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Оленегорску – 73!Оленегорску – 73!

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города!

Наш любимый Оленегорск отмечает 73-летие. Для человека это возраст зрелости, для города – возраст рас-
цвета и развития. В далеком 1949 году он появился на карте Кольского полуострова возле месторождения желез-
ной руды и начал свою историю с нескольких землянок и палаток.

Сегодня Оленегорск часто называют жемчужиной Заполярья. Благодаря сильным и стойким людям он про-
шел немало испытаний, пережил не один экономический и политический кризис, каждый раз доказывая свое 
право на существование. За несколько последних лет мы значительно изменили его облик, чтобы каждому жи-
телю города было в нем комфортно и удобно. В городе появились новые площадки, улучшилось состояние дорог, 
ремонтируются дворовые территории. Горожане оценили новые городские пространства. На качественно новый 
уровень выходят библиотеки, школы, спортивные учреждения. Все это сделано и при вашем прямом участии. 

Конечно, есть еще немало проблем, которые надо решить. Но я уверен, что с вашей помощью мы преодолеем 
любые препятствия.

Огромное спасибо всем горожанам за любовь к родному Оленегорску, за добросовестный и ответственный 
труд на его благо, за неравнодушие и инициативность. Желаю вам крепкого здоровья, удачи в делах, энергии для 
созидания, благополучия!

Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

2 августа глава Оленегорска Иван Лебедев провел 
аппаратное совещание с руководителями служб и ор-
ганизаций города.

Главными темами обсуждения стали – совещание у гу-
бернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которое 
прошло в режиме видеоконференции накануне, и оценка 
деятельности администрации города, данная в ходе вы-
ездного заседания Правительства региона. Иван Никола-
евич обратил внимание на неукоснительное выполнение 
рекомендаций губернатора.

Вопросы здравоохранения 
По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны 

Ананьевой, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 
остается стабильной, но для поддержания коллективного 
иммунитета актуальна своевременная вакцинация и ре-
вакцинация. 

Также Татьяна Владимировна проинформировала, 
что сейчас самое время для проведения профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации. Для оператив-
ного решения вопроса она предложила проработать 
списки сотрудников, подлежащих периодическим ме-
досмотрам в муниципальных организациях и провести 
первый этап диспансеризации с выездом специалистов 
ЦГБ на места. Особое внимание Татьяна Ананьева об-
ратила на проблемы, возникающие при прохождении 
медкомиссий в сторонних медицинских центрах и ор-
ганизациях.

Ремонты в графике
Ремонты в учреждениях города идут по графику. Обо-

рудование поступает в соответствии с планом или уже все 
на местах, как например, в детском саду № 2 для музыкаль-
ного зала. В саду № 13 подрядная компания выполняет 
ремонт стены бассейна ежедневно, в том числе и в выход-
ные дни. В соответствии с графиком идут работы в школах 
города. В школе № 21 ремонт в рамках программы Arctic 
schools выполнен на 70 процентов. 

В очень сжатых сроках работают подрядчики на бла-
гоустройстве придомовых территорий города и в сквере 
«Надежда».

Заботы лета в городе
Покос травы в муниципалитете продолжается в штат-

ном режиме. Немного отстают с показателями управля-
ющие компании «Наш город плюс» и «Гарант +». Уборка 
территорий проводится без отставания графика. Продол-
жаются работы по благоустройству города. По многим 
объектам работы на стадии завершения.

Ремонт объектов культуры, 
спорта и образования

В зрительном зале ЦКиД «Полярная звезда» завер-
шены работы по монтажу механики сцены, приступили к 
укладке пола.

Продолжаются ремонты объектов спортивной ин-
фраструктуры. В спортшколе «Олимп» устанавливают на-
правляющие и укладывают утеплитель на фасаде здания, в 
учебно-спортивном центре заливают полы. После ремон-
та готовится принять читателей модельная библиотека 
«Открытий».

По объектам образования готовность разная, но сро-
ки соблюдаются. Так, полностью поменяли окна в школах 
№ 4 и 13. На 90% выполнен ремонт запасной лестницы с 
заменой межэтажных дверей и изготовление пожарных 
шкафов в соответствии с требованиями ГОСТ во втором 
корпусе 4-й школы. До 15 августа будут завершены работы 
в рамках программы Arctic schools в школах № 13 и 22, а 
также в детском саду № 2, и до 1 сентября – в саду № 14. 

31 июля подрядчик приступил к обновлению фасада 
во втором корпусе 4-й школы.

Ближайшие мероприятия
День города будем отмечать в сентябре. А в день его 

основания, 7 августа, в 12 часов возле первого каменного 
дома по улице Строительной, дом 5 состоится митинг, по-
священный Дню образования Оленегорска.

Мероприятия, посвященные Дню физкультурника, 
пройдут в муниципалитете 13 августа. В парке Горняков 
в 12 часов ждем жителей на флешмоб «Спасибо зарядке – 
здоровье в порядке», а турнир по стритболу состоится в 14 
часов на площадке спортшколы «Олимп».

 -тема недели-

#НаСевереУчиться
К новому учебному году в Мурманской области появятся 100 новых пространств в рамках проекта 

Arctic schools.

7 августа — День железнодорожника

Уважаемые ветераны и работники железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт в России занимает ведущее положение в сфере не только пассажирских, но и гру-
зовых перевозок. Его устойчивая работа, безопасная и доступная перевозка пассажиров, своевременная доставка 
грузов – это необходимые условия нормальной жизнедеятельности общества.

