «Москва - фронту». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «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 «Анна Каренина». (12+)
00.55 «Письма на стекле». (12+)
02.40 «По горячим следам». (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10 
Новости.

06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН». Кубок 

PARI Премьер. Трансляция из 
Москвы. (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55, 17.05 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России. 

Трансляция из Хабаровска. (0+)
20.30 Футбол. «Милан» - «Ливерпуль». 

Лига чемпионов. Финал. (0+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. Х. 

Нурмагомедов - К. Шалорус. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

00.45 Смешанные единоборства. К. 
МакГрегор - Д. Порье. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

01.10 Футбол. «Атлетико Минейро» - 
«Эмелек». Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

03.15 Новости.
03.20 Легкая атлетика. Бокс. Первенство 

России среди юниоров. Транс-
ляция из Чебоксар. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)
  

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

«Сегодня». 
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Степные волки». (16+)
21.40 «Дайвер». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

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

05.25, 06.10 «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+)

06.55 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «Плата по 

счетчику». (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Перелетные 

птицы». (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.50, 20.40, 21.35, 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, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05, 01.45 Иностранное дело. (16+)
08.50 «Последнее лето детства». Х/ф. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Абсолютный слух. (16+)
12.20 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы». Д/ф. (16+)
13.05 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
14.45, 18.50 Цвет времени. (16+)
15.05 «Музеи без границ». (16+)
15.35, 00.00 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская». Д/ф. (16+)
16.30, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
академический симфонический 

оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладков-
ский. (16+)

17.25 Больше, чем любовь. (16+)
18.05 «Шинель». (16+)
19.00, 02.25 «Роман в камне». (16+)
19.45 «Библейский сюжет». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.30 «Белая студия». (16+)
21.15 «Невидимый Кремль». Д/ф. (16+)
21.55 «Цареубийца». Х/ф. (16+)

05.45, 17.00, 23.15 «До самого солнца». 
(12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 «Время желаний». Х/ф. (12+)
11.40, 05.15 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Качели». Х/ф. (16+)
22.30 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
04.45 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 03.10 «Женская версия. Такси зеле-

ный огонек». Х/ф. (12+)
10.20 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-

женные звезды». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Чисто московские убийства». 

(12+)
16.55 «Актерские драмы. Любимые, но 

непутевые». Д/ф. (12+)
18.15 «Обратный отсчет». (16+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
23.55 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «90-е. Водка». Д/ф. (16+)
01.20 «90-е. Бандитский Екатеринбург». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Операция «Промывание мозгов». 

Д/ф. (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Ивар Калныньш. Разбитое серд-

це». Д/ф. (12+)

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

(0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 «Кухня». (16+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. 

(12+)
22.35 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
00.35 «Милые кости». Х/ф. (16+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.20, 10.20, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)

12.30, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.25 «Порча». (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка». (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
01.00 «Исчезнувшая». (16+)
02.40 Тест на отцовство. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 «Отражение». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 
(16+)

09.15, 00.05 «Екатерина Воронина». 
Х/ф. (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Улика из прошлого». (16+)
22.35 «Риск - благородное дело». Х/ф. 

(12+)
01.35 «Ты помнишь?» Х/ф. (12+)
03.00 «Шекспиру и не снилось». Х/ф. 

(16+)
04.50 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «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 «Анна Каренина». (12+)
00.55 «Письма на стекле». (12+)
02.40 «По горячим следам». (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10 
Новости.

06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все на Матч! 
(16+)

09.10, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

09.30 Футбол. «Рома» - «Барселона». 
Лига чемпионов. (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55, 17.05 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Хаба-
ровска. (0+)

20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова. (16+)

21.50 Футбол. Англия - Австрия. Чемпи-
онат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Велико-
британии.

00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

01.10 Футбол. «Палмейрас» - «Серро Пор-
теньо». Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

03.15 Новости.
03.20 Легкая атлетика. Бокс. Первен-

ство России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». 
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Степные волки». (16+)
21.40 «Дайвер». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Дикий». (16+)

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «Перелетные 
птицы». (16+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «Поезд 
на север». (16+)

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 «Конвой». (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.55, 20.40, 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, 03.30, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05, 02.05 Иностранное дело. (16+)
08.50 «Последнее лето детства». Х/ф. 

(16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35, 20.30 Абсолютный слух. (16+)
12.20 «Невидимый Кремль». Д/ф. (16+)
13.05 «Цареубийца». Х/ф. (16+)
14.45, 23.25 Цвет времени. (16+)
15.05 «Музеи без границ». (16+)
15.35, 00.00 «Бессмертнова». Д/ф. (16+)
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный ака-

демический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светлано-
ва. Дирижер Роберт Тревиньо. 
(16+)

17.35 «Роман в камне». (16+)
18.05 Спектакль «Вечер с Достоев-

ским». (16+)
19.45 «Библейский сюжет». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
21.15 «Дотянуться до небес». Д/ф. 

(16+)
21.55 «День полнолуния». Х/ф. (16+)
02.45 «Забытое ремесло». (16+)

05.45, 17.00, 23.20 «До самого солнца». 
(12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 

(16+)
10.05 «Качели». Х/ф. (16+)
11.35 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Шик». Х/ф. (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
04.45 «Легенды русского балета». (12+)
05.15 «Финансовая грамотность». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.35, 03.10 «Женская версия. Комсо-

мольский роман». Х/ф. (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

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

(16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Чисто московские убийства». 

(12+)
16.55 «Актерские драмы. Жизнь взай-

мы». Д/ф. (12+)
18.15 «Обратный отсчет». (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта. (16+)
23.55 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Удар властью». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей». Д/ф. (12+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 «Кухня». (16+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+)
22.05 «Константин. Повелитель тьмы». 

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

(16+)
03.25 «Воронины». (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.15, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.30 «Порча». (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка». (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
01.05 «Исчезнувшая». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 «Отражение». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 
(16+)

09.20 «Освобождение». (16+)
09.55, 00.10 «Безумный день». Х/ф. (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Секретные материалы». (16+)
22.35 «В стреляющей глуши». Х/ф. 

(12+)
01.15 «Дела сердечные». Х/ф. (12+)
02.45 «Ты помнишь?» Х/ф. (12+)
04.15 «1941-й. Накануне». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «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 «Анна Каренина». (12+)
00.55 «Письма на стекле». (12+)
02.40 «По горячим следам». (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25 
Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». (0+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» - «Мона-

ко». Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

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

17.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Хабаров-
ска. (0+)

18.20 Все на Кубок PARI Премьер! (16+)
19.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Кубок PARI 

Премьер. Прямая трансляция 
из Москвы.

22.15 Футбол. Норвегия - Северная Ирлан-
дия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании.

01.10 Футбол. «Ланус» - «Индепендьенте 
дель Валье». Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.15 Новости.
03.20 Легкая атлетика. Бокс. Первенство 

России среди юниоров. Транс-
ляция из Чебоксар. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)
 

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

«Сегодня». 
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Степные волки». (16+)
21.40 «Дайвер». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

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

05.25, 06.05, 06.40, 07.35 «Конвой». (16+)
08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.30 «Специалист». 
(16+)

18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.55, 20.40, 21.35, 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, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05, 01.55 Иностранное дело. (16+)
08.45, 14.40 Цвет времени. (16+)
08.55 «Последнее лето детства». Х/ф. 

(16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35 Абсолютный слух. (16+)
12.20 «Дотянуться до небес». Д/ф. (16+)
13.05 «День полнолуния». Х/ф. (16+)
15.05 «Музеи без границ». (16+)
15.30, 00.00 «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром». Д/ф. (16+)
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев. (16+)

17.25 «Каждый выбирает для себя». 90 
лет со дня рождения Валентина 
Никулина». Д/ф. (16+)

18.05 Моноспектакль «Друзей моих пре-
красные черты». (16+)

19.45 «Библейский сюжет». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.30 «Энигма». (16+)
21.10 «Bauhaus на Урале». Д/ф. (16+)
21.55 «Всадник по имени Смерть». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Забытое ремесло». (16+)

05.45, 17.00, 23.15 «До самого солнца». 
(12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 «Шик». Х/ф. (16+)
11.40 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. (12+)
22.30 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
04.45 «Легенды русского балета». (12+)
05.15 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30, 03.10 «Женская версия. Комсомоль-

ский роман». Х/ф. (12+)
10.20 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «Актерские драмы. Полные, впе-

ред!» Д/ф. (12+)
18.15 «Обратный отсчет». (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Фаталисты». 

Д/ф. (12+)
23.55 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Хроники московского быта. (12+)
01.20 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание». Д/ф. (12+)
02.05 «Шпион в темных очках». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь». Д/ф. (12+)

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

(0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 «Кухня». (16+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Ужастики». Х/ф. (12+)
22.00 «Ужастики-2. Беспокойный Хэллоу-

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

Х/ф. (16+)
01.45 «Проклятие плачущей». Х/ф. (18+)
03.15 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.15, 02.40, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)

10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.25 «Порча». (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка». (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
01.00 «Исчезнувшая». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.50 «Отражение». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 

(16+)
09.20 «Тревожный месяц вересень». 

Х/ф. (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «На углу, у Патриарших...» 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Код доступа». (12+)
22.35 «Часовщик». Х/ф. (16+)
00.15 «Дураки умирают по пятницам». 

Х/ф. (16+)
01.45 «Тройная проверка». Х/ф. (12+)
03.15 «Революция. Западня для России». 

Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 Информацион-

ный 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 «Мужчина и женщина». Х/ф. (16+)
23.45«Мужчина и женщина. Лучшие 

годы». Х/ф. (16+)
05.10 «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 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
23.25 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
01.10 «Террор любовью». Х/ф. (16+)

06.00, 09.05, 11.50, 15.00 Новости.
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». (0+)
09.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Кубок PARI 

Премьер. Трансляция из Москвы. 
(0+)

11.30 Специальный репортаж. (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Калуги. Многоборье.

14.00 «Есть тема!» (16+)
15.05 Лица страны. (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 
«Спартак». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

19.55 Футбол. «Локомотив» - «Зенит». 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

21.50 Футбол. Германия - Дания. Чемпи-
онат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Велико-
британии. 

01.10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Трансляция из 
Москвы. (0+)

02.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Хабаров-
ска. (0+)

03.15 Новости.
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Женщины. Трансляция из 
Калуги. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)

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

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Степные волки». (16+)
21.40 «Дайвер». (16+)
23.30 «GO!». Концерт Гарика Сукачева. 

(16+)
01.45 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Дикий». (16+)

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

05.40 «Улицы разбитых фонарей-4». 
(16+)

06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
«Консультант. Лихие времена». 
(16+)

18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.45, 

00.30 «След». (16+)
01.10, 01.35, 02.00 «Страсть». (16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 «Свои-3». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05 Иностранное дело. (16+)
08.45 «Проделки сорванца». Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
11.45 Academia. (16+)
12.30, 02.15 «Роман в камне». (16+)
13.00 «Всадник по имени Смерть». Х/ф. 

(16+)
14.45 «Забытое ремесло». (16+)

15.05 «Музеи без границ». (16+)
15.35, 01.30 Симфонические оркестры 

России. Заслуженный коллек-
тив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов. 
(16+)

16.20 «Острова». (16+)
17.00 «Взятка. Из блокнота журналиста В. 

Цветкова». Х/ф. (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.35 Линия жизни. (16+)
21.30 «Мы из джаза». Х/ф. (16+)
22.55 «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым». Д/ф. (16+)
00.00 «Победить дьявола». Х/ф. (16+)
02.40 «Старая пластинка». М/ф. (16+)

05.45 «До самого солнца». (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. (12+)
11.35 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «Взрослые дети». Х/ф. (12+)
18.20 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Старик с пистолетом». Х/ф. (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.10 «Любовь в СССР». Х/ф. (18+)
00.40 «Объяснение в любви». Х/ф. (12+)
02.45 «Точка, точка, запятая...» Х/ф. (0+)
04.10 «Рестлер». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.20, 11.50 «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.20, 15.00 «И снова будет день». Х/ф. 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Карен Шахназаров. В кино как в 

кино». Д/ф. (12+)
18.15 «Дама треф». Х/ф. (12+)
20.05 «Куркуль». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 «Туз». Х/ф. (12+)
02.00 «Высокий блондин в черном ботин-

ке». Х/ф. (12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Чисто московские убийства». 

(12+)
05.10 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает». Д/ф. 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
06.40 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Ужастики». Х/ф. (12+)
12.00 «Ужастики-2. Беспокойный Хэллоу-

ин». Х/ф. (16+)
13.40 Уральские пельмени. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Между небом и землей». Х/ф. 

(12+)
22.50 «Стильная штучка». Х/ф. (16+)
01.00 «Терминал». Х/ф. (12+)
03.10 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.25, 10.25, 04.15 Давай разведемся! 
(16+)

12.35, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 00.25 «Порча». (16+)
14.10, 00.55 «Знахарка». (16+)
14.45, 01.20 «Верну любимого». (16+)
15.20 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
22.30 «Карусель». (16+)
02.35 Тест на отцовство. (16+)

06.00 «Специальный репортаж». (16+)
06.35, 09.20 «На углу, у Патриарших...» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 «На углу, у 

Патриарших-2». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.15 «Музыка+». (12+)
23.10 «Яды, или Всемирная история от-

равлений». Х/ф. (16+)
00.55 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
02.45 «Плата за проезд». Х/ф. (12+)
04.15 «Андрей Громыко. «Дипломат № 1». 

Д/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети. (16+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Специальный репортаж». Д/ф. (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса». Д/ф. (12+)
16.10 «Освобождение». «Огненная дуга». 

К годовщине начала Курской 
битвы. Х/ф. (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Примьера. РЭБ. (16+)
21.00 «Время». 
21.35 «День семьи, любви и верности». (12+)
23.45 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «Формула еды». (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Со-
борной мечети. (16+)

09.55 «По секрету всему свету». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Там, где ты». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Входите, закрыто!» Х/ф. (12+)
00.40 «Человек у окна». Х/ф. (12+)
02.20 «Дом спящих красавиц». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+)

07.00, 09.00, 12.50 Новости.
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». (0+)
09.25 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Нижнего. 
Новгорода.

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-
сии. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Калуги.

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 

18.00 Футбол. «Зенит» - «Спартак». 
OLIMPBET - Суперкубок России. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

21.50 Футбол. Нидерланды - Швеция. Чем-
пионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Велико-
британии.

01.10 «Воскрешая чемпиона». Х/ф. (16+)
03.15 Новости.
03.20 Матч! Парад. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Р. Дос 

Аньос - Р. Физиев. UFC. Прямая 
трансляция из США. 

   

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 «Улицы разбитых фонарей». (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 «Степные волки». (16+)
22.15 «Маска». (12+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Дикий». (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30 «Угрозыск». 
(16+)

09.00 «Огонь, вода и медные трубы». 
Х/ф. (6+)

10.40 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (12+)
12.25 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.40 Они потрясли 

мир. (12+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 «Прокурор-

ская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Приключения Незнайки и его дру-

зей». М/ф. (16+)
08.45, 00.35 «Всего один поворот». Х/ф. (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.25 «Передвижники». (16+)
10.55 «Мы из джаза». Х/ф. (16+)
12.20 «Мы из джаза. Проснуться знамени-

тым». Д/ф. (16+)
13.00 «Музыкальные усадьбы». (16+)
13.30, 01.50 «Дикая природа Баварии». 

Д/ф. (16+)
14.25 Дом ученых. (16+)
14.50 «Яркая комета». К 85-летию со дня 

рождения Лидии Клемент». 
Д/ф. (16+)

16.10 «Энциклопедия загадок». (16+)
16.45 «День ангела». Х/ф. (16+)
17.55 «Первые в мире». (16+)
18.10 «Красота по-русски». Д/ф. (16+)
19.05 «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова». Д/ф. (16+)
19.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 

(16+)
21.15 «Ночь Чайковского». (16+)
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!» 

Д/ф. (16+)
02.45 «Мартынко». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «ЗаДело!» (12+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25 «Айболит-66». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 17.05 «Календарь». (12+)
11.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.10 «Финансовая грамотность». (12+)
12.35 «Сходи к врачу». (12+)
12.50 «Коллеги». (12+)
13.20 «Лесной спецназ». Д/ф. (6+)
15.10 «Человек - океан». Д/ф. (12+)
16.05 «Конструкторы будущего». (12+)
16.20 «Свет и тени». (12+)
16.50 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.35 «Вас ожидает гражданка Никаноро-

ва». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.30 «Объяснение в любви». Х/ф. (12+)
21.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
22.20 «Рестлер». Х/ф. (16+)
00.10 «Человек у окна». Х/ф. (12+)
01.55 «Взрослые дети». Х/ф. (12+)
03.20 «12». Х/ф. (16+)

06.05 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08.00 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
13.50, 14.45 «Наследница». Х/ф. (12+)
18.00 «Сжигая за собой мосты». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «90-е. Заказные убийства». Д/ф. 

(16+)
22.45 «90-е. Деньги исчезают в полночь». 

Д/ф. (16+)
23.25 «Советские мафии». (16+)
00.05 Хроники московского быта. (12+)
00.45 Специальный репортаж. (16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Куркуль». Х/ф. (16+)
03.15 «Дама треф». Х/ф. (12+)
04.50 «Актерские драмы. Любимые, но 

непутевые». Д/ф. (12+)
05.30 «Актерские драмы. Жизнь взай-

мы». Д/ф. (12+)
06.10 «Актерские драмы. Полные, впе-

ред!» Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.40 «Стильная штучка». Х/ф. (16+)
12.55 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
14.55 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
16.55 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
18.55 «Пиксели». Х/ф. (12+)
21.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
23.10 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)
01.35 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)
03.25 «Воронины». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (16+)
08.25 «Приезжая». Х/ф. (16+)
10.25, 02.10 «Вербное воскресенье». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Опекун». Х/ф. (16+)
05.35 «Лаборатория любви». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

05.05 «Тройная проверка». Х/ф. (12+)
06.35 «Егорка». Х/ф. (6+)
07.45, 08.15 «Подарок черного колдуна». 

Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды кино». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40, 18.25 «Захват». (16+)
22.15 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
00.00 «Окно в Париж». Х/ф. (16+)
01.55 «Дураки умирают по пятницам». 

Х/ф. (16+)
03.30 «Плата за проезд». Х/ф. (12+)
05.00 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

05.05, 06.10 «Табор уходит в небо». Х/ф. 
(12+)

06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Юрий Никулин. Великий много-

ликий». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 «О чем она молчит». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 К 100-летию Юрия Никулина. (16+)
19.10 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+)
21.00 «Время». 
22.35 «Комитет 19-ти». Х/ф. (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Россия от края до края». (12+)

05.30, 08.35 «Городок». Лучшее». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести. 
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Там, где ты». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный Вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Карим Хакимов. Миссия выполни-

ма». Д/ф. (12+)
02.30 «Ожерелье». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Р. Дос 
Аньос - Р. Физиев. UFC. Прямая 
трансляция из США.

07.00, 09.00, 12.50 Новости.
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». (0+)
09.25 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора МакГрегора. 
(16+)

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-
сии. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Калуги.

16.05 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода.

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

19.30 Смешанные единоборства. М. 
Царев - В. Васильев. Open FC. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. 

21.50 Футбол. Франция - Италия. Чемпи-
онат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Велико-
британии.

01.10 «В лучах славы». Х/ф. (12+)
03.15 Новости.
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-

сии. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Калуги. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 «Улицы разбитых фонарей». (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+)
19.40 «Степные волки». (16+)
22.15 «Маска». (12+)
01.30 Их нравы! (0+)
01.50 «Дикий». (16+)

05.00, 05.35 «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)

06.10, 07.00 «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+)

07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.15 «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

15.10, 16.05, 16.55, 17.45 «Двойной блюз». 
(16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20 «Беги!» Х/ф. (16+)
22.15 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10 

«Консультант. Лихие времена». 
(16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Приключения Незнайки и его 

друзей». М/ф. (16+)
08.50 «День ангела». Х/ф. (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.30 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (16+)

11.55 «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Д/ф. (16+)

12.40 Письма из провинции. (16+)
13.10, 01.10 Диалоги о животных. (16+)
13.50 «Коллекция». (16+)
14.20 «Полтава». (16+)
15.30 «Первые в мире». (16+)
15.45, 23.40 «Преступление лорда Арту-

ра». Х/ф. (16+)
17.20 «Пешком...» (16+)
17.45 «Репортажи из будущего». (16+)
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий 

вечер в Доме актера. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго». Х/ф. (16+)
21.40 Большая опера-2016. (16+)
01.50 «Искатели». (16+)
02.35 «А в этой сказке было так...», «Об-

ратная сторона луны». М/ф. 
(16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35 «Точка, точка, запятая...» Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.55 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Николай Пржевальский. Экспеди-

ция длиною в жизнь». Д/ф. (12+)
15.10 «Еда по-советски». Д/ф. (12+)
16.00 «Моя история». (12+)
16.40 День Российской почты. «Счастье по 

почте». (12+)
17.20 «Жандарм в Нью-Йорке». Х/ф. (6+)
19.30 «Человек у окна». Х/ф. (12+)
21.10 «12». Х/ф. (16+)
23.50 «Гимн великому городу». Д/ф. (0+)
00.40 «Вас ожидает гражданка Никанорова». 

Х/ф. (12+)
02.05 «Любовь в СССР». Х/ф. (18+)
03.30 «Человек - океан». Д/ф. (12+)
04.25 «Старик с пистолетом». Х/ф. (16+)

06.50 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
08.30 «Высокий блондин в черном ботин-

ке». Х/ф. (12+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Мачеха». Х/ф. (0+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Зигзаг удачи». (12+)
16.55 «Почти семейный детектив». (12+)
20.40 «Слишком много любовников». 

Х/ф. (12+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента». (16+)
03.15 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
04.50 «Удар властью». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.35 «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса». М/ф. (6+)
10.15 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
12.20 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
14.20 «Пиксели». Х/ф. (12+)
16.25 «Я, робот». Х/ф. (12+)
18.40 «Бамблби». Х/ф. (12+)
21.00 «Хроники хищных городов». Х/ф. 

(16+)
23.25 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
01.25 «Милые кости». Х/ф. (16+)
03.35 «Воронины». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
09.05 «Карусель». (16+)
11.05 «Рецепт любви». Х/ф. (16+)
15.05 «Три дороги». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Дом на краю леса». Х/ф. (16+)
02.15 «Вербное воскресенье». (16+)
05.40 «Лаборатория любви». (16+)

05.30, 00.05 «В лесах под Ковелем». 
(12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». (16+)
11.25 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (16+)
13.45 «Оружие Победы». (12+)
14.00 «Участок лейтенанта Качуры». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
03.25 «Самая длинная соломинка...» 

Х/ф. (12+)
04.55 «Сделано в СССР». (12+)

понедельник, 4 июля вторник, 5 июля среда, 6 июля четверг, 7 июля пятница, 8 июля суббота, 9 июля воскресенье, 10 июля
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Семья Едингиных из Оленегорска приняла участие в мастерской «Сенеж» в Солнечногорске. Впечатлениями делится глава семьи – Юрий.

Секрет семейного счастья

Наши земляки впервые 
участвовали в таком мас-
штабном событии. И чтобы 
попасть на него, пришлось 
изрядно потрудиться и 
пройти серьезный кон-
курсный отбор. Все члены 
семьи выполняли тематиче-
ские задания по различным 
практикам, участвовали в 
квизах, снимали видео про 
общеполезное семейное дело. Только после 
этих испытаний конкурсное жюри приняло 
решение в пользу оленегорцев.

Три дня для развития
Для чего же проводятся эти образова-

тельные семинары? Родители находят в себе 
внутреннего ребенка, а дети видят родителей 

с неожиданной стороны, 
получают новые навыки 
и немного взрослеют. В 
«Сенеже» взрослые и дети 
вместе учатся помогать 
друг другу развиваться, 
творить и создавать важ-
ные смыслы. Это были три 
дня встреч с уникальны-
ми экспертами семейной 
мастерской, семь мастер-

классов с известными педагогами и психо-
логами, девять часов полезной информации 
для всех родителей и, конечно, бесконечное 
количество вдохновения, добра, тепла, опыта 
и важных слов.

Играли 
и соревновались

Для знакомства семей организаторы 
провели множество мероприятий различ-
ной тематики. В первый день на костро-
вом участники «Сенежа» пели песни под 
гитару, рассказывали смешные истории, 
танцевали.

– Еще пару часов назад незнакомые 
люди уже сидят рядом, улыбаются друг дру-
гу, подпевают песни. Со второго дня нача-
лась «охота на семьи». Организаторами была 
заранее запущена «Детективная игра», суть 
которой заключалась в собирании фактов о 
семье, в ее разоблачении, а самое главное, 
в личном знакомстве с ее представителями. 
На заключительный день были запланиро-
ваны семейные игры, в которых команды 
преодолевали спортивные преграды и ста-
новились дружнее и сильнее. Станций было 
15, каждая имела глубокий подтекст, то есть 
проверялись разные качества семей: ко-

мандность, выносливость, стрессоустойчи-
вость, креативность, смекалка. На станциях 
выдавали украшение для следующего зада-
ния. Итогом спортивных игр стало открытие 
арт-объекта – семейного дерева. Для него 
все семьи сделали уникальные веточки под 
названием «Музыка ветров». На этих ве-
точках обязательно отражалась индивиду-

альность каждой ячейки общества, будь то 
родовой символ или же фотография, – рас-
сказывает глава семейства Юрий Едингин.

Под руководством мастеров
С участниками мастерской делились 

опытом и знаниями гости самого высокого 
уровня. Традиционно мастер программы 
– известный педагог, академик, автор мно-
гих программ для обучения детей – Шалва 
Александрович Амонашвили рассказал о 
доверии и принятии другого человека как 
основе гармоничных отношений. Вместе 
с мастером собравшиеся обсудили, что 
важно делать каждый день, чтобы отно-
шения в семье с годами не разрушали, а 
дарили радость и уверенность в завтраш-
нем дне. Детский и подростковый психо-
лог Никита Карпов поделился практикой 
выстраивания коммуникации между ро-
дителями и подростками. Для обсуждения 
спикеры предложили актуальные вопро-
сы: почему не складывается общение, как 
общаться на основе желания, как слушать 
и слышать? А еще родители получили от-
веты на вечные вопросы: ругать или не ру-
гать, как воспитывать самостоятельность, 
как относиться к проблеме «Дети и гадже-
ты»? Чтобы сделать семейные отношения 
более крепкими, спикеры вместе с роди-
телями решали дилемму – эмоции в семье 
или семья на эмоциях.

Занятия для детей
Пока родители постигали истины вос-

питания, дети развивали творческие навы-
ки: занимались пластилиновой живописью, 
мультипликацией, создавали модные знач-
ки, оригинальные рисунки для экологиче-
ских сумок-шоперов, разрабатывали про-
екты. После всех мероприятий наступало 
семейное время, где участники делали свои 
фотоальбомы. Также все получили возмож-

ность окунуться в изучение генеалогиче-
ского древа рода. Итоги обучения подвели в 
формате театрального перформанса с объ-
единяющей темой «История одного фото-
альбома». 

Наш корр.
Фото из  личного архива

семьи Едингиных.

 
ЦИФРА

38  семей из раз-
ных регионов России стали 
участниками третьей семей-
ной мастерской «Сенеж».

справка
«Сенеж» организует автономная некоммерческая организация «Россия – стра-

на возможностей», которая была создана по инициативе президента РФ Владимира 
Путина в 2018 году. Мастерская стала отличным примером проекта, необходимого 
многим семьям, которые стремятся к более осознанному, грамотному и гуманному 
подходу к воспитанию. Каждая такая программа – новый опыт, позволяющий с уве-
ренностью смотреть в будущее. В 2022 году на мастерской было три главных фоку-
са: отношения, здоровье, творчество.
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Вниманию населения!
С 1 по 31 июля 2022 года на полигоне «Оленегорск» 

войсковой части 62834 г. Оленегорск-2 будут прово-
диться учения с боевой стрельбой. В целях предотвра-
щения несчастных случаев нахождение местных жите-
лей на территории полигона в этот период категориче-
ски запрещено.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 720 от 24.06.2022

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 Мурманской области, 

на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 15.03.2022 № 194 

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 Мурманской обла-
сти, на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 
15.03.2022 № 194 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 08.04.2022 № 
286), изложив его в прилагаемой 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 № 720 от 24.06.2022 с приложениями опубликован в сетевом 
издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 327 от 28.06.2022

г. Оленегорск
Об установлении особого противопожарного режима в лесах 

на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

Во исполнение приказа Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 
Мурманской области от 28.06.2022 № 310 «О введении ограничения пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Мурман-
ской области», в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обусловленных лесными пожарами, снижения негативных 
последствий лесных пожаров для объектов экономики, экологии, здоровья населения города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

В соответствии со статьями 51, 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. В связи с установлением IV, V классов пожарной опасности в лесах Мурманской области, 
установить на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области (далее - муниципальный округ) особый противопожарный режим в 
период с 28 июня по 10 июля 2022 года (включительно). 

2. Ограничить в указанный период пребывание граждан в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, запретить разведение открытого огня на территории лесного массива и внутриго-
родской лесопарковой зоны.

3. Руководителям предприятий и организаций города, независимо от формы собственности:
- провести разъяснительные беседы с трудовыми коллективами об ответственности за на-

рушение противопожарных правил в лесах;
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров.
- осуществлять контроль за выполнением данного запрета в зоне своей ответственности.
3. ЕДДС МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.)
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о прогнозируемой обста-

новке на территории муниципального округа;
- обеспечить ежесуточный информационный обмен с ГОБУ «Мурманская авиабаза» (Горю-

нов П.С.) и ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического контроля» филиал Монче-
горское лесничество (Петручик В.Ф.) о пожароопасной обстановке в лесах на территории муни-
ципального округа;

- организовать представление донесений в вышестоящие органы управления в установлен-
ном порядке.

4. Рекомендовать МО МВД России «Оленегорский» (Шевелёв И.С.) совместно с ГОКУ МО 
«Региональный центр лесного и экологического контроля» филиал Мончегорское лесничество 
(Петручик В.Ф.) обеспечить готовность к выставлению постов охраны при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

5. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций, командова-

нием воинских частей расположенных на территории муниципального округа в осуществлении 
мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации в гра-
ницах муниципального округа;

- усилить агитационно-профилактическую и пропагандистскую работу, направленную на 
привлечение граждан и общественности к проблеме лесных пожаров и соблюдение правил по-
жарной безопасности в лесах;

- информировать граждан о введении на территории муниципального округа особого про-
тивопожарного режима и ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, запрете разведения открытого огня на территории лесного массива и внутригородской 
лесопарковой зоны;

- организовать регулярное патрулирование лесов на территории муниципального округа в 
целях предупреждения пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств, проведения 
в лесах работ связанных с использованием открытого огня; 

- информировать Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мур-
манской области об установлении в границах территории муниципального округа особого про-
тивопожарного режима.

6. Рекомендовать АО «Олтелеком» (Соловьёв А.В.) разместить на телеканале «ОЛТВ» инфор-
мацию о введении особого противопожарного режима и действии ограничительных мер в лесах 
на территории муниципального округа.

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

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

глава города Оленегорска.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков
Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвентаризации», действу-

ющее в интересах Министерства имущественных отношений Мурманской области, уведомляет о прове-
дении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

1.Общие сведения об аукционе.
1.1. Наименование решения Уполномоченного органа о проведении аукциона, реквизиты указан-

ного решения: аукцион проводится во исполнение приказов Министерства имущественных отношений 
Мурманской области № 12 от 14.01.2022, № 73 от 21.02.2022 «О подготовке и проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена», приказа ГОКУ «ЦТИ» № 80 от 01.06.2022 «Об организации аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена».

Организатор аукциона: Государственное областное казенное учреждение «Центр технической ин-
вентаризации» (ГОКУ «ЦТИ») (183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 3, тел. 8 (8152) 
689-617 – юридический адрес;183038, Мурманская область, Карла Маркса, д. 18, каб. 114 – отдел организа-
ции и проведения аукционов ГОКУ «ЦТИ», электронная почта auction-zu@ctimo.ru).

1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников, по форме подачи за-
явок и предложений о размере годовой арендной платы.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками аук-
циона по ЛОТАМ № 1, № 2 могут являться только граждане.

ЛОТ № 3 – открытый по составу участников.
1.3. Документация к открытому аукциону в электронном виде доступна со дня публикации на офи-

циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу 
- http://torgi.gov.ru; на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области по адресу 
https://property.gov-murman.ru/activities/predostavlenie/.

1.4. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земельного 
участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.

1.5. Место, дата и время начала и окончания приема заявок об участии в торгах (далее именуются 
– заявки): 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 05.07.2022 с 08:30 (по местному времени).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 02.08.2022 в 10:00 (по местному времени)
Задаток в установленном размере должен поступить на счет организатора аукциона на дату рас-

смотрения заявок.
Личный прием заявок производится по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 

д. 18, каб. 114, пн.-чт. с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 16:30; пт. с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30.
Заявки в форме электронных документов, подписанные электронно-цифровой подписью, направ-

ляются по адресу электронной почты: auction-zu@ctimo.ru.
Почтовым отправлением заявки направляются по адресу: 183038, Мурманская область, г. Мур-

манск, ул. Карла Маркса, д. 3 – получатель «Отдел по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ». В 
случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления 
Организатору аукциона несет Заявитель.

Контактное лицо – специалисты отдела по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ», тел. 
8 (8152) 689-617.

1.6. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Мурманск, ул. Карла 
Маркса, 18, каб. № 114, 02.08.2022 с 10:00 (по местному времени).

1.7. Дата и время определения участников аукциона, составления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 04.08.2022 в 15:00.

1.8. Дата, время и место уведомления заявителей, признанных участниками аукциона, и заявите-
лей, не допущенных к участию в аукционе: 04.08.2022 в 16:00, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла 
Маркса, д. 18, каб. 114.

Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.9. Дата, время и место проведения аукциона:
05.08.2022 в 10:00 часов (по местному времени) по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. 

Карла Маркса, 18 (зал заседаний).
Регистрация участников аукциона производится 05.08.2022 с 09:00 до 09:45 по местному времени 

по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18. Лица, не зарегистрированные для уча-
стия в аукционе до указанного времени окончания регистрации, не допускаются к участию в аукционе.

2. Предмет аукциона
ЛОТ №   1:
земельный участок с кадастровым номером: 51:12: 0020401:655;
площадь: 1486 к в. м;
местоположение земельного участка: Россий ская Федерация, Мурманская область, городской 

округ город Оленегорск, город Оленегорск;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешённое использование: для ин дивидуального жилищного строительства;
границы земельного участка: в соответствии с Выпиской из ЕГРН;
вид собственности: земельный участок, государственная собственность на который не разграни-

чена;
ограничения (обременения): данные отсутствуют.
Акт обследования земельного участка в электронном виде доступен для ознакомления со дня 

публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов по адресу - http://torgi.gov.ru, а также вся аукционная документация доступна для личного бесплат-
ного ознакомления в часы работы Отдела по организации и проведению аукционов по адресу: Мурман-
ская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 114, пн-чт с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт с 
09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок согласно отчету от 19.05.2022 № 303/05-22К об оценке рыночной стоимости 
величины арендной платы объекта недвижимого имущества) составляет: 13 972 (тринадцать тысяч 
девятьсот семьдесят два) руб. 00 коп. 

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 419 (четыреста девятнадцать) руб. 16 коп.
Размер задатка (100% от начальной цены): 13 972 (тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 

два) руб. 00 коп.
Срок аренды: 20 (дв адцать) лет 00 месяцев.
ЛОТ № 2:
земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0020401:656;
площадь: 1712 кв. м;
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Мурманская область, городской 

округ город Оленегорск, город Оленегорск;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства;
границы земельного участка: в соответствии с Выпиской из ЕГРН;
вид собственности: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена;
ограничения (обременения): данные отсутствуют.
Акт обследования земельного участка в электронном виде доступен для ознакомления со дня 

публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов по адресу - http://torgi.gov.ru, а также вся аукционная документация доступна для личного бесплат-
ного ознакомления в часы работы Отдела по организации и проведению аукционов по адресу: Мурман-
ская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 114, пн-чт с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт с 
09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30. 

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок согласно отчету от 19.05.2022 № 304/05-22К об оценке рыночной стоимости ве-
личины арендной платы объекта недвижимого имущества) составляет: 16 097 (шестнадцать тысяч 
девяносто семь) руб. 00 коп. 

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 482 (четыреста восемьдесят два) руб. 91 коп.
Размер задатка (100% от начальной цены): 16 097  (шестнадцать тысяч девяносто семь) руб. 00 коп.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет 00 месяцев.
ЛОТ № 3:
земельный участок с кадастровым номером: 51:12: 0010104:331;
площадь: 1229 кв. м;
местоположение земельного участка: Россий ская Федерация, Мурманская область, городской 

округ город Оленегорск, город Оленегорск;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешённое использование: склады ;
границы земельного участка: в соответствии с Выпиской из ЕГРН;
вид собственности: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена;
ограничения (обременения): данные  отсутствуют.
Акт обследования земельного участка в электронном виде доступен для ознакомления со дня 

публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов по адресу - http://torgi.gov.ru, а также вся аукционная документация доступна для личного бесплат-
ного ознакомления в часы работы Отдела по организации и проведению аукционов по адресу: Мурман-
ская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 114, пн-чт с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт с 
09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30.

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок согласно отчету от 19.05.2022 № 305/05-22К об оценке рыночной стоимости 
величины арендной платы объекта недвижимого имущества) составляет: 36 408 (тридцать шесть 
тысяч четыреста восемь) руб. 00 коп. 

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 1 092 (одна тысяча девяносто два) руб. 24 коп.
Размер задатка (100% от начальной цены): 36 408 (тридцать шесть тысяч четыреста восемь) руб. 

00 коп. 
Срок аренды: 5 (пят ь) лет 06 (шесть) месяцев.
Условия участия в аукционе, порядок проведения аукциона и заключения договора аренды.
В соо тветствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками аук-

циона по ЛОТАМ № 1 и № 2 могут являться только граждане.
ЛОТ № 3 – открытый по составу участников.
3.1. Требования к участникам, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
3.1.1. Для участия в аукционе заявители представляют в указанный в настоящем извещении срок 

следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, в соответствии с инструкцией по заполне-

нию формы (приложение № 3), с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) – в случае представления 

копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим зако-
нодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением 
Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о па-
спорте гражданина Российской Федерации» включительно (в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации» и Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения»);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
3.1.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе, пода-

вшем такую заявку, в том числе:
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона;
 - в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-

держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную нотариально;
- банковские реквизиты для возврата задатка (на отдельном листе).
3.1.3. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3.1.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по одному лоту. При на-
мерении участвовать по двум и более лотам, необходимо подать заявку на участие в аукционе по каждому 
лоту отдельно.

Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 3.1.1. настоящего извещения, подает-
ся непосредственно организатору аукциона. Место и сроки подачи заявки определяются извещением о 
проведении аукциона. Форма заявки представлена в приложении к настоящему извещению. При подаче 
Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся.

Заявка подается непосредственно заявителем или его представителем, имеющим надлежащим об-
разом оформленные полномочия. 

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае 
подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя.

В случае, если приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, указанному в заявке, 
в расписке о приеме заявки делается соответствующая отметка и ставится подпись лица, принявшего за-
явку и подпись заявителя (представителя) на участие в аукционе. 

В случае, если все листы заявки, как и приложенные документы, имеющие более чем два листа, не 
прошиты и не скреплены подписью заявителя или его представителя, лицо, принимающее заявку, ставит 
на каждом листе номер страницы и реквизиты заявки, к которой они относятся, рядом свою подпись ста-
вит заявитель или его представитель. 

Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Заявителю выдается расписка в полу-
чении такой заявки с указанием номера, даты и времени ее получения. 

Заявители несут полную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке на уча-
стие в аукционе, а также содержащихся в представленных ими документах.

3.1.5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, вместе с при-
лагающимися к ней документами возвращается заявителю в день ее поступления. 

3.1.6. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

3.2. Внесение задатка:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток согласно установленного размера задатка по кон-

кретному лоту на указанный в настоящем пункте извещения счет, в установленный в настоящем извеще-
нии срок. Форма оплаты: по безналичному расчету. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона, является выписка из лицевого счета организатора аукциона. Предостав-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Размер задатка (100% от начальной цены): 
Лот № 1 – КН ЗУ 51:12:0020401:655 – 13 972 (тринадцать тысяч девятьсот семьдесят два) руб. 

00 коп.;
Лот № 2 – КН ЗУ 51:12:0020401:656 – 16 097 (шестнадцать тысяч девяносто семь) руб. 00 коп.
Лот № 3 – КН ЗУ 51:12:0010104:331 – 36 408 (тридцать шесть тысяч четыреста восемь) руб. 

00 коп.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона по следующим 

реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка: 
Наименование подразделения Банка России//наименование и место нахождения ТОФК (банк полу-

чателя): отделение Мурманск Банка России//УФК по Мурманской области г. Мурманск
БИК ТОФК: 014705901
Единый казначейский счет (кор./счет): 40102810745370000041
Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей, лицевой счет), (ИНН/

КПП): 5190076325/519001001
Получатель: Министерство финансов Мурманской области (ГОКУ «ЦТИ» л/с 05492D01910)
Казначейский счет (р/счет): 03222643470000004900 
КБК: 00000000000000000510
ОКТМО: 47701000
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с КН 51:__:_______________:____ (Лот №___).
Задаток в полном объеме должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмо-

трения заявок.
Обращаем внимание! При выборе способа оплаты задатка через мобильное приложение 

Сбербанк Онлайн для корректного поступления задатка на лицевой счет организатора аукционов 
обязательно указание единого казначейского счета (кор/счет) и л/с 05492D01910 ГОКУ «ЦТИ»!

Внимание! Данное извещение является публичной офертой, подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.

 Форма Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2), порядок заполнения и подачи заявки на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка (Приложение № 3), проект договора аренды земельного участка (При-
ложение № 4) и более полная информация о порядке и правилах проведения аукциона доступны со дня 
публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов по адресу - http://torgi.gov.ru, а также на сайте Министерства имущественных отношений Мурман-
ской области по адресу https://property.gov-murman.ru/activities/predostavlenie/.
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Оленегорск для молодых
-фоторепортаж-

-акция-

Центральная площадь Оленегорска в минувшую субботу стала местом проведения Дня молодежи.

«Пушистый антистресс»
В День молодежи оленегорцам представили питомцев приюта «Территория добра».

Инициатива проведения выставки при-
надлежит Центру культуры и досуга «По-
лярная звезда». Именно он предложил во-
лонтерам провести такую акцию. Подобное 
мероприятие не проводили в городе уже не-
сколько лет. 

– Это возможность познакомить олене-
горцев с обитателями приюта, дать пооб-
щаться с ними, поиграть и просто потискать, 
– рассказывают волонтеры. – Общение с чет-
вероногими друзьями помогает снять напря-
жение, расслабиться и почувствовать себя 
счастливым. Заботясь о братьях наших мень-
ших, человек становится добрее, учится со-
страдать. А еще это один из способов научить 
детей любить животных и окружающий мир.

На праздник волонтеры привели шесть 
взрослых собак и троих щенков. Все, кто 
пришел пообщаться с пушистиками, с удо-
вольствием возились со щенками, играли с 
собаками, фотографировались. Дети с живым 
интересом расспрашивали волонтеров о со-
баках. Их интересовали клички, характер, что 
любят, где живут. 

Арчи – рыжий добряк
Особой популярностью у детей пользо-

вался Арчи – «брутальный парень» с огром-
ным сердцем. Этот рыжий пес безгранично 
любит людей и всегда рад общению. Во вре-
мя прогулок даже без поводка всегда на-
ходится недалеко и подбегает по первому 
зову. При встрече со знакомым человеком 
на своем языке всегда «рассказывает», как 
провел день и что нового у него произошло.

Несмотря на все тяготы прошлой жизни, 
пес сохранил веру в человека. Арчи с двумя 
другими собаками жил в неблагополучной 

семье. Пока две «подружки» бегали по го-
роду, его держали взаперти на протяжении 
многих месяцев. Позже нерадивые хозяева 
вывезли всю троицу в лес и там привязали к 
деревьям. Как собаки освободились и выш-
ли в Мончегорск, остается загадкой. Одна из 
них погибла, Арчи и Лада (так назвали вто-
рую собаку волонтеры) попали в приют. Пара 
была в очень плохом состоянии, но все обо-
шлось. Сейчас эти веселые и дружелюбные 
собаки – любимцы волонтеров. Они всегда 
были вместе: на прогулках, в вольере, даже к 
сородичам относились одинаково. Когда за-
брали Ладу, Арчи три дня не притрагивался в 
пище, тосковал. Через некоторое время ему 
тоже повезло: собака оказалась в семье, где 

ее любили и баловали. Однако с новым хозя-
ином случилось несчастье, и Арчи вернулся 
в приют. Очень хочется, чтобы «рыжее чудо» 
нашло свой дом и любящего человека.

Люся – нежная красотка
 Люся – помесь лайки с рыже-серой длин-

ной шерстью и умными глазами. Ее забрали с 
мурмашинского отлова несколько лет назад. 
Худая, с больными глазами и кожными экзе-
мами на большей части тела, она представ-
ляла жалкое зрелище. Сколько сил, средств 
и времени потратили волонтеры на ее ле-
чение, посчитать невозможно. Больше года 
восстанавливался кожный покров, на глаза 
требовалась операция, их удалось спасти. 

Сейчас это лохматая красотка, любящая всех. 
Даже при первой встрече будет махать хво-
стом, ластиться и щурить глазки от удоволь-
ствия. А уж если привыкнет, ее радости не бу-
дет предела: она будет крутиться у ног, пры-
гать и пытаться лизнуть в нос. Представить 
эту собаку на цепи невозможно, настолько 
она нежная и ласковая. 

Марина Листровая.
Фото от приюта для животных 

«Территория добра».

В этот день для самых творческих, спортивных и позитивных юных жи-

телей нашего города организовали концертную программу «Я – молодой» с 

танцами и флешмобами, интересными викторинами и активностями.

Как выяснилось, молодежь Оленегорска хорошо знает, что означают сло-

ва «краш» и «чилит», кто ведет программу «Контакты»  и какой фразой можно 

заменить выражение «где пруфы». На городской сцене блистали София Макар-

чук и Екатерина Коссе, Мария Ворошилова и Юлия Захарцева. На предложение 

поучаствовать в праздновании Дня молодежи в Оленегорске откликнулись и 

студенческие отряды Мурманской области.

Полина Иванова, командир студенческих отрядов Мурманской области:
– У нас было предложение поучаствовать в праздничных мероприятиях в областном центре, 

но мы выбрали ваш город, потому что нам интересно осваивать новые места. Оленегорск нас всег-

да радушно принимает гостей. Мы презентовали наше движение перед молодежью города гор-

няков, а также представили три интерактивные площадки: творческую с аквагримом для детей, 

спортивную станцию с эстафетой и зарядкой на газоне, игру на тему дружбы России и Беларуси. 

Кроме того, мы участвовали в концертной программе. Мурманская область – регион для молодых, 

здесь много возможностей, чтобы жить и развиваться. 

Алексей Чижов, житель города:
– В Оленегорске, наверное, лучше всего живется школьникам: им доступны разнообразные 

секции и кружки. Не отстают и студенты нашего горнопромышленного колледжа. Они постоянные 

участники разных мероприятий и проектов. В городе очень развит досуг для молодых, каждый 

найдет себе занятие по душе. Но наш город все-таки провинциальный, для молодежи здесь, по 

моему мнению, темпа и реализации полных возможностей недостаточно. Для тех, кто желает свя-

зать свою жизнь с градообразующим предприятием, хочет более спокойной жизни, Оленегорск 

вполне подойдет.

Анна Зацепурина.

Фото автора и Марины Листровой. 

Елена Смирнова, волонтер приюта:
– Благодарим руководство ЦКиД 

«Полярная звезда» за возможность 
показать наших питомцев. Эта акция 
позволила нам оценить необходи-
мость таких мероприятий. Надеемся, 
что это не последний раз: планируем 
встретиться на День города, если нас 
поддержат. Также выражаем благо-
дарность всем неравнодушным жите-
лям города, гостям из Мурманска за 
теплые прикосновения, добрые слова 
и вкусняшки.

мнение
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