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В День России оленегорцы стали участниками 

и зрителями различных мероприятий, акций, спортивных состязаний. 

О том, как прошел главный государственный праздник, читайте на страницах 3 и 8. 
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

15 июня глава города Иван Лебедев провел ап-
паратное совещание в онлайн-формате.

Ситуация по COVID-19
По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю 

в Оленегорске зафиксированы два случая заболевания 
COVID-19. Ситуация стабилизировалась, но необходимо 
и дальше соблюдать меры по предотвращению распро-
странения заболевания – вовремя ревакцинироваться.

Ждут ответа
На совещании Иван Лебедев обратил внимание на 

жалобы граждан, касающиеся брошенных автомобилей. В 
частности, по адресам ул. Строительная, 46 и ул. Мурман-
ская, 9. Данный вопрос направлен в отдел безопасности 
муниципалитета для рассмотрения и принятия мер.

Готовность 
к «Арктическим берегам»

Председатель Комитета по образованию Олене-
горска Валентина Решетова рассказала о подготовке 
поездки выпускников 9 и 11 классов на фестиваль 
«Арктические берега» в Колу. Она напомнила, что 24 
июня 51 выпускник города станет участником област-
ного фестиваля, который проводят специально для 
тех, кто прощается со школой. Ребят ждет большая 
программа. Для путешествия им выделили два авто-
буса с сопровождающими.

 -тема недели-

Обновить #ТранспортСевера
В Мурманской области на линии общественного транспорта выйдут 135 новых автобусов и троллейбусов.

Площадки для детей
Одна спортивная и две детских площадки появятся в Оленегорске этим летом.

19 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники 
Центральной городской больницы, 

медработники города, 
ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Ваша жизнь неразрывно связана с благородной миссией – сохра-

нять и возвращать здоровье людей, спасать жизни.

Только крепкие духом, добрые душой люди остаются в профессии. 

Ваш труд никто не сможет назвать легким. В любое время дня и ночи 

вы готовы прийти на помощь больным, поддержать их не только спаси-

тельным уколом или таблеткой, но и теплым словом. В тяжелый период 

пандемии вы находились на передовом крае борьбы с опасной инфекци-

ей, выполняя свой долг, просвещали население и организовывали меро-

приятия, которые помогли снизить активность нового вируса.

Сегодня в наших медицинских учреждениях реализуются проекты, 

позволяющие создать достойные условия для медперсонала и пациен-

тов. Сейчас полным ходом идет преобразование поликлиники, которое 

стало возможным благодаря региональной программе модернизации 

первичного звена здравоохранения. На помощь врачам приходит новое 

медицинское оборудование, позволяющее ставить точные диагнозы, 

оказывать высокотехнологичную помощь.

В профессиональный праздник вам скажут немало добрых слов, 

адресуют теплые пожелания. Отдельные слова признательности ветера-

нам здравоохранения. Спасибо вам за ваш труд, за долгие годы напря-

женной работы во имя людей.

От всей души желаю всем медицинским работникам искренней 

благодарности пациентов. Доброго вам здоровья, мира, добра, благопо-

лучия вам и вашим близким!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

По программе обновления пас-
сажирского транспорта Мурманской 
области, запущенной по поручению 
главы региона Андрея Чибиса, заку-
плено более 135 новых автобусов и 
троллейбусов для муниципалитетов. 
К 1 июля все приобретенные едини-
цы транспорта выйдут на маршруты.

В прошедшее воскресенье 
ключи от них Андрей Чибис пере-
дал генеральным директорам АО 
«Электротранспорт» Сергею Короб-
кову и АО «Мурманскавтотранс» 
Зое Фатовой. Новый транспорт уже 
работает в Печенгском округе и в 
Кандалакше. С середины недели на 
маршруты выйдут новые машины 
в Мурманске, Кировске, Апатитах и 
Снежногорске.

«Программа обновления дей-
ствительно масштабна. Теперь наш 
транспорт станет еще лучше. Заку-
пленные автобусы успешно прошли 
тестовые осенние и зимние перио-
ды. У водителей замечаний к технике 
нет», – сообщил Сергей Коробков.

Ранее правительство Мур-
манской области полностью 
обновило парк общественного 
транспорта в Североморске. 
Новые поставки техники за-
планированы в автопарк ЗАТО 
Александровск. Таким образом, 
транспорт военного гарнизона 
также будет полностью обнов-
лен. Кроме того, значительное 
количество новых троллейбу-
сов и автобусов поступит на 
службу в автопарки Кировска, 
Апатитов, Кандалакши, Мончегорска и 
Мурманска. 

«Важно, что мы не просто по-
ставляем новые троллейбусы и ав-
тобусы, но и обозначаем условия, 
при которых транспортные компа-
нии получают общественный транс-
порт: это поддержание трудовых 
коллективов, исключение вероят-
ности сокращения, повышение зар-
платы, стимулирование развития 
предприятий. То есть вместе с об-
новленным транспортом компании 

получают ряд условий и задач, на-
правленных на поддержание ста-
бильности», – подчеркнул губерна-
тор Андрей Чибис.

Реализация программы обнов-
ления подвижного состава по про-
грамме поддержки транспортных 
предприятий на территории Мур-
манской области стартовала в 2021 
году. Так, в прошлом году приобре-
тено 11 троллейбусов (в том числе 
первый за полярным кругом с авто-
номных ходом до 20 км) и 23 авто-
буса. 

В 2022 году начался второй этап 
реализации программы. На данные 
цели из бюджета Мурманской об-
ласти выделено примерно полто-
ра миллиарда рублей. Программа 

осуществляется полностью за счет 
бюджетных средств в виде предо-
ставления субсидий перевозчикам 
на возмещение расходов, связан-
ных с обновлением подвижного со-
става. Перевозчиками заключены 
договоры на поставку 135 транс-
портных средств (129 автобусов и 6 
троллейбусов). 

Принимаемые меры ориентиро-
ваны на обеспечение стабильной 
работы транспортной отрасли и 
повышение качества транспортно-
го обслуживания населения Мур-
манской области. Реализация про-
граммы обновления подвижного 
состава позволила десяти ведущим 
перевозчикам региона сохранить 
кадровый состав, обновить парк 
подвижного состава, снизить кре-
дитную и лизинговую нагрузку на 
перевозчиков.

Предоставлено Министерством 
информационной политики

Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:
– В этом году мы закупили новую технику, чтобы у наших жителей по-

явились современные, качественные, безопасные и комфортабельные ав-
тобусы и троллейбусы. Благодаря этому областной парк обновился на 30 
%, а мурманский – на 20. Обновление идет в опережающем порядке. Учи-
тывая рост цен, нам удалось сэкономить 150 млн руб., которые также пой-
дут на развитие общественного транспорта в регионе. Новые автобусы из 
тех, которые мы закупили в этом году, выйдут на маршруты области в июле.

мнение

Пространства для игр детей расположатся во 
дворах домов 54 и 56 по улице Строительной, до-
мов 39 и 41 – по Бардина, для юных спортсменов 
– во дворе домов 46-48 на Строительной улице. 

На отведенных территориях уже выполни-
ли грейдирование участков, отсыпку и уплот-
нение грунта. Работы по установке и бетониро-
ванию бордюрного камня находятся в завер-
шающей стадии. Их приемка  запланирована на 
следующую неделю. Основание под площадку 
выполняет ИП Шурпицкий И.В. из Мончегорска. 
Эти работы выполняют в рамках программы 
«Комфортная городская среда». Монтаж рези-
нового покрытия и оборудования произведет 
АНО «Центр городского развития Мурманской 
области».

Марина Листровая.
Фото автора.
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Предостеречь от беды детей, у которых появилось много свободного 

времени на каникулах, призывает нарколог Оленегорской центральной 

городской больницы Инна Андриевская.

-акция-

-здоровье-

Будьте бдительны
-экономия-

В начале периода отпусков северян волнуют вопросы о проведении перерасчета 

за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Снижаем издержки 
на период отпуска

Россия – это сила
Оленегорские библиотекари в День России провели уличную информационную акцию.

Сотрудники библиографиче-
ского отдела центральной город-
ской библиотеки раздавали горо-
жанам конверты с изображением 
символики праздника. В них раз-
местили рекламно-издательскую 
продукцию библиотеки: инфор-
мационные буклеты об истории 
праздника, закладки о самых ин-
тересных книгах о России, имею-
щихся в фондах библиотек Оле-
негорска. Среди них, например, 
подробная информация о книгах 
«Сто самых красивых городов Рос-
сии», «Семь чудес России и еще 42 
достопримечательности, которые 
нужно знать!» В. Шанина, сбор-
нике «Сто стихотворений о Рос-

сии». Кроме книжных закладок, 
в конверты вложили флайеры, 
путеводители, визитки библиотек 
и пакетик чая, чтобы каждый мог 
согреться в этот немного дождли-
вый день.

Девушки и парни интересова-
лись книгами, спрашивали, в какой 
из библиотек города можно найти 
то или иное издание. В беседах с 
молодежью выяснилось, что она не 
только знает историю праздника 
Дня России, но и самостоятельно 
интересуется разной литературой, 
многие из них – читатели разных 
библиотек Оленегорска.

В течение дня сотрудник инфор-
мационно-библиографического отдела 

центральной городской библиотеки 
Валентина Рипун беседовала с участни-
ками мероприятия, проводила опрос 
оленегорцев: знают ли они, какой се-
годня праздник, знакомы ли с символа-
ми государства.

50 конвертов, специально под-

готовленных для мероприятия, ра-
зошлись быстро. Горожане воору-
жились целым пакетом рекламно-
издательской продукции. Многие 
из них узнали, как пользоваться 

электронным каталогом библио-
теки, заказать или забронировать 
книгу, не выходя из дома.

Валентина Рипун.
Фото Никиты Рипун.

В мае 2022 года таких обращений было 
зафиксировано более 300 (это около 7 % от 
общего количества), чаще всего они посту-
пали на горячую линию Мурманского фили-
ала АО «Ситиматик». В основном вопросы 
были связаны с приостановкой платы в свя-
зи с отпуском и с требованиями к докумен-
там на перерасчет. 

Обращение с ТКО является коммуналь-
ной услугой, а значит, в соответствии с по-
становлением правительства РФ № 354 в 
случае отсутствия граждан по месту ре-
гистрации или домовладения более пяти 
дней они имеют право на перерасчет, но 
лишь в том случае, если предоставят под-
тверждающие документы. При этом учи-
тывается количество полных календарных 
дней отсутствия, не включая день отъезда 
из жилого помещения и день прибытия. Об-
ратиться за перерасчетом может собствен-
ник или наниматель жилого помещения, 
либо доверенное лицо. 

Для того, чтобы Регоператор приостано-
вил начисления или сделал перерасчет за 
услугу «Обращение с ТКО», следует написать 
заявление, которое надо подать до начала 
периода временного отсутствия потребите-
ля, но не позднее 30 дней после окончания 
этого периода. Необходимые формы в элек-
тронном виде размещены на официальном 
сайте Мурманского филиала АО «Ситима-
тик» (51.citymatic.ru) в разделе «Документы и 
информация для потребителей».

К заявлению нужно приложить именные 
маршрутные квитанции или посадочные та-
лоны – в случае, если проезд к месту отдыха 
осуществлялся авиаперелетом. При этом 
чеки на бензин не принимаются. В случае, 
если поездка к месту проведения отпуска 
осуществлялась на автомобиле, заявитель 
должен предоставить справку, выданную 
по месту пребывания или командировоч-
ное/отпускное удостоверение на всех чле-
нов семьи, или справку с места работы по 
компенсации проезда (при наличии), или 
любой другой документ, указанный в поста-
новлении правительства РФ №354.

Предоставлено мурманским филиалом 
АО «Ситиматик».  

Для удобства и в целях экономии при-
родных ресурсов Мурманский филиал 
АО «Ситиматик» рекомендует северя-
нам направлять отсканированные ко-
пии заполненного заявления и пакет 
подтверждающих документов на пере-
расчет за услугу по обращению с ТКО 
на электронную почту – murmansk@
citymatic.ru. По возникающим вопро-
сам можно обращаться на горячую 
линию Мурманского филиала АО «Си-
тиматик» с понедельника по субботу, с 
9 до 17.30 часов, по телефону горячей 
линии 8-800-707-13-71.

По ее словам, необходимо следить за 
состоянием детей, обращать внимание на 
любые изменения в поведении, внешнем 
виде и бить тревогу, если что-то не так. 
Причин, по которым подростки начинают 
употреблять наркотики, много. Самые рас-
пространенные – за компанию, когда под-
росток решил попробовать что-то новое, во 
многих случаях наркомания в подростко-
вом возрасте начинается из-за личных про-
блем, например, отсутствия радости жизни.

– Наблюдайте за ребенком. Особо стоит 
насторожиться, если он начал странно себя 
вести: скрывает взгляд, быстро проходит в 
свою комнату, мало общается с родителя-
ми и с прежними друзьями. Зависимость 
можно определить по физиологическим 
и психологическим признакам, – говорит 
врач-нарколог.

Каждый родитель может заметить, если у 
его ребенка кожа теряет естественный цвет, 
бледнеет или краснеет; зрачки периодиче-
ски то сужаются, то расширяются; глаза ста-
новятся затуманенными или воспаленными; 
наблюдаются нарушения темпа речи. В зави-
симости от вида употребляемого наркотика 
у ребенка может наблюдаться резкое повы-
шение аппетита или его полная потеря. Не 
может не насторожить кашель или затруд-
ненное дыхание, расстройства кишечника, 
изменение координации движения.

Следует обратить внимание на психо-
логические признаки, когда ребенок ста-
новится скрытным, изворотливым, лживым, 
не торопится домой, старается любыми 
способами вырваться из дома. У него нару-

шается режим дня: наблюдаются трудности 
в засыпании или полное отсутствие сна, а 
утром (или даже днем) невозможно раз-
будить; пропадает интерес к привычным 
делам. В течение учебного года ребенок 
может начать прогуливать школу; у него на-
блюдается заметное ухудшение внимания 
и памяти, снижается успеваемость; появ-
ляются подозрительные друзья. Врач реко-
мендует не пропускать таких моментов, как 
разговоры ребенка по телефону шепотом 

или употребление сленговых речевых обо-
ротов. Очень тревожным знаком является 
выпрашивание денег у родителей без объ-
яснения причин расходов, может наблю-
даться пропажа денег или ценных вещей из 
дома; изменение настроения из крайности 
в крайность. И самое главное – следы от 
инъекций или самоповреждения, которые 
ребенок пытается скрыть, зачастую прячет 
под одеждой с длинными рукавами.

Если у родителей вдруг появляется подо-
зрение, что подросток употребляет наркотиче-
ские вещества, необходимо срочно обратиться 
к специалисту для определения алгоритма ле-
чебно-профилактических мероприятий. 

Инна Валерьевна Андриевская, уточня-
ет: справиться с проблемой можно только 
тогда, когда человек сам ее осознает и до-
бровольно хочет от нее избавиться. Про-
медление в данном случае в буквальном 
смысле смерти подобно, поскольку сфор-
мированная зависимость с выраженными 
деформациями организма и психики зача-
стую необратима.

Анна Зацепурина.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
18 июня

2022 года
18 июня

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 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время.
21.45 «Заключение». (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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Их звали травники». Д/ф. (16+)
01.10 «На пороге любви». Х/ф. (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25 
Новости.

06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.30 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». 

Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.05 «Застывшие депеши». (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20 «Громко». (16+)
20.30 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу. (0+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». Прямая трансляция из 
Москвы.

23.40 Смешанные единоборства. К. 
Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

00.50 «Спортивный детектив». (12+)
01.50 Американский футбол. «Атланта 

Стим» - «Омаха Харт». Лига 
легенд. Женщины. (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию». (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости.
03.35 «Самые сильные». (12+)
05.05 «Громко». (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Под защитой». (16+)
23.25 «Пес». (16+)
03.15 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. (16+)
05.45 «Из жизни начальника уголовного 

розыска». Х/ф. (12+)
07.20 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. 

(12+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 «Один против 
всех». (16+)

18.00, 18.55 «Морские дьяволы-3». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

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

ного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.15, 23.30 Цвет времени. (16+)
08.35 «Щедрое лето». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.30, 20.50 Линия жизни. (16+)
13.25 «Гатчина. Свершилось». Д/ф. (16+)
14.15 «Долгое эхо Роберта Рождествен-

ского». 90 лет со дня рождения 
поэта. Д/ф. (16+)

15.05 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
15.35 «Острова». (16+)
16.15 «Возвращение Будулая». Х/ф. (16+)
17.40 Мастера исполнительского искус-

ства. Государственный квартет 
им. А.П. Бородина. (16+)

18.45 «Маргарита Лаврова. Принцесса 
оперетты». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Великие реки России». (16+)
21.45 «Июльский дождь». Х/ф. (16+)
01.15 Мастера исполнительского искус-

ства. Дмитрий Маслеев. (16+)
02.15 «Николай Лебедев. Война без гри-

ма». Д/ф. (16+)

06.00 «Осенние колокола». Х/ф. (0+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Любовь с акцентом». Х/ф. (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Небесный суд». Х/ф. (12+)
17.50 «1812». (16+)
18.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
23.20 «ЗаДело!» (12+)
00.00 «Большая страна: открытие». (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Алексей Жарков. Эффект бабоч-

ки». Д/ф. (12+)
09.00, 03.00 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Х/ф. (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.20, 02.45 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Спецы». (16+)
17.00 «Месть брошенных жен». Д/ф. 

(16+)
18.35 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Расписные звезды». Д/ф. (16+)
01.00 «Звездные отчимы». Д/ф. (16+)
01.40 «Ракетчики на продажу». Д/ф. (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут». Д/ф. (12+)

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

(0+)
08.25 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
10.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
12.40 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. 

(16+)
15.05 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
17.05 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
19.35 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
22.00 «Регби». (16+)
22.45 «Лед-2». Х/ф. (6+)
01.10 «Кино в деталях». (18+)
02.10 «Двойной просчет». Х/ф. (16+)
03.50 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «Лаборатория любви». (16+)
06.40, 05.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.05, 03.10 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.30 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.45 «Порча». (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Возмездие». Х/ф. (16+)
19.00 «Бедная Саша». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.15 «Снег и пепел». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 

(16+)
09.35 «Семнадцать мгновений весны». 

(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Спутники». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Загадки века». (12+)
23.05 «Дважды рожденный». Х/ф. (12+)
00.40 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф. (12+)
02.00 «Провал Канариса». Д/ф. (12+)
02.50 «Легендарные полководцы». Д/ф. 

(16+)
03.30 «Хроника Победы». (16+)
03.55 «Без правил». (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 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время.
21.45 «Заключение». (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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Война за память». Д/ф. (12+)
01.45 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20 
Новости.

06.05, 22.15 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.20 Футбол. «Барселона» - ПСЖ. Лига 

чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.05 «Застывшие депеши». 

(16+)
16.05 Все на Кубок PARI Премьер! (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Х. 

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

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. «Зенит» - «Нижний Нов-

город». Кубок PARI Премьер. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 «Несломленный». Х/ф. (16+)
01.50 Американский футбол. «Нэшвилл 

Найтс». «Остин Акустик». Лига 
легенд. Женщины. (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию». (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости.
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу. (0+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)
  

04.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Под защитой». (16+)
23.25 «Пес». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.30 «Шаман. Новая угроза». (16+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Без права на 
ошибку». (16+)

09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 «Один про-
тив всех». (16+)

18.00, 18.55 «Морские дьяволы-3». 
(16+)

19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 «След». (16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 Цвет времени. (16+)
07.45, 20.05 «Великие реки России». 

(16+)
08.40, 16.15 «Возвращение Будулая». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.45, 21.45 «Сорок первый». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Игра в бисер». (16+)
15.05 «Эрмитаж». (16+)
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
17.40 Мастера исполнительского искус-

ства. Дмитрий Маслеев. (16+)

18.40 «Николай Дупак. Судьба длиною 
в век». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
21.00 «Белая студия». (16+)
23.10 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
01.30 Мастера исполнительского искус-

ства. Государственный квартет 
им. А.П. Бородина. (16+)

02.40 «Забытое ремесло». (16+)

05.35, 17.00 «Небесный суд». Х/ф. (12+)
06.25, 17.50 «1812». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
11.45, 00.45 «Большая страна: откры-

тие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 

(12+)
23.05 «Последний герой». Д/ф. (12+)
00.15, 05.05 «Активная среда». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50, 03.05 «Женская версия. Дедушки-

на внучка». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Спецы». (16+)
17.00 «Охотницы на миллионеров». 

Д/ф. (16+)
18.25 «Женщина в беде-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет одино-

чества». Д/ф. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «90-е. Криминальные жены». 

Д/ф. (16+)
01.05 Хроники московского быта. (16+)
01.45 «Три генерала - три судьбы». Д/ф. 

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

06.00 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+)
10.05 Уральские пельмени. (16+)
10.45 «Ивановы-Ивановы». (12+)
16.00 «Регби». (16+)
17.05 «Лед-2». Х/ф. (6+)
19.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22.00 «Регби». (16+)
23.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
01.25 «Александр». Х/ф. (16+)
04.15 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.00 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.00, 03.15 Давай разведемся! (16+)
10.00, 01.35 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.50 «Порча». (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка». (16+)
14.25, 00.00 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Ноты любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Бедная Саша». (16+)
05.45 Пять ужинов. (16+)

05.20 «Без правил». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 

(16+)
09.20 «Освобождение». (16+)
09.45 «Семнадцать мгновений весны». 

(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Спутники». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Великая Отечественная в хрони-

ке ТАСС». Д/ф. (12+)
23.25 «Улика из прошлого». (16+)
00.10 «Обыкновенный фашизм». Д/ф. 

(16+)
02.25 «Оружие Победы». (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, 01.20, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время.
21.45 «Заключение». (16+)
22.45 «Крепость». (16+)
00.30 «Парад побежденных». Д/ф. (12+)

04.00, 00.00 «22 июня, ровно в четыре утра... 
Реквием Роберта Рождественского». 
(16+)

05.10, 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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.10 «Три дня лейтенанта Кравцова». 

Х/ф. (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10 
Новости.

06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все на Матч! 
(16+)

09.10, 12.40, 19.50 Специальный репор-
таж. (12+)

09.30 Футбол. «Зенит» - «Нижний 
Новгород». Кубок PARI Пре-
мьер. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.05 «Застывшие депеши». (16+)
17.05 Смешанные единоборства. А. 

Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. Англия - Сербия. Чемпио-

нат Европы среди юношей. Пря-
мая трансляция из Словакии.

23.25 «Есть тема!» (12+)
23.45 Karate Combat-2022. (16+)
01.20 «Второе дыхание». (12+)
01.50 Американский футбол. «Сиэтл 

Мист». - «Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины. (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию». (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости.
03.35 «Самые сильные». (12+)
05.35 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Под защитой». (16+)
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)
01.05 «Поиск». Д/ф. (12+)
01.50 «Семь пар нечистых». Х/ф. (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.30 «Шаман. Новая угроза». (16+)

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

05.25 «Живая история». (12+)
05.50 «Блокада». «Лужский рубеж». 

Х/ф. (12+)
07.50, 09.25 «Блокада». «Пулковский 

меридиан». Х/ф. (12+)
09.50 «Блокада». «Ленинградский ме-

троном». Х/ф. (12+)
11.50, 13.30 «Блокада». «Операция 

«Искра». Х/ф. (12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 «Орден». Х/ф. 

(12+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-3». 

(16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.25, 03.55, 04.25 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45 

«Мальчики державы». (16+)

07.35 «Первые в мире». (16+)
07.50, 20.05 «Великие реки России». 

(16+)
08.40, 16.05 «Возвращение Будулая». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.45, 22.10 «Завтра была война». Х/ф. 

(16+)
14.45 «Забытое ремесло». (16+)
15.05 «Библейский сюжет». (16+)
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр. (16+)

18.35, 01.50 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.45 Линия жизни. (16+)
02.45 Цвет времени. (16+)

05.35, 17.00 «Небесный суд». Х/ф. (12+)
06.25 «1812». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 

(12+)
11.35, 18.35, 05.05 «Вспомнить все». 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 22.45, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.55, 00.15 «ЗаДело! Поговорим». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
23.25 «Женщина из убитой деревни». 

Д/ф. (16+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». (12+)
08.45, 03.00 «Женская версия. Ваше 

время и стекло». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Спецы». (16+)
17.00 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
18.25 «Женщина в беде-3». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Удар властью. Галина Старовойтова». 

Д/ф. (16+)
01.00 «Знак качества». (16+)
01.40 «Остаться в Третьем рейхе. Лени 

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

06.00 Ералаш. (0+)
06.05, 07.00 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.20 «Ивановы-Ивановы». (12+)
16.05 «Регби». (16+)
17.05 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
19.40 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
22.00 «Регби». (16+)
23.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
01.35 «Звезда родилась». Х/ф. (18+)
03.45 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.00 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.20, 03.20 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.40 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.55 «Порча». (16+)
14.05, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.05 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Какой она была». Х/ф. (16+)
19.00 «Бедная Саша». (16+)

03.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти». (16+)

05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 23.30 
«Неизвестная война. Великая 
Отечественная». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня. (16+)

19.00 Вечер памяти «В сердце матери». 
(16+)

04.00 «Не забывай». (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, 01.25, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время.
21.45 «Заключение». (16+)
22.45 «Крепость». (16+)
00.30 «Невский пятачок. Последний свиде-

тель». Д/ф. (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор Востока». 
Д/ф. (16+)

00.55 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
03.10 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости.

06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! (16+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Тоттен-

хэм». Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.05 «Клянемся защищать». (16+)
16.05, 17.05 «13 убийц». Х/ф. (16+)
18.45 Матч! Парад. (16+)
20.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Барселона». 

Лига чемпионов. (0+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 Karate Combat-2022. (16+)
00.50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. (0+)
01.20 «Второе дыхание». (12+)
01.50 Американский футбол. «Остин Акустик» 

- «Лос-Анджелес Темптейшен». Лига 
легенд. Женщины. (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию». (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости.
03.35 «Самые сильные». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. А.-А. Аб-

дулвахабов - Х. Диас. ACA. (16+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)
 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Под защитой». (16+)
23.25 ЧП. Расследование. (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.05 «Пес». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.10 «Дикий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 «Орден». Х/ф. 

(12+)
08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45 «Ветеран». 

(16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 «Операция 

«Дезертир». (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-3». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 23.20 «Первые в мире». (16+)
07.50, 20.05 «Великие реки России». (16+)
08.35 «Забытое ремесло». (16+)
08.50, 16.15 «Возвращение Будулая». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.10 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.40, 21.45 «Печки-лавочки». Х/ф. (16+)
14.20 Абсолютный слух. (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! (16+)
15.35 «Белая студия». (16+)
17.25, 02.40 Цвет времени. (16+)

17.45, 00.55 Мастера исполнительского 
искусства. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. (16+)

18.45 «Николай Лебедев. Война без грима». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 «Энигма». (16+)
01.55 «Николай Дупак. Судьба длиною в 

век». Д/ф. (16+)

05.35, 17.00 «Небесный суд». Х/ф. (12+)
06.25, 17.50 «1812». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Республика Адыгея. 

(16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (16+)
21.00 «Курьер». Х/ф. (12+)
23.05 «Станиславский. Жажда жизни». 

Д/ф. (12+)
00.30 «Великие полководцы на Красной 

площади». (12+)
00.40 «Парад Победы». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.05 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино». (12+)
08.40, 03.05 «Женская версия. Романтик из 

СССР». Х/ф. (12+)
10.40 «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Академия». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Спецы». (16+)
17.00 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
18.15 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. «Печки-лавочки». 

Д/ф. (12+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Удар властью. Иван Рыбкин». Д/ф. 

(16+)
01.05 «Брежнев против Косыгина. Ненуж-

ный премьер». Д/ф. (12+)
01.45 «Маяковский. Последняя любовь, по-

следний выстрел». Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой». Д/ф. (12+)

06.00 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+)
10.05 Уральские пельмени. (16+)
10.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
16.10 «Регби». (16+)
17.10 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
19.25 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
22.00 «Регби». (16+)
22.55 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. 

(16+)
01.20 «Кто наш папа, чувак?» Х/ф. (18+)
03.10 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.40, 03.20 Давай разведемся! (16+)
09.40, 01.40 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 22.55 «Порча». (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Бедная Саша». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

05.25 «Не забывай». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 

(16+)
09.30 «Семнадцать мгновений весны». 

(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.10, 18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
15.10 «День Победы. Противостояние». 

(16+)
15.50 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Код доступа». (12+)
23.05 «Сашка». Х/ф. (12+)
00.40 «Бессмертный гарнизон». Х/ф. (12+)
02.15 «Иди и смотри». Х/ф. (16+)
04.35 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 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 К 60-летию Виктора Цоя. Послед-

ний концерт. (12+)
22.45 «Группа «Кино».-2021». (12+)
00.40 «Алые паруса-2022». Прямая 

трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

01.05 «Цой - «Кино». Д/ф. (16+)

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

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Тарас Бульба». Х/ф. (16+)
00.40 «Алые паруса-2022». Прямая 

трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

01.05 «Одиночка». Х/ф. (12+)
03.05 «Плохая соседка». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00 Новости.
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! (16+)
09.05 Специальный репортаж. (12+)
09.25 Футбол. «Бавария» - ПСЖ. Лига 

чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Лица страны. (12+)
13.00, 15.05 «Клянемся защищать». 

(16+)
16.05, 17.05 «В поисках приключений». 

Х/ф. (16+)
18.25 Футбол. Франция - Италия. 

Чемпионат Европы среди 
юношей. Прямая трансляция из 
Словакии.

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Москвы.

22.00 Матч! Парад. (16+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 Karate Combat-2022. (16+)
00.50 Автоспорт. Российская дрифт 

серия «Европа». Трансляция из 
Москвы. (0+)

01.40 Американский футбол. «Сиэтл 
Мист» - «Лос-Анджелес Тем-
птейшен». Лига легенд. Женщи-
ны. Финал. (16+)

02.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Трансляция из Москвы. 
(0+)

03.30 Новости.
03.35 «Самые сильные». (12+)
04.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

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

«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Под защитой». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Таинственная Россия». (16+)
03.40 «Дикий». (16+)

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

05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 «Опера-
ция «Дезертир». (16+)

09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 18.00 «Стра-
жи Отчизны». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 «Великолепная 
пятерка-4». (16+)

22.00 «Праздничное шоу «Алые пару-
са-2022». (12+)

01.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
02.20, 03.30, 04.40 «Михайло Ломоно-

сов». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 Цвет времени. (16+)
07.50 «Великие реки России». (16+)

08.35 «Забытое ремесло». (16+)
08.50 «Возвращение Будулая». Х/ф. 

(16+)
10.15 Шедевры старого кино. (16+)
11.40, 14.15 «Острова». (16+)
12.20 «Первые в мире». (16+)
12.40 «Дневной поезд». Х/ф. (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.15 «Дом на Гульваре». Д/ф. (16+)
17.10 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом». 
Д/ф. (16+)

17.50, 01.25 Мастера исполнительского 
искусства. Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский. (16+)

18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.35 «Иду на грозу». Х/ф. (16+)
23.20 Памяти Кирилла Разлогова. Культ 

кино. (18+)
02.20 Мультфильмы. (16+)

05.35 «Небесный суд». Х/ф. (12+)
06.25, 18.00 «1812». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Курьер». Х/ф. (12+)
11.30 «Взлетная полоса. Аэропорты Рос-

сии. #Владикавказ». Д/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.55 «Великие полководцы на Красной 

площади». (12+)
16.05 «Парад Победы». Д/ф. (12+)
16.25 Концерт военных песен. (12+)
17.30 «Женщина из убитой деревни». 

Д/ф. (16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
22.40 «Моя история». (12+)
23.25 «Резня». Х/ф. (16+)
00.45 «Баария». Х/ф. (16+)
03.15 «Леонард Бернстайн. Размышле-

ния». Д/ф. (6+)
04.05 «Восхождение». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ 

со смертью». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Спецы». (16+)
17.00 «Актерские драмы. Роль как при-

говор». Д/ф. (12+)
18.25 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
20.10 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 «Зорро». Х/ф. (6+)
02.25 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)
04.30 «Застава в горах». Х/ф. (12+)

06.00 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+)
10.05 «Нищеброды». Х/ф. (12+)
11.55 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
14.05 «Регби». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Лига выдающихся джентльме-

нов». Х/ф. (12+)
23.05 «Девятая». Х/ф. (16+)
01.05 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
02.50 «Воронины». (16+)

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

08.50, 03.05 Давай разведемся! (16+)
09.50, 01.25 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.45 «Порча». (16+)
13.40, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Я требую любви!» Х/ф. (16+)
19.00 «Уроки жизни и вождения». Х/ф. 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

06.00 «Легенды госбезопасности». (16+)
06.45 «Полет с космонавтом». Х/ф. (12+)
08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55 «Застава 

Жилина». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников. Автомати-

ческое оружие под малоим-
пульсный патрон. АК-74 против 
М-16». Д/ф. (16+)

23.00 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
00.40 «Забудьте слово смерть». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Тень». Х/ф. (16+)
03.45 «Бессмертный гарнизон». Х/ф. 

(12+)
05.20 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)
05.45 «Оружие Победы». (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15 «Парад побежденных». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 «Порезанное кино». Д/ф. (12+)
14.35 «Семь невест ефрейтора Збруева». К 

юбилею Натальи Варлей. Х/ф. (12+)
15.20 «Семь невест ефрейтора Збруева». 

Х/ф. (12+)
16.50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, но 

гордая птичка». Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости. 
18.20 На самом деле. (16+)
19.25 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Финал. Прямой эфир из 
Москвы. (16+)

00.30 «Есть ли жизнь на Марсе?». К 110-ле-
тию со дня рождения Сергея 
Филиппова. Д/ф. (12+)

01.30 Наедине со всеми. (16+)
03.45 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота. 
08.00 Вести. Местное время. 
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 «Идеальная жертва». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Чужая семья». Х/ф. (12+)
00.55 «Запах лаванды». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 
Knuckle FC. 

08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55 Новости.
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на 

Матч! (16+)
09.10 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
09.30 «13 убийц». Х/ф. (16+)
13.00, 15.05 «Клянемся защищать». (16+)
16.05 Профессиональный бокс. А. Бетербиев 

- М. Браун. (16+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 

трансляция из Москвы.
19.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит». Кубок PARI 

Премьер. 
23.00 «Макларен». Д/ф. (12+)
00.50 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию». (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости.
03.35 «Самые сильные». (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. (0+)
05.00 Смешанные единоборства.А. Царукян 

- М. Гамрот. UFC. Прямая транс-
ляция из США. 

   

05.15 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Дикий». (16+)

05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40, 11.15, 12.45 
«Михайло Ломоносов». (12+)

14.20 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
16.00, 17.25 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
18.45 «Пес Барбос и необычный кросс». 

Х/ф. (12+)
19.00 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 23.10 

«След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.45 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Бюро находок». М/ф. (16+)
07.40 «Иду на грозу». Х/ф. (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.35 «Черная курица, или Подземные 

жители». Х/ф. (16+)
11.45 «Эрмитаж». (16+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.55, 01.15 «Страна птиц». (16+)
13.35 «Музыкальные усадьбы». (16+)
14.05 «Сын отечества. М.В. Ломоносов». 

Д/ф. (16+)
14.40 «Не болит голова у дятла». Х/ф. (16+)

15.55 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 100-летия со 
дня рождения Владимира Этуша. 
(16+)

17.50 «Книга». Д/ф. (16+)
18.40 «Острова». (16+)
19.20 «Звезда пленительного счастья». 

Х/ф. (16+)
22.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во 

Вьенне. (16+)
23.00 «Кинескоп». (16+)
23.40 «Дневной поезд». Х/ф. (16+)
01.55 «Искатели». (16+)
02.40 «Прежде мы были птицами». М/ф. 

(16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «ЗаДело!» (12+)
08.00 «Чудак из пятого «Б». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение детям. (12+)
10.00, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (16+)
12.35 «Финансовая грамотность». (12+)
13.00 «Сходи к врачу». (12+)
13.15, 03.05 «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера». Д/ф. (12+)
15.10 «Великое освоение Сибири. Кочевники 

во времени». Д/ф. (12+)
16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Конструкторы будущего». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.30 «Формула любви». Х/ф. (0+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Баария». Х/ф. (16+)
22.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
23.35 «99 домов». Х/ф. (18+)
01.25 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
03.50 «Сатирикон». Х/ф. (16+)

06.10 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 «Зойкина любовь». Х/ф. (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Москва резиновая». (16+)
11.00, 11.45 «Помощница». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
13.25, 14.45 «Не в деньгах счастье». Х/ф. 

(12+)
17.25 «Не в деньгах счастье-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Ритуальный Клондайк». Д/ф. 

(16+)
00.10 «Дикие деньги». (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Месть брошенных жен». Д/ф. (16+)
02.25 «Охотницы на миллионеров». Д/ф. 

(16+)
03.05 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
03.45 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
04.25 «Актерские драмы. Роль как при-

говор». Д/ф. (12+)
05.05 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку». Д/ф. (12+)

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

(6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
11.05 «Индиана Джонс. В поисках утрачен-

ного ковчега». Х/ф. (12+)
13.25 «Индиана Джонс и Храм судьбы». 

Х/ф. (12+)
15.55 «Индиана Джонс и последний кресто-

вый поход». Х/ф. (12+)
18.25 «Индиана Джонс и Королевство хру-

стального черепа». Х/ф. (12+)
21.00 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. (16+)
00.15 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
02.15 «Нищеброды». Х/ф. (12+)
03.40 «Воронины». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.25 «День расплаты». Х/ф. (16+)
11.20 «Переезд». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.40 «Психология любви». Х/ф. (16+)
02.25 «Гордость и предубеждение». (16+)
05.05 «Лаборатория любви». (16+)

06.00 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
07.35, 08.15, 03.45 «Золотые рога». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Легенды науки». (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 «Круиз-контроль». (12+)
14.15, 18.30 «Узник замка Иф». (12+)
19.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+)
22.25 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)
01.00 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. 

(12+)
02.15 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)

05.40, 06.10 «Тот, кто читает мысли». (16+)
06.00 Новости. 
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15 «Шесть мангустов, семь кобр и один 

полускорпион». К 85-летию Нико-
лая Дроздова. Д/ф. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 «Воскресенский». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.10 «Биологическое оружие лаборатории 

дьявола». Д/ф. (16+)
19.15 Большая игра. (16+)
20.05 «Как развести Джонни Деппа». Д/ф. (16+)
21.00 Время.
22.35 «Аниматор». Х/ф. (12+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присут-

ствие». Д/ф. (12+)
01.55 Наедине со всеми. (16+)
03.25 «Россия от края до края». (12+)

05.30, 03.20 «Любовь для бедных». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.25 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 «Идеальная жертва». (16+)
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 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за 

Россию». Д/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства.А. 
Царукян - М. Гамрот. UFC. Прямая 
трансляция из США.

08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30 Новости.
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на 

Матч! (16+)
09.10 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
09.20 «Неудачники». М/ф. (0+)
09.30 «В поисках приключений». Х/ф. (16+)
11.30 Вольная борьба. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Кызыла. 
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Супер-

байк. Чемпионат России по мото-
рингу. Прямая трансляция.

15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Суперспорт. Чемпионат России по 
моторингу. Прямая трансляция.

16.25, 21.35 Матч! Парад. (16+)
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 

трансляция из Москвы.
19.35 Смешанные единоборства.А. Цару-

кян - М. Гамрот. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

23.00 Karate Combat-2022. (16+)
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпи-

онат России по моторингу. (0+)
02.10 Вольная борьба. Чемпионат России. 

Трансляция из Кызыла. (0+)
03.30 Новости.
03.35 «Самые сильные». (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Транс-

ляция из Москвы. (0+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

05.00 «Холодное блюдо». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись». (16+)
22.55 «Секрет на миллион». (16+)
00.55 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
02.35 «Таинственная Россия». (16+)
03.20 «Дикий». (16+)

05.00, 05.45, 06.30 «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)

07.20, 08.05, 08.55, 09.40 «Великолепная 
пятерка-4». (16+)

10.35, 11.35, 12.25, 13.20 «Такая порода». 
Х/ф. (16+)

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 «Посредник». (16+)
18.15, 19.10, 20.00, 21.00 «Должник». Х/ф. 

(16+)
21.55 «Мой грех». Х/ф. (16+)
00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00 

«Стражи Отчизны». (16+)

06.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Не болит голова у дятла». Х/ф. (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.45 «Звезда пленительного счастья». 

Х/ф. (16+)

12.25 Письма из провинции. (16+)
12.55, 00.15 Диалоги о животных. (16+)
13.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
14.05 «Коллекция». (16+)
14.35 «Джузеппе Верди». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.50 «Абрам Алиханов. Музыка космиче-

ских ливней». Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским. (16+)
20.10 «Родная кровь». Х/ф. (16+)
21.35 Аида Гарифуллина в театре «Колон». 

«Моя аргентинская мечта». (16+)
22.40 «Барбарелла». Х/ф. (16+)
00.55 «Книга». Д/ф. (16+)
01.40 «Искатели». (16+)
02.25 «Кот в сапогах». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 19.45 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
08.15 «Осенний подарок фей». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение детям. (12+)
10.00, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Леонард Бернстайн. Размышле-

ния». Д/ф. (6+)
15.10, 05.05 «Тотем. Страна медведей». 

Д/ф. (12+)
16.05 «Моя история». (12+)
17.40 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
20.10 «Восхождение». Х/ф. (16+)
22.00 «Сатирикон». Х/ф. (16+)
00.10 «Формула любви». Х/ф. (0+)
01.40 «Большая страна: открытие». (12+)
01.55 «99 домов». Х/ф. (18+)
03.45 «Резня». Х/ф. (16+)

06.00, 00.10 «Петровка, 38». (16+)
06.10 «Помощница». Х/ф. (12+)
08.00 «Зорро». Х/ф. (6+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
13.40 «Прототипы. «Щит и меч». Д/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смех без заботы». (12+)
17.00 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
20.30 «Женщина в зеркале». Х/ф. (12+)
00.20 «Пуля-дура. Агент для наследницы». 

Х/ф. (16+)
03.10 «Зойкина любовь». Х/ф. (16+)
04.50 «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

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

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
11.25 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
13.40 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
16.15 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
18.35 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
21.00 «Первому игроку приготовиться». 

Х/ф. (16+)
23.45 «Малыш на драйве». Х/ф. (18+)
02.00 «Девятая». Х/ф. (16+)
03.35 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Психология любви». Х/ф. (16+)
11.10 «Тот, кто рядом». Х/ф. (16+)
15.15 «Уроки жизни и вождения». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «День расплаты». Х/ф. (16+)
02.25 «Гордость и предубеждение». (16+)
04.55 «Лаборатория любви». (16+)

04.55 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
06.05 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 

(12+)
09.00 «Новости недели».
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». (16+)
12.10 «Код доступа». (12+)
13.00 «Легенды армии». (12+)
13.50 «Сделано в СССР». (12+)
14.05 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
16.05 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Действуй по обстановке!..» Х/ф. 

(12+)
00.10 «Последний дюйм». Х/ф. (12+)
01.35 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
03.10 «Полет с космонавтом». Х/ф. (12+)

понедельник, 20 июня вторник, 21 июня среда, 22 июня четверг, 23 июня пятница, 24 июня суббота, 25 июня воскресенье, 26 июня
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руда

-профилактика-

Ежемесячная доплата
-компенсация-

Правительством Мурманской области принято постановление от 06.05.2022 

№ 348-ПП «О предоставлении ежемесячной доплаты до размера фактически 

начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан в Мурманской области».

-поддержка-

Выдача сертификатов
на оплату услуг по социальной реабилитации лицам, 

потребляющим наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях

Социальная реабилитация лиц, потребля-
ющих наркотические средства и психотроп-
ные вещества в немедицинских целях, осу-
ществляется путем предоставления им серти-
фикатов на возмещение расходов по оказан-
ным услугам по социальной реабилитации.

 Для получения сертификата гражданин, 
страдающий наркологическим заболева-
нием, обращается в государственное об-
ластное казенное учреждение социальной 
поддержки населения по месту жительства 
с заявлением .

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

– копия паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина и подтверждающего 
регистрацию по месту жительства (копия 
паспорта представляется вместе с его под-
линником);

– заключение медицинской организа-
ции о наличии у гражданина наркологи-
ческого заболевания и показаний к прове-
дению курса социальной реабилитации и 
ресоциализации;

– заключение (справка) медицинской 
организации об отсутствии медицинских 
противопоказаний для получения социаль-
ных услуг в стационарной (полустационар-
ной) форме социального обслуживания.

К заявлению гражданином может быть 
приложено решение суда о возложении на 
данного гражданина обязанности пройти 
социальную реабилитацию в связи с не-

законным потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

Сертификат выдается заявителю одно-
кратно и не подлежит передаче другим ли-
цам.

На основании сертификата гражданин 
имеет право на получение услуг по соци-
альной реабилитации, указанных в При-
мерном перечне видов и объемов услуг, 
предоставляемых лицам, незаконно потре-
бляющим наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицинских целях.

Гра жданин, получивший сертификат, 
самостоятельно обращается в некоммер-
ческую организацию, включенную в реестр 
некоммерческих организаций.

Ежегодно по всей стране в первый летний месяц года в Вооруженных Силах России 

проходит Всеармейский месячник противодействия наркомании.

Армия против наркотиков

Целями месячника являются совершенствование дея-

тельности должностных лиц соответствующих подразделе-

ний и ведомств по профилактике немедицинского потреб-

ления незаконного оборота наркотиков военнослужащими 

Вооруженных Сил Российской Федерации, пропаганда здоро-

вого образа жизни и семейных ценностей, выявление потре-

бителей наркосодержащих препаратов без назначения вра-

ча среди военнослужащих и принятие мер к их увольнению. 

Задачами месячника являются анализ наркоситуации в Во-

оруженных Силах Российской Федерации; обеспечение комп-

лексного подхода мероприятий по профилактике наркопре-

ступлений с привлечением правоохранительных органов 

МВД России, ФСБ России, Росгвардии, военной прокуратуры, 

учреждений здравоохранения, органов государственной 

власти и местного самоуправления, общественных органи-

заций; разъяснение военнослужащим, лицам гражданского 

персонала последствий потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров с привлечением 

медицинских работников, в том числе наркологических 

диспансеров; доведение и разъяснение личному составу 

информации об ответственности за незаконные хранение, 

сбыт, потребление наркотиков; привитие военнослужащим 

стремления к здоровому образу жизни, спортивной и куль-

турно-досуговой работы.

На территории Оленегорского гарнизона в соответ-

ствии с указанными целями и задачами военной комен-

датуры (гарнизона, 2 разряда) (г. Оленегорск, Мурманская 

обл.) спланированы мероприятия по 

проверке военнослужащих войсковых 

частей на вверенной территории на 

предмет употребления НСПВ, подго-

товлены доклады с использованием 

мультимедийных возможностей для 

разъяснения военнослужащим о видах 

наказаний в случае выявления факта 

употребления НСПВ. В течение всего 

периода Всероссийского месячника от-

ветственными должностными лицами 

военной комендатурой (гарнизона, 2 

разряда) (г. Оленегорск, Мурманская 

обл.) будут раздаваться брошюры с информацией о по-

следствиях употребления военнослужащим НСПВ и теле-

фонами доверия, по которым любой военнослужащий мо-

жет позвонить и сообщить о любом правонарушении.

О. Бондарева, 

помощник начальника отделения (ДДиАП)

военной комендатуры Оленегорского местного гарнизона.

Ветеранам труда Мурманской области выплатят ежегодную единовременную 

выплату к Дню Мурманской области.

Выплаты к Дню Мурманской области

В мае 2022 года в соответствии с Законом Мурманской области от 26 октября 2007 года № 895-01-ЗМО «О ветеранах 

труда Мурманской области» произведена ежегодная единовременная денежная выплата в размере 2914 руб. 19 коп. 

На нее могут претендовать граждане, имеющие звание «Ветеран труда Мурманской области» и не получающие 

меры социальной поддержки в соответствии с Законом Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» (труженик тыла, ветеран труда, ветеран военной службы, ре-

абилитированные лица), за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых лицам старшего возраста 

(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) в соответствии с данным Законом.

Обращаем внимание: лицам, которым звание «Ветеран труда Мурманской области» присвоено до 28 мая теку-

щего года, ежегодная выплата осуществляется во II-IV квартале текущего года (в 2022 году).

Лицам, которым звание «Ветеран труда Мурманской области» присвоено после 28 мая текущего года, ежегодная 

выплата будет осуществляться во II квартале следующего года (в 2023 году).

С 1 мая 2022 года отдельным категориям федеральных 

льготников – получателям компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, осуществляемой 

за счет средств федерального бюджета и предоставляемой в 

виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) 

в соответствии с постановлением правительства Мурманской 

области от 21.04.2010 No 171-ПП, установлена дополнительная 

мера социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты до 

размера фактически начисленной платы за ЖКУ за счет средств 

областного бюджета (далее – ежемесячная доплата). 

Право на ежемесячную доплату имеют инвалиды 

Великой Отечественной войны; участники Великой От-

ечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 

«а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона «О ветеранах»; лица, указанные в пункте 2 статьи 

18 Федерального закона «О ветеранах»; лица, указанные в 

статье 21 Федерального закона «О ветеранах»; бывшие не-

совершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны.

Указанным категориям льготников будут предостав-

ляться две выплаты, направленные на компенсацию их 

расходов по квартплате: ЕЖКВ и ежемесячная доплата, 

сумма которых составляет стопроцентную компенсацию 

расходов по оплате ЖКУ.

Размер ежемесячной доплаты будет составлять раз-

ницу между размером фактически начисленной платы за 

ЖКУ и начисленным размером ЕЖКВ за соответствующий 

отчетный месяц.

Тем гражданам, которым предоставляется ЕЖКВ, еже-

месячная доплата устанавливается в беззаявительном 

порядке. Гражданам по состоянию на 1 мая 2022 года, не 

стоящим на учете в центре социальной поддержки населе-

ния в качестве получателей ежемесячной жилищно-ком-

мунальной выплаты, ежемесячная доплата назначается 

по заявительному принципу с месяца установления еже-

месячной жилищно-коммунальной выплаты, но не ранее 

возникновения права.
Предоставлено

 Центром социальной поддержки населения, г. Оленегорск.

Об индексации отдельных 
социальных выплат

Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» сообщает, что с 1 июня 2022 года с учетом ин-
дексации размеры отдельных социальных выплат составляют:

Региональная ежемесячная денежная выплата (РЕДВ), установленная пунктом 1 статьи 9 
Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан»:
ветеранам труда 1 131 руб. 38 коп.
труженикам тыла 1 071 руб. 80 коп.
реабилитированным лицам и лицам, пострадав-
шим от политических репрессий 1 202 руб. 82 коп.

пенсионерам по старости – не льготникам 238 руб. 18 коп.
Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (ЕЖКВ), установленная пунктом 1 статьи 
9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан»:
ветеранам труда 1 878 руб. 40 коп.
реабилитированным лицам и лицам, пострадав-
шим от политических репрессий 3 635 руб. 60 коп.

выплаты разницы в стоимости единого социально-
го проездного билета (ЕСПБ) и размера РЕДВ для 
пенсионеров по старости – не льготников

461 руб. 82 коп.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (ЕЖКВ), установленная пунктом 1 статьи 3 
Закона Мурманской области от 06.12.2019 № 2431-01-ЗМО «О детях Великой Отечествен-
ной войны в Мурманской области»:
детям ВОв 1 622 руб. 40 коп.
Выплаты Ветеранам труда Мурманской области:
ежегодная денежная выплата ко Дню Мурман-
ской области (28 мая) 3 030 руб. 76 коп.

единовременное пособие при переезде на постоянное 
место жительства за пределы Мурманской области 16 311 руб. 55 коп.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (ЕЖКВ), установленная в соответствии с Законом 
Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»:
Пенсионерам из числа специалистов, указанных 
в подпунктах 1, 2, 6 и 7 пункта 2 статьи 3 Закона 3 635 руб. 60 коп. 

Пенсионерам из числа специалистов, указанных 
в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 Закона 4 847 руб. 47 коп. 

Пенсионерам из числа специалистов, указанных 
в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 3 Закона 2 423 руб. 74 коп. 

Установленные пунктом 7 статьи 4 в виде средне-
месячной начисленной ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты

должны быть проиндексированы для 
каждого получателя с учетом коэффи-
циента индексации 1,04

Социальное пособие по погребению:
Социальное пособие по погребению 9 134 руб. 48 коп.
Компенсация затрат, связанных с погребением 
реабилитированных лиц 10 603 руб. 00 коп.

Некоммерческие организации, 
включенные в реестр поставщиков на 
предоставление услуг по социальной 
реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотроп-
ные вещества в немедицинских целях:

– Мурманский региональный бла-
готворительный фонд «Шаг за шагом» 
(п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 32);

– Мурманская региональная 
общественная организация помо-
щи нарко- и алкозависимым, лицам 
БОМЖ, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, «Содействие» (г. Мур-
манск, ул. Марата, д. 14).
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 645 от 14.06.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в  постановление Администрации 

города Оленегорска от 01.03.2011 № 72
«О перечне должностей муниципальной службы 

Администрации города» 
С целью уточнения отдельных положений муниципального правового акта, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2022 № 
01-22рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 01.03.2011 № 
72 «О перечне должностей муниципальной службы Администрации города» (в редак-
ции постановления Администрации города Оленегорска от 19.04.2017 № 184) (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О перечне должностей муниципальной службы Администрации муниципально-

го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. В пункте 1 постановления слова «Администрации города» заменить словами 

«Администрации муниципального округа город О ленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области».

1.3. В пункте 1 постановления исключить слова:
«Заместитель начальника отдела в составе комитета администрации города <*>.
Заместитель начальника отдела в составе управления администрации горо-

да<*>.».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области: https://olenegorsk.gov-murman.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 32/110 от 14 июня 2022 года

г. Оленегорск
О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9.1 статьи 26, пунктом 9 статьи 71 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 
53 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований», постановлением Избирательной 
комиссии Мурманской области от 10.06.2022 № 7/35 «О возложении исполнения полномо-
чий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территориальные избирательные комиссии Мурманской области», ре-
шением Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области от 30.11.2021 № 01-46рс «О досрочном прекращении 
полномочий Лебедева Ивана Николаевича - депутата Совета депутатов муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», Оле-
негорская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 на 11 сентября 2022 года.

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Мурманской 
области, Администрацию и Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.

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

ления муниципального округа город Оленегорск в разделе Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 615 от 07.06.2022

г. Оленегорск
Об организации и проведении общественных обсуждений

объекта государственной экологической экспертизы
«Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой

на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка 
по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/

ЗД от 24.08.2021 с АО «Олкон»), включая предварительные
 материалы оценки воздействия на окружающую среду

На основании уведомления от 31.05.2022 № 550 Общества с ограниченной от-
ветственностью «Энергосетьпроект» (г. Москва) о проведении общественных обсуж-
дений объекта государственной экологической экспертизы и в целях выявления 
общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-36рс «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности, на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Организовать в период с 09.06.2022 по 09.07.2022 общественные обсуждения 
общественности в форме опроса объекта государственной экологической эксперти-
зы по материалам проектной документации «Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оле-
негорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного 
участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 
24.08.2021 с АО "Олкон"), включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – объект государственной экологической экспертизы). 
Заказчик намечаемой деятельности: ПАО «Россети Северо-Запад». Местоположение 
намечаемой деятельности: Российская Федерация, Мурманская область, муници-
пальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией, в пределах зе-
мельного участка с кадастровым номером 51:13:0030201:472.

Исполнители (Генеральный проектировщик): Акционерное общество «Энерго-
сервис Северо-Запада»; (проектная организация) Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГЕФЕСТ». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяй-
ства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией (далее - МКУ «УГХ» г. Оленегорска):

2.1. В период общественных обсуждений с 09.06.2022 по 09.07.2022 обеспечить 
доступность ознакомления с материалами по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: проектной документации, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС) по адресу: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, пр. Ленинградский, д.5, Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства» города Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (815 52) 58 084, 
понедельник-пятница с 8:45 до 17:15, перерыв с 12:45 до 14:00 и разместить данные 
материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области https://olenegorsk.gov-murman.
ru/officially/obsch-obsujdeniya.

2.2. Обеспечить информирование общественности и других участников ОВОС, 
принятие опросных листов (предложений, замечаний) с регистрацией их в журнале.

3. ООО «Гефест» в период общественных обсуждений с 09.06.2022 по 09.07.2022 
обеспечить доступность ознакомления с материалами по объекту государственной 
экологической экспертизы, включая материалы ОВОС на сайтах:

https://rpn.gov.ru/
https://mpr.gov-murman.ru/
https://rpn.gov.ru/regions/51/public/ 
4. Определить форму общественных обсуждений: опрос.
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение обществен-

ных обсуждений.
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных об-

суждений начальника-главного эколога производственно-технического отдела МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска.

7. Опросные листы, в том числе замечания и предложения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы 
по ОВОС направлять лично, почтовым отправлением или по электронной почте (с 
пометкой «Общественные обсуждения»):

- в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области, юридический адрес: 184 530, Мурманская область, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52; телефон (8  815 52) 58  076, телефон/факс (8  815 52) 58  012, 
e-mail: https://olenegorsk.gov-murman.ru ;

- в Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
города Оленегорска, фактический адрес: 184  530, Мурманская область, г. Олене-
горск, пр. Ленинградский, д. 5, телефон (8  815 52) 58  084; телефон/факс (8  815 52) 
51 600, e-mail: ugholen@admol.ru ; ogholen@yandex.ru .

8. Провести 09.07.2022 в 16:00 часов подведение итогов общественных обсуж-
дений в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы: про-
ектной документации, включая материалы ОВОС. Местом проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний определить – актовый зал Админи-
страции города Оленегорска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52. По итогам проведения общественных 
обсуждений составить Протокол общественных обсуждений в форме опроса, кото-
рый в обязательном порядке подписывается членами рабочей группы.

9. Назначить рабочую группу для проведения общественных обсуждений в со-
ставе: 

Сотников Степан Владимирович – Председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (председатель ра-
бочей группы);

Постник Дмитрий Сергеевич – заместитель Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (заместитель 
председателя рабочей группы);

Крылова Наталья Юрьевна – начальник-главный эколог производственно-тех-
нического отдела МКУ УГХ» г. Оленегорска (секретарь рабочей группы);

Члены рабочей группы:
Бояринов Олег Николаевич – руководитель группы капитального строитель-

ства АО «ОЛКОН» (по согласованию);
Катальников Вячеслав Николаевич - Главный инженер проекта ООО «Гефест» 

(по согласованию);
Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегор-

ска (по согласованию);
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
Терешин Евгений Владимирович - начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (по со-

гласованию);
Яковлев Евгений Николаевич – начальник Управления инвестиционных проек-

тов АО «Олкон» (по согласованию)
Представители общественности.
10. С целью информирования общественности о результатах общественных об-

суждений разместить Протокол общественных обсуждений на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области в разделе «Общественные обсуж-
дения» https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/obsch-obsujdeniya.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сете-
вом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Приблизилось лето – сезон высо-
ких температур и малого количества 
осадков. Известно, что природные ус-
ловия существенно влияют на возник-
новение пожаров в лесах. По статисти-
ке, большинство пожаров происходит 
по вине человека. 

Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесу – это угроза для жизни 
людей и животных. 80 % лесных пожа-
ров возникает из-за халатного отноше-
ния человека к окружающей среде.

С целью предотвращения лесных 
пожаров и недопущения нарушений 
правил безопасности в лесах, учиты-
вая погодные условия, помните, что в 
пожароопасный период в лесу гражда-
нам, посещающим лесные территории 
недопустимо пользоваться открытым 
огнем в необорудованных для этого 
местах; бросать спички, окурки и го-
рящую золу из курительных трубок; 
заправлять горючим баки двигателей, 
использовать неисправные машины, 
курить или пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправляемых го-
рючим; оставлять бутылки или осколки 
стекла, промасленные или пропитан-
ные горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань и др.); самостоятельно 
выжигать траву под деревьями, на лес-
ных полянах, прогалинах, а также стер-
ню на полях, в лесу; разводить костры 
в хвойных молодняках, на торфяниках, 

лесосеках, в местах с сухой травой, под 
кронами деревьев, а также на участках 
поврежденного леса. 

В пожароопасный сезон гражда-
нам, имеющим садовые участки реко-
мендуется: 

 не допускать сжигания сухой 
травы и мусора на садоводческих 
участках и прилегающих к ним терри-
ториях; 

 постоянно иметь запас воды на 
своих участках не менее 200 л; 

 организовать в своих садовод-
ствах круглосуточное дежурство с 
целью своевременного обнаружения 
возгораний. 

За нарушение Кодекса администра-
тивных правонарушений в части охра-
ны лесов от пожаров действуют следу-
ющие меры ответственности согласно 
Федеральному Закону № 141- ФЗ от 
28.05.2022г. «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»:

– за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан – 15-30 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – 30-50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – 100-
400 тысяч рублей;

– за выжигание хвороста, лесной 
подстилки и сухой травы влече  т нало-
жение административного штрафа на 

граждан – 30-40 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – 40-60 тысяч рублей; на 
юридических лиц – 300-500 тысяч ру-
блей.

за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима вле-
чет н  аложение административного 
штрафа на граждан – 40-50 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – 60-90 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – 600-
1000 тысяч рублей.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации также предусматривает 
серьезную ответственность. Уничто-
жение или повреждение лесных на-
саждений в результате неосторожного 
обращения с огнем карается не только 
денежным штрафом от 300 до 500 тыс. 
руб., но и принудительными работами 
на срок до 4 лет либо лишением свобо-
ды на срок до 4 лет.

За умышленный поджог штраф со-
ставляет до 1 млн руб. либо лишение 
свободы на срок до 8 лет со штрафом в 
размере от 200 до 500 тыс. руб. 

Если вы стали свидетелем 
возгорания в лесу, 

незамедлительно сообщите 
об этом в региональную 

диспетчерскую службу по 
телефонам: 8-911-338-61-31 

и 8-800-100-94-00.

Новое в законодательстве об ответственности за нарушение
Правил пожарной безопасности в лесу
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-патриотическая акция-

Нам доверена память

-событие-

С 10 по 15 июня на реке Куреньге прошла патриотическая молодежная образовательная 

экспедиция «Фронт. 361 ЗАП. Нам доверена память!»

Как отметили День России
Праздничные мероприятия, посвященные государственному празднику, состоялись в сквере 

Космонавтики.

-фотофакт-

Паспорт гражданина
В День России 15 юных оленегорцев получили главный 

документ гражданина страны – паспорт.

Денис Васильев, доброволец поискового отряда «Патриоты – наслед-
ники Победы» (г. Оленегорск):

– Мы восстанавливаем фортификационное сооружение – окоп со стрелко-
выми ячейками. Он предназначался для защиты бойцов от вражеского огня, 
осколков и бомбовых ударов с воздуха. Основная задача конкретно этой линии 
обороны – прикрытие стратегически важного железнодорожного моста. К сло-
ву, эта высота находится чуть выше прилегающей территории, где находился 
жилой фонд. Он занимал слишком большую площадь, и его силы, которые здесь 
располагались, не позволяли защищать весь район. Были обозначены рубежи, 
где в случае опасности бойцы занимали позиции и отражали пехотный удар 

врага. Железнодорожный мост над Куреньгой поделен на три части, численность зенитного дивизиона, 
который здесь располагался, могла достигать 120 человек. Конкретно в этом окопе одновременно могли 
воевать около 30 бойцов. Сколько бы лет ни прошло после окончания Великой Отечественной войны, мы 
должны понимать: война не закончена, пока не похоронен последний солдат.

Дмитрий Захаров, учитель истории и обществознания (с. Ловозеро):
– Детей привезли в экспедицию на Куреньгу, чтобы они лучше знали исто-

рию нашей страны, ведь факты на страницах учебников остаются просто сло-
вами, а работа на месте, в окопах – совсем другое дело. Без знания истории 
Родины невозможно воспитать патриота, да и просто настоящего гражданина 
своей страны. К сожалению, школьная программа по истории дается сейчас та-
ким образом, что ученики в 9 классе знакомятся лишь с революцией 1917 года. 
Про Великую Отечественную войну материал дают лишь в 10 классе в рамках 
изучения Второй мировой. 70 % учеников уходят из школы после 9 класса и 
просто не изучают столь важный период нашей страны. Это печально, ведь они 
не знают истории Победы. В этом году мы в школе организовали отряд «Юный следопыт». На занятиях 
ребята постигают азы краеведения и туризма. Дети именно в таких экспедициях понимают, что настоящая 
жизнь и история не на экранах смартфонов, а рядом с нами.

Татьяна Вялая, командир поискового отряда «Патриоты – наследники 
Победы» (г. Оленегорск)

– Мы не первый год приезжаем на Куреньгу в экспедицию. И если в первое 
время мы все силы тратили на то, чтобы навести порядок и убрать мусор на мес-
те, где располагался в время войны 4-ый дивизион 361-го зенитно-артиллерий-
ского полка, то сейчас мы можем окунуться в поисковую работу. За десять лет 
работы сделано очень много: в первую очередь по экологии, так как собираем 
несчетное количество мусора, который вывозят на грузовиках, и это не одна 
машина. Молодежь из разных уголков Мурманской области, занимающаяся в 
своих городах сохранением памяти, исследует здесь воинские захоронения и 
благоустраивает их. Наш оленегорский отряд с удовольствием передает поис-
ковый опыт. Это очень важно для нас всех.

Экспедиция расположилась на месте, где в годы Великой Отече-
ственной войны располагался 4-ый дивизион 361-го зенитно-артилле-
рийского полка. Ее участники познакомились с поисковым движением и 
направлениями его работы, обучились основам поисковой работы, уточ-
нили особенности расположения дивизиона, провели археологические 
раскопки землянок и окопов, восстановили укрепления.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

Творческие коллективы дали 
большой концерт «Россия моло-
дая», а также организовали фольк-
лорно-игровую площадку «Хоро-
водная Россия», были оформлены 
тематические фотозоны, прошли 
патриотические акции. В течение 
трех дней волонтеры культуры и 

ребята молодежного простран-
ства «Сопки» провели информаци-
онную акцию «Мы Россия. Мы вме-
сте». Ребята раздавали жителям 
города листовки и рассказывали 
горожанам удивительные факты 
о нашей стране. Одним из главных 
моментов праздника стала регио-

нальная акция «Гимн России». На 
мастер-классе Анастасии Рыбни-
ковой «Барабань, Россия!» каждый 
мог проверить свое чувство ритма 
в игре на барабане вместе с участ-
никами коллектива мажореток 
«БластБит».

Анна Зацепурина.

Карина Лямина, директор МАУ «МФЦ» г. Оленегорска:
– Это один из самых важных моментов в жизни каждого человека. Дети получили второй 

важный документ после свидетельства о рождении – паспорт. Они приобретают новые права, 

но не стоит забывать и об обязанностях: ведь теперь ребята сами отвечают за свои поступки и 

деяния. Они граждане нашей большой страны. А вообще чувствовать себя патриотом только в 

День России, по-моему, неправильно. Человек должен осознавать себя частью страны каждый 

день, потому что мы рождаемся в этой стране, растем, получаем образование, создаем семьи. 

Каждый человек в душе патриот того места, в котором он родился. 

Екатерина Киркун, роди-
тельница:

– Это очень волни-

тельное событие для каж-

дой мамы. Дочь Анна, моя 

гордость, сегодня получила 

паспорт. А это значит, что ре-

бенок сделал шаг во взрос-

лую жизнь. Надеюсь, что у 

нее все сложится хорошо. 

Уверена, что она получит 

образование, создаст семью 

и будет достойным челове-

ком, настоящим граждани-

ном нашей страны.
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