Сегодня, как и всегда, железнодорожники прилагают все усилия для выполнения задач, поставленных государ-
ством и обществом. В этот день принято поздравлять всех, кто связан с этой сферой. Это и праздник тех, кто строит 
дороги и поддерживает инфраструктуру. Железнодорожные специальности по-прежнему остаются популярными 
у молодежи.

Дорогие работники железнодорожного транспорта, выражаю искреннюю благодарность за ваш профессиона-
лизм, ответственность и благородный труд. На вас держится безопасность железных дорог всей страны. От вас 
зависит благополучие и настроение каждого пассажира. 

Желаю вам новых профессиональных достижений и непоколебимой уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
крепким будет ваше здоровье, стойким – характер, железной – сила воли. С праздником!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Ровно через месяц дети вернутся в школы 

и детские сады, поэтому в ходе оперативного 

совещания в правительстве обсуждали готов-

ность объектов, обновляемых в рамках проекта 

Arctic schools. Губернатор Мурманской области 

Андрей Чибис напомнил, что программа реали-

зуется в регионе второй год.

«В 2021 году в рамках проекта мы обновили 

56 пространств в школах и на эти цели выделили 

150 млн рублей. В этом году мы расширили про-

грамму на детские сады, увеличили количество на-

правлений, на что можно тратить грант. А количе-

ство пространств, которые станут современными и 

были выбраны при участии детей и их родителей, 

достигло сотни», – отметил глава региона.

Подробно о реализации программы рас-

сказала министр образования и науки Мурман-

ской области Диана Кузнецова. Руководитель 

министерства отметила, что количество предос-

тавляемых грантов увеличено до 100, а объем 

финансирования по сравнению с 2021 годом 

расширен на 113,42 млн руб. (со 150 млн руб. до 

263,42 млн руб.) 

Кроме того, в два раза увеличилось коли-

чество направлений предоставления грантов:

– 5 направлений для школ – школьные 

столовые, спортивные, общественные и учеб-

ные пространства, школьные теплицы;

– 3 направления для детских садов – при-

легающие территории, общественные и внут-

ренние пространства.

Всего на получение 100 грантов претендо-

вали 198 государственных областных и муни-

ципальных образовательных организаций: 87 

школ и 111 детских садов.

В рамках реализации проекта в 2022 году 

в общеобразовательных организациях будут 

преобразованы 13 спортивных школьных про-

странств, 11 школьных столовых, 19 обще-

ственных пространств (информационно-биб-

лиотечные центры, актовые залы, рекреации), 

18 учебных кабинетов, 4 школьные теплицы. 

В дошкольных образовательных организациях 

модернизируют 10 пространств прилегающих 

территорий, 10 общественных пространств и 15 

групповых помещений.

«Сейчас важно «сверить часы» по реализа-

ции проекта Arctic schools, чтобы в сентябре все 

пространства, о которых мы договаривались, 

были полностью готовы к приему ребят», – от-

метил глава региона.

По результатам конкурсного отбора до 26 

мая 2022 года были заключены 100 соглашений 

о предоставлении грантов. Денежные средства 

до получателей грантов в полном объеме были 

доведены до 2 июня 2022 года.

«В целом ремонтные работы выполняются 

в соответствии с графиками. Соблюдение по-

рядка предоставления грантов и сроков реали-

зации мероприятий находится на постоянном 

контроле Министерства образования и науки 

Мурманской области, включающем в себя до-

кументальный контроль, проведение ежене-

дельных рабочих совещаний по вопросу подго-

товки образовательных организаций к новому 

учебному году и завершению выполняемых 

мероприятий, а также выездной контроль реа-

лизации мероприятий», – рассказала министр.

Кроме того, Диана Кузнецова обратила 

внимание глав администраций на необходи-

мость завершения всех строительно-монтаж-

ных мероприятий до приемки образовательных 

организаций к новому учебному году.

Все преобразованные в текущем году по-

мещения общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций будут отмечены 

специально разработанными фирменными 

логотипами регионального проекта по преоб-

разованию пространств Arctic schools.

справка

В первый год реализации про-

екта Arctic schools на предоставле-

ние грантов могли претендовать 

только общеобразовательные 

организации. По результатам кон-

курсного отбора гранты получили 

56 общеобразовательных органи-

заций, общая сумма предостав-

ленных грантов составила 150 млн 

рублей. Всего на предоставление 

грантов были поданы заявки от 82 

школ Мурманской области.

В Оленегорске в рамках программы Arctic schools в прошлом году преобразились школьная 

столовая в школе № 13 и кабинет географии в школе № 22. Финансирование проекта составило: из 

областного бюджета – 3,7 млн руб., из муниципального – 1,3 млн руб.

В 2022 году программа расширила свое действие и на детские сады. Обустройство спортивной 

площадки для малышей проходит в детском саду № 14, который получил грант на «Современное про-

странство прилегающих территорий». Детский сад № 2 в рамках гранта на «Общественные простран-

ства дошкольных образовательных организаций» обновляет музыкальный зал.

Продолжается преобразование в школе № 13 поселка Высокий. Здесь почти завершены работы 

по ремонту фойе первого этажа здания старой школы. Данное общественное пространство получит 

название «Активити Холл».

Также в рамках проекта Arctic schools идет преобразование современной столовой в школе № 21. 

Финансирование проектов Arctic schools в 2022 году составляет: из областного бюджета – 12,2 млн руб., 

из муниципального – 2,4 млн руб.

Все работы по объектам будут завершены до 15 августа.
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Полезное лето
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги программы организации 

временных общественно полезных работ. В них приняли активное участие школьники и 

студенты во время летних каникул.

-актуально-

«В этом году мы создали свы-
ше 3,8 тысячи рабочих мест. Это 
почти в 2,5 раза больше, чем в 
прошлом. Программа настолько 
востребованная, что численность 
северян, трудоустроенных в этом 
году в муниципалитетах превы-
сила 5 тысяч человек. Также хочу 
отметить динамику снижения ко-
личества безработных граждан. 
На сегодняшний день она состав-
ляет 0,95%, планомерно снижаясь. 
В начале года этот показатель был 
также невысок – 1,4%», – отметил 
глава региона. 

Вице-губернатор Елена Дяги-
лева представила подробный до-
клад о ситуации на рынке труда 
Мурманской области и подвела 
итоги востребованной програм-
мы «Работа рядом», реализуемой 
в Кольском Заполярье с 2020 года. 

Напомним, программа орга-
низации временных общественно 
полезных работ была внедрена в 
Мурманской области по инициа-
тиве губернатора Андрея Чибиса. 
Ее основные цели – содействие за-
нятости северянам, стабилизация 
ситуации на рынке труда, повы-
шение доходов населения и ока-
зание дополнительной поддерж-
ки работодателям. Кроме того, 
проект «Работа рядом» помогает 
муниципалитетам осуществлять 
благоустройство территорий и 

реализовывать иные проекты, на-
правленные на создание комфорт-
ной городской среды. 

«Гибкость программы обеспе-
чивает возможность оперативно 
реагировать на текущую ситуа-
цию. Так, созданный для поддерж-
ки населения в период пандемии 
проект, сегодня помогает нам со-
действовать занятости молодых 
северян, привлекая их к озелене-
нию территорий, благоустройству 
муниципалитетов, косметическим 
ремонтам и иным видам работ, на-
правленных на создание комфорт-
ной городской среды», – рассказа-
ла заместитель губернатора.

Наряду с другими мерами со-
действия занятости населения, 
проект «Работа рядом» год от года 
показывает высокую эффектив-
ность. В рамках реализуемых ме-
роприятий в этом сезоне в регионе 
было создано 3 859 рабочих мест, 
из средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий выделе-
но более 157 миллионов рублей. 
Большое количество вакансий и 
всесторонняя поддержка со сто-
роны Правительства Мурманской 
области позволили трудоустроить 
5132 человека, в том числе 2442 
подростка и 2244 студента. Самый 
высокий показатель трудоустрой-
ства северян – у Кандалакшского 
района, в котором в рамках реа-
лизуемых мероприятий работу на-
шли 909 граждан. В лидерах также 
Апатиты, Мурманск и Кировск. 

«Проект «Работа рядом» пока-
зал свою эффективность, а главное 
– высокую заинтересованность 
среди северян и в особенности – 
молодежи региона. Мы регулярно 
получаем положительные отзывы 
от ребят, нашедших первую рабо-
ту в рамках программы. Практика 
трудоустройства молодежи будет 
распространена на весь канику-
лярный период, чтобы подростки 
и студенты могли найти возмож-
ность подработать в течение всего 
года», – отметила Елена Дягилева.

Вице-губернатор также на-
помнила о том, что принять уча-
стие в программе «Работа рядом» 
достаточно просто. Студентам и 
подросткам достаточно пройти 
авторизацию на сайте trudvsem.ru 
через учетную запись ЕСИА (пор-
тал «Госуслуги»), создать резюме 
и дождаться его модерации, по-
дать заявление. После получения 

вакансий в личном кабинете ЕЦП 
нужно расставить их в порядке 
приоритетности, а после – отклик-
нуться на вакансии работодателя, 
пройти собеседование и заклю-
чить срочный трудовой договор. 
Заявления через единый портал 
«Работа России» можно также по-
дать, обратившись в Центр заня-
тости населения по месту житель-
ства. Схожий механизм действует 
и для безработных граждан.

Заработная плата северя-
нам, участвующим во временно 
общественно полезных работах, 
определялась их статусом. Так, 
безработные граждане получали 
32673,3 руб. в месяц после вы-
чета налогов, студенты – 30573,3 
руб. в месяц. Ежемесячный доход 
несовершеннолетних составил 
от 19486,6 до 30951,6 руб. в зави-
симости от возраста и регламен-
тированного законодательством 
количества рабочих часов.

«После запуска комплекса мер 
для содействия занятости, а также 
планомерной работы на местах в 
муниципалитетах, традиционно 
характеризующихся сложной си-
туацией на рынке труда, наблюда-
ется ощутимая положительная ди-
намика. В ряде городов Мурман-
ской области уровень регистри-
руемой безработицы стал ниже 
общероссийского», – подчеркнула 
Елена Дягилева.

Наш корр.

С 1 августа на базе музыкальной школы начали работать трудо-
вые бригады несовершеннолетних. 42 подростка приступили к на-
ведению чистоты на улицах города. 

– В этом месяце трудовые будни мы посвящаем Дню города. На-
пример, убрали на улице Бардина, а в конце смены рассказали ре-
бятам о том, кто такой Иван Бардин, и почему его именем названа 
улица, – делится задумкой директор музыкальной школы Маргарита 
Кивековская. – По такому принципу приведем в порядок как можно 
больше территорий Оленегорска, чтоб дети работая, узнавали инте-
ресные факты из истории города. Из глобальных проектов: бригады 
планируют расчистить историческое место на реке Куреньга, убрать 
мусор на входе в старый парк со стороны дома 1 по улице Парковой, 
в сквере Молодежном и других общественных пространствах.

В Оленегорске на временные общественно полезные работы в 
июне и июле было трудоустроено 203 подростка в возрасте от 14 до 18 
лет. Еще 105 несовершеннолетних приступят к работе в августе. Трудо-
вые бригады сформируют на базе Центра внешкольной работы, Учебно-
спортивного центра, детского сада № 13 и в управляющих компаниях.

-дело в мелочах-

Попросили – сделали

В соцсети от жильцов дома 6 на улице Пионерской и дома 4 на Ленинградском проспекте пос-

тупила жалоба, что в сквере между этими домами растет борщевик. Беспокойство оленегорцев 

обосновано, так как об опасности этого растения знает каждый. Кроме того, жильцы обратили 

внимание на то, что в этом сквере гуляет детвора. Администрация города приняла жалобу в ра-

боту. На сегодня борщевик уже скосили.

На новую детскую площадку «Поляна сказок», 

которая находится на Высоком, не завезли 

песок в песочницы. Дети, по словам взрослых, 

очень расстроились. Ответ администрации: 

песок завезли.

Жильцы дома 44 на улице Бардина посетовали на 

некачественный ремонт ступеней в подъезде. Их 

возмутило, что никто не проконтролировал ход 

работ. «Почему цемент так и не схватился? Либо 

такой материал, либо из-за сырости в поъезде?» 

– написали они в жалобе. Работу управляющей 

компании взяли на контроль в администрации. 

Результат – недостатки исправили.

Выплаты к юбилейным датам 
супружеской жизни

Региональное единовременное пособие семейным парам, прожившим в зарегистри-

рованном браке не менее 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет, назначается на основании постановления 

Правительства Мурманской области от 12.01.2011 года № 1 - ПП «О региональных единов-

ременных пособиях».

 Право на региональное единовременное пособие имеют семейные пары, проживаю-

щие на территории Мурманской области и состоящие на момент обращения в зарегистри-

рованном браке не менее 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет.

Право на указанное единовременное пособие возникает у семейной пары с даты юби-

лейной годовщины брака и сохраняется в течение шести месяцев после ее наступления.

Выплата производится одному из супругов семейной пары, проживающей на террито-

рии Мурманской области.

При обращении за назначением регионального единовременного пособия необходи-

мы документы:

– письменное заявление;

– копии документов, удостоверяющих личность обоих супругов.

Региональное единовременное пособие семейным парам установлено в следующих 

размерах:

– прожившим в зарегистрированном браке 50 и 55 лет - 10000,00 рублей;

– прожившим в зарегистрированном браке 60 и 65 лет - 15000,00 рублей;

– прожившим в зарегистрированном браке 70 и 75 лет - 20000,00 рублей.

Обращаем внимание, что  выплата пособия на дату очередной юбилейной годовщи-

ны брака предоставляется учреждением в проактивном режиме, без дополнительной 
подачи заявления и документов.

Подать первичное заявление можно:

– в МАУ многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг в городе Оленегорске по адресу: проспект Ленинградский, д. 5. 

– через ЕПГУ;

– посредством почтовой связи на адрес: Мурманская область, 184530, г. Оленегорск, 

ул. Парковая, д.15, ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» Оленегорское обособленное 

подразделение.

Более подробную информацию можно получить в ГОКУ «Мончегорский межрайонный 

ЦСПН» по телефону (81552) 5-33-61.

-к сведению-



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
6 августа
2022 года

6 августа
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, 00.40, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Курорт цвета хаки». (16+)
23.40 «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 «Грозный». (16+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00 
Новости.

06.05, 23.35 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.30 «Позывной «Стая». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55, 17.20 «Рэмбо. Первая кровь». 

Х/ф. (16+)
17.55 «Громко». (16+)
18.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+)
19.55 Футбол. «Балтика» - «Арсенал». 

МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция. 

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

00.20 Тотальный футбол. (12+)
00.50 Регби. «Слава» - «Металлург». 

PARI Чемпионат России. (0+)
02.45 «Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина». Д/ф. (12+)
03.15 Новости. (0+)
03.20 «Наши иностранцы». (12+)
03.50 «Катар-2022». (12+)
04.15 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/ф. (12+)
05.10 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 23.50 «Пес». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
02.00 «Братаны». (16+)

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

05.25 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.10, 06.50 «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+)

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
«Чужой район-2». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.55 «Дознаватель». (16+)

19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Верея. Возвращение к себе». 

Д/ф. (16+)
08.10 Легенды мирового кино. (16+)
08.40 «У самого синего моря». Х/ф. 

(16+)
09.50, 12.15 Цвет времени. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30 «Владислав Старевич. Повели-

тель марионеток». Д/ф. (16+)
12.25 «Жизнь с отцом». Х/ф. (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05 «Археология. История с лопатой». 

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

Ки». (16+)

17.10 «Забытое ремесло». (16+)
17.25 «Острова». (16+)
18.10, 01.20 «Роман в камне». Д/ф. 

(16+)
18.40, 01.45 Пианисты XX века. (16+)
19.45 «Библейский сюжет». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.35 «Слава Федоров». 95 лет со дня 

рождения Святослава Федоро-
ва. Д/ф. (16+)

21.15 «Первая любовь». Х/ф. (16+)
23.10 «Первые в мире». (16+)

06.00 «Карантин». Х/ф. (6+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Жандарм и жандарметки». 

Х/ф. (12+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 05.20 «Ученые люди». (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.30, 04.55 «Легенды русского балета». 

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

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

ки». (6+)

06.00 «Настроение».
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
08.55 «Последний кордон». (16+)
10.35 «Александр Абдулов. Жизнь без 

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

(16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.50 «Оперетта капитана Круто-

ва». (16+)
17.00, 02.10 «Марина Голуб. Напро-

лом». Д/ф. (16+)
18.30 «С небес на землю». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 Прощание. (16+)
01.30 «Ребенок или роль?» Д/ф. (16+)
04.25 Развлекательная программа. 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.10 «Забавные истории». (6+)
06.20 «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+)
06.40 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
19.00, 19.20 «Дылды». (16+)
19.45 «Мумия». Х/ф. (16+)
21.45 «Хроники хищных городов». 

Х/ф. (16+)
00.20 «Ты водишь!» Х/ф. (18+)
02.15 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
03.50 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

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

08.30, 03.20 Давай разведемся! (16+)
09.30, 01.40 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 23.05 «Порча». (16+)
13.20, 23.40 «Знахарка». (16+)
13.55, 00.15 «Верну любимого». (16+)
14.30, 04.10 «Преступления страсти». 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «В одну реку дважды». Х/ф. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

05.55 «С чего начинается Родина». 
(16+)

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

09.20, 01.55 «Приезжая». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Охотники за бриллианта-

ми». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Душа шпиона». Х/ф. (16+)
00.50 «Постарайся остаться живым». 

Х/ф. (12+)
03.30 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/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, 00.40, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Курорт цвета хаки». (16+)
23.40 «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+)
23.45 Ленинградская симфония на бере-

гу Невы. К 80-летию исполнения 
в блокадном городе. (16+)

01.15 «Седьмая симфония». Д/ф. (12+)
02.05 «Королева бандитов-2». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15 Новости.
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.30 «Позывной «Стая». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55, 17.20 «Неуязвимая мишень». 

Х/ф. (16+)
19.25 Хоккей. СКА - Сборная России. 

«Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция. 

22.30 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу. (0+)

23.00 Бадминтон. «Кубок Первого кос-
монавта Ю.А. Гагарина». Транс-
ляция из Саратова. (0+)

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

01.10 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» 
- «Насьональ». Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. 

03.15 Новости. (0+)
03.20 «Правила игры». (12+)
03.50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

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

три». Д/ф. (12+)
05.10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». Трансляция из Москвы. 
(0+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 23.50 «Пес». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
01.45 «Братаны». (16+)

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

05.25, 06.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Х/ф. (12+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10 
«Чужой район-2». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 «Дознаватель». (16+)

19.45, 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, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Путешествие из Дома на набе-

режной». Д/ф. (16+)
08.10 Легенды мирового кино. (16+)
08.40 «Первая перчатка». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30 Абсолютный слух. (16+)
12.15, 02.10 «Забытое ремесло». (16+)
12.35 «Первая любовь». Х/ф. (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05 «Археология. История с лопатой». 

(16+)
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи». (16+)
18.10 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
18.45 Пианисты XX века. (16+)

19.45 «Библейский сюжет». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.35 «Спрятанный свет слова». К 95-ле-

тию со дня рождения Юрия 
Казакова. Д/ф. (16+)

21.15 «Деревенская девушка». Х/ф. 
(16+)

22.55 «Жизнь замечательных идей». 
(16+)

23.45 Ленинградская симфония на бере-
гу Невы. К 80-летию исполнения 
в блокадном городе. (16+)

01.15 «Дом на Гульваре». Д/ф. (16+)

05.45, 17.00, 23.20 «Станица». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Возврата нет». Х/ф. (12+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 05.20 «Ученые люди». (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.30, 04.55 «Легенды русского балета». 

(12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Простая история». Х/ф. (0+)
22.35, 04.10 «Ехал Грека. Путешествие по 

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

ки». (6+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Последний кордон». (16+)
10.40 «Жан Маре против Луи де Фюне-

са». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Оперетта капитана Круто-

ва». (16+)
17.00, 02.05 «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот». Д/ф. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Неразрезанные страницы». (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звездные приживалы». Д/ф. 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Наркота». Д/ф. (16+)
01.25 «Актерские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь». Д/ф. (12+)
04.20 Развлекательная программа. 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 InТуристы. (16+)
09.35 Уральские пельмени. (16+)
09.45 «Как украсть небоскреб». Х/ф. 

(12+)
11.55 «Сеня-Федя». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (0+)
22.30 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
01.00 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
03.05 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

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

08.55, 03.15 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 23.00 «Порча». (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого». (16+)
14.55, 04.05 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «Выбирая себя». Х/ф. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.00, 13.25, 14.05 «Охотники за брилли-
антами». (16+)

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

09.20, 00.15 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Три процента риска». Х/ф. (12+)
01.50 «За облаками - небо». Х/ф. (12+)
03.30 «По данным уголовного розыска...» 

Х/ф. (12+)
04.40 «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, 00.40, 03.05 

Информационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Курорт цвета хаки». (16+)
23.40 «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 «Грозный». (16+)
01.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.00 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40 
Новости.

06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все на Матч! 
(16+)

09.10, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

09.30 «Позывной «Стая». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля. (0+)
16.25, 02.50 Мотоспорт. Чемпионат 

России по шоссейно-кольце-
вым гонкам. (0+)

17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL». Пря-
мая трансляция. 

21.45 Футбол. «Реал» - «Айнтрахт». 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Финляндии.

01.10 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро - Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США. (16+)

02.20 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу. (0+)

03.20 Новости. (0+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» - «Атле-

тико Минейро». Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. 

05.30 «Третий тайм». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 23.50 «Пес». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
01.45 «Братаны». (16+)

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

05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 «Дознава-
тель». (16+)

07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 12.00 
«Консультант. Лихие време-
на». (16+)

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 «След». 
(16+)

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

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

вы». (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Дом полярников». Д/ф. (16+)
08.10 Легенды мирового кино. (16+)
08.35 «Свинарка и пастух». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

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

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30 Абсолютный слух. (16+)
12.15, 18.30, 01.30 «Забытое ремес-

ло». (16+)
12.35 «Деревенская девушка». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05 «Археология. История с лопа-

той». (16+)
15.35, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+)

18.45, 01.45 Пианисты XX века. (16+)
19.45 «Библейский сюжет». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.35 «Солдат из Ивановки». Д/ф. 

(16+)
21.15 «Сваха». Х/ф. (16+)
23.00 «Жизнь замечательных идей». 

(16+)

05.45, 17.00, 23.20 «Станица». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Простая история». Х/ф. (0+)
11.35 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 05.20 «Ученые люди». (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.30, 04.55 «Легенды русского бале-

та». (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
22.35, 04.10 «Ехал Грека. Путешествие 

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

строки». (6+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Последний кордон». (16+)
10.40 «Владимир Конкин. Искушение 

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

(16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 02.50 «Оперетта капитана Кру-

това». (16+)
17.00, 02.10 «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет». Д/ф. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Один день, одна ночь». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Госизменники». Д/ф. (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)
04.25 Развлекательная программа. 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.20 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 

(12+)
11.40 «Сеня-Федя». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Мумия. Гробница Императора 

Драконов». Х/ф. (16+)
22.05 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
00.00 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
02.00 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
03.45 «Два отца и два сына». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55, 03.25 Давай разведемся! 
(16+)

09.55, 01.45 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 23.10 «Порча». (16+)
13.45, 23.45 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «В одну реку дважды». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)
04.15 «Преступления страсти». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

04.50 «Охотники за бриллиантами». 
(16+)

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

09.30 «Без особого риска». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Ночные ласточки». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
00.55 «Запасной игрок». Х/ф. (12+)
02.15 «Три процента риска». Х/ф. 

(12+)
03.20 «За облаками - небо». Х/ф. 

(12+)
05.00 «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, 00.40, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Курорт цвета хаки». (16+)
23.40 «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 «Грозный». (16+)
01.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.00 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 
Новости.

06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж. 

(12+)
09.30 «Позывной «Стая». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55, 17.15 «Опасный Бангкок». Х/ф. 

(16+)
18.40 Смешанные единоборства. Т. Сантос 

- Дж. Хилл. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Казани. (0+)

23.30 «Спиной к обществу». Х/ф. (16+)
01.10 Футбол. «Интернасьонал» 

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

03.15 Новости. (0+)
03.20 «Человек из футбола». (12+)
03.50 «Голевая неделя РФ». (0+)
04.15 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/ф. (12+)
05.10 Бадминтон. «Кубок Первого кос-

монавта Ю.А. Гагарина». Транс-
ляция из Саратова. (0+)

 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 23.50 «Пес». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
01.50 «Братаны». (16+)

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

05.40, 06.25 «Дознаватель». (16+)
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 

«Консультант. Лихие времена». 
(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 «Дознаватель-2». (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 «След». (16+)

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

(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. (16+)
08.30 «Семеро смелых». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30 Абсолютный слух. (16+)
12.15 «Забытое ремесло». (16+)
12.35 «Сваха». Х/ф. (16+)
14.15 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05 «Археология. История с лопатой». 

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

Ки». (16+)
17.15 «Диалоги вне времени». К 90-ле-

тию со дня рождения Сергея 
Слонимского. Д/ф. (16+)

17.55 Цвет времени. (16+)
18.05 «Путешествие из Дома на на-

бережной». Д/ф. (16+)
18.45, 01.45 Пианисты XX века. (16+)

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

(16+)
20.35 «Острова». (16+)
21.15 «Четверг». Х/ф. (16+)
23.00 «Жизнь замечательных идей». 

(16+)

05.45, 17.00, 23.20 «Станица». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 05.20 «Ученые люди». (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные». 

(12+)
16.30, 04.55 «Легенды русского балета». 

(12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. (6+)
22.35, 04.10 «Ехал Грека. Путешествие 

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

ки». (6+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Последний кордон». (16+)
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый 

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

(16+)
11.50 «Практика». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.50 «Оперетта капитана Круто-

ва». (16+)
17.00, 02.10 «Олег Даль. Мания совер-

шенства». Д/ф. (16+)
18.15, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «От первого до последнего сло-

ва». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Бьет - значит 

любит?» Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.25 Хроники московского быта. (12+)
04.25 Развлекательная программа. 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.25 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
11.45 «Сеня-Федя». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф. (12+)

22.15 «Дора и Затерянный город». 
Х/ф. (6+)

00.20 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
02.25 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

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

09.05, 03.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.25 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.50 «Порча». (16+)
13.55, 23.25 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.00 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Выбирая себя». Х/ф. (16+)
19.00 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
03.55 «Преступления страсти». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.25, 14.05 «Ночные ласточки». 
(16+)

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

09.30, 00.55 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф. 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Украинский нацизм». Д/ф. (16+)
19.40 «Код доступа». (16+)
22.55 «И ты увидишь небо». Х/ф. (12+)
00.15 «Героизм по наследству. Аркадий 

и Николай Каманины». Д/ф. 
(12+)

02.10 «Без особого риска». Х/ф. (12+)
03.25 «Прекрасная Елена». Х/ф. (16+)
04.55 «Оружие Победы». (12+)

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

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 30-летие музыкального фе-

стиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

00.00 «Эрик Булатов. Живу и вижу». 
Д/ф. (16+)

01.00 «Информационный канал». (16+)
05.00 «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 «Пальма». Х/ф. (6+)
23.25 «Лед». Х/ф. (12+)
01.45 «Незабудки». Х/ф. (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 
Новости.

06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.10 Специальный репортаж. (12+)
09.30 «Позывной «Стая». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Лица страны. (12+)
13.00, 15.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
15.35, 17.15 «Легионер». Х/ф. (16+)
18.20 Профессиональный бокс. Е. Терентьев 

- М. Мадиев. PRAVDA old school 
boxing. (16+)

19.25 Футбол. «Факел» - «Урал». МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция. 

21.25 Футбол. «Фрайбург». - «Борус-
сия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. 

00.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция из 
Белгорода. (0+)

01.15 «Сенна». Д/ф. (16+)
03.15 Новости. (0+)
03.20 «Все о главном». (12+)
03.50 «РецепТура». (0+)
04.15 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/ф. (12+)
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. Транс-

ляция из Москвы. (0+)

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». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Пес». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет». (12+)
01.35 «Братаны». (16+)

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

05.25 «Приказ. Огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)

06.55 «Приказ. Перейти границу». 
Х/ф. (12+)

08.40, 09.30 «Приказано взять живым». 
Х/ф. (12+)

11.05 «Зеленые цепочки». Х/ф. (12+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 «Дознаватель-2». (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.20, 01.50 «Страсть». (16+)
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 «Свои-3». (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Купола под водой». Д/ф. (16+)
08.15 Легенды мирового кино. (16+)
08.45 «Машенька». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

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

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30 «Юлий Файт. Трамвай в другой 

город». Вспоминая кинорежис-
сера. Д/ф. (16+)

12.20 «Забытое ремесло». (16+)
12.35 «Четверг». Х/ф. (16+)
14.15 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(16+)
17.30 Цвет времени. (16+)

17.45 «Билет в Большой». (16+)
18.25 Пианисты XX века. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Искатели». (16+)
21.05 «Молодой Карузо». Х/ф. (16+)
22.25 Линия жизни. (16+)
23.40 «Незаконченный ужин». Х/ф. 

(16+)
01.50 Мультфильмы. (16+)

05.45 «Станица». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. (6+)
11.35 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Ученые люди». (12+)
16.05 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Легенды русского балета». (12+)
17.00 «Увольнение на берег». Х/ф. 

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

ки». (6+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Родня». Х/ф. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.15 «О лошадях и людях». Х/ф. (18+)
00.40 «Ловушка для одинокого мужчи-

ны». Х/ф. (16+)
02.10 «После тебя». Х/ф. (16+)
04.05 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат». Д/ф. (12+)
04.50 «Тесты для настоящих мужчин». 

Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 38». 

(16+)
08.45, 11.50 «Сашкина удача». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.05 «Бабочки и птицы». Х/ф. 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо». Д/ф. (12+)
18.25 «Когда позовет смерть». Х/ф. 

(12+)
20.15 «Бобры». Х/ф. (12+)
22.00 «Закулисные войны. Цирк». 

Д/ф. (12+)
22.50 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений». Д/ф. (12+)
01.10 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
02.40 «С небес на землю». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Девочка Миа и белый лев». 

Х/ф. (6+)
11.00 Уральские пельмени. (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Дедушка нелегкого поведения». 

Х/ф. (6+)
22.55 «Душа компании». Х/ф. (16+)
00.55 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Два отца и два сына». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

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

08.55, 03.15 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 23.00 «Порча». (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)
19.00 «Можешь мне верить». Х/ф. 

(16+)
04.05 «Преступления страсти». (16+)

05.05 «Ночные ласточки». (16+)
08.40, 09.20 «Викинг-2». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
13.25, 14.05 «Небо измеряется миля-

ми». Х/ф. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «12 августа - День Воздушно-кос-

мических сил». Д/ф. (16+)
19.30 «Освобождение». (16+)
20.00 «Ноль-седьмой»: меняет курс». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
00.00 «Особо важное задание». Х/ф. 

(12+)
02.15 «И ты увидишь небо». Х/ф. (12+)
03.20 «Вход через окно». Х/ф. (16+)
05.20 «Влюбленные в небо». Д/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Хроника пикирующего бомбарди-

ровщика». Ко дню Военно-воз-
душных сил. Х/ф. (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать». Д/ф. (12+)

16.25 «Освобождение. Битва за Берлин». 
Х/ф. (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Белые ночи почтальона Алексея 

Тряпицына». К 85-летию Андрея 
Кончаловского. Х/ф. (16+)

01.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Королева красоты». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Наказание без преступления». 

Х/ф. (12+)
01.15 «Сломанные судьбы». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. Адамс. Bare 
Knuckle FC. (16+)

07.00, 08.50, 12.00, 15.55 Новости.
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
08.55 «Герой». Х/ф. (12+)
10.55 Синхронное плавание. I Всероссий-

ская Спартакиада по летним 
видам спорта. 

12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора. 
(16+)

12.55 Футбол. «Локомотив» - «Краснодар». 
Суперлига. Женщины.  

16.00 Футбол. «Зенит» - ЦСКА. МИР Россий-
ская Премьер-Лига.  

19.25 Футбол. «Милан» - «Удинезе». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция. 

21.30 Смешанные единоборства. У. Гаджи-
даудов - А. Амагов. АСА. 

00.55 Матч! Парад. (16+)
01.55 Новости. (0+)
02.00 Смешанные единоборства. М. Вера - 

Д. Круз. UFC. 
05.05 «Пятнадцать секунд тишины Ольги 

Брусникиной». Д/ф. (12+)
05.30 «Звезды шахматного королевства. 

Владимир Крамник». (12+) 
   

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

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.10 
«Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.55 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Король шанта-
жа». Х/ф. (12+)

12.15 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Смертельная 
схватка». Х/ф. (12+)

13.35 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота на тигра». 
(12+)

14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
«След». (16+)

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

ская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Волшебный магазин», «Кентервиль-

ское привидение». М/ф. (16+)
08.00 «Цирк». Х/ф. (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Передвижники». (16+)
10.25 «Неповторимая весна». Х/ф. (16+)
11.55 «Острова». (16+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных. (16+)
13.20 «Дом ученых». (16+)
13.50 Балет «Баядерка». (16+)
15.55 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца». 

Д/ф. (16+)

16.55 «Энциклопедия загадок». (16+)
17.25 «Мировая литература в зеркале 

Голливуда». (16+)
18.15 «Маяк на краю света». Х/ф. (16+)
20.25 Линия жизни. (16+)
21.20 «Алешкина любовь». Х/ф. (16+)
22.45 «Не покидай свою планету». (16+)
00.20 «Свинарка и пастух». Х/ф. (16+)
02.25 Мультфильмы. (16+)

06.00 «Вратарь». Х/ф. (0+)
07.10 «Потомки». (12+)
07.40 «Пешком в историю». (0+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35 «Новые приключения капитана 

Врунгеля». Х/ф. (6+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.45 «Коллеги». (12+)
13.25 «Карл Булла - Первый». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-

ных палат». Д/ф. (12+)
15.45 «Сделано с умом». (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. (12+)
17.15 «Диалоги без грима». (6+)
17.30 «Ловушка для одинокого мужчины». 

Х/ф. (16+)
19.05 «Тесты для настоящих мужчин». 

Х/ф. (16+)
20.20 «После тебя». Х/ф. (16+)
22.20 «Я - Катя Голубева». Д/ф. (12+)
23.15 «Корпорация «Святые моторы». 

Х/ф. (18+)
01.15 «Родня». Х/ф. (12+)
02.55 «Белый Бим Черное ухо». Х/ф. (6+)

05.50 «Когда позовет смерть». Х/ф. (12+)
07.20 «Православная энциклопедия». (6+)
07.45 «Нина Сазонова. Основной инстинкт». 

Д/ф. (12+)
08.30 «Олюшка». Х/ф. (12+)
10.15 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «За витриной универмага». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Вот такое наше лето». (12+)
14.50 «Убийства по пятницам». Х/ф. (12+)
18.30 «Убийства по пятницам-2». Х/ф. (12+)
22.15 «Траур высшего уровня». Д/ф. (16+)
23.05 Хроники московского быта. (12+)
23.45 «Удар властью. Павел Грачев». Д/ф. 

(16+)
00.25 «Дикие деньги». (16+)
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит слухов!» 

(16+)
02.50 «Актерские драмы. Предательское 

лицо». Д/ф. (12+)
03.30 «Неразрезанные страницы». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

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

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 InТуристы. (16+)
10.55 «Путь домой». Х/ф. (6+)
12.55 «Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
15.05 «Дора и Затерянный город». Х/ф. (6+)
17.15 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
19.15 «Особняк с привидениями». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
23.05 «Хэллоуин». Х/ф. (18+)
01.10 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
03.15 «Два отца и два сына». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55 «Сватьи». (16+)
08.55 «Страшная красавица». Х/ф. (16+)
11.00, 00.50 «Парфюмерша». (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Дорога, ведущая к счастью». 

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

05.50 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
07.15, 08.15, 04.30 «Варвара-краса, длин-

ная коса». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды кино». (12+)
10.00 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Освобождение». (16+)
14.15 «Фейерверк». Х/ф. (12+)
16.00 «Ноль-седьмой»: меняет курс». 

Х/ф. (16+)
18.30 «Небо измеряется милями». Х/ф. 

(16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
01.45 «Дерзость». Х/ф. (12+)
03.25 «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессе-

ров». Д/ф. (12+)
04.10 «Москва - фронту». (16+)

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

ное счастье». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Специальный репортаж. «Скелеты 

клана Байденов». (16+)
14.55, 18.20 «Брежнев». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.15 «Проект Украина. История с гео-

графией». Д/ф. (16+)
20.05 «Русский Херсон. «Мы ждали этого 

30 лет». (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Похищение бомбы». Д/ф. (12+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Россия от края до края». (12+)

05.30, 02.20 «Свадьбы не будет». Х/ф. 
(12+)

07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 

(16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Королева красоты». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловье-

вым. (12+)
01.30 «Как убивали Югославию. Тень 

Дейтона». Д/ф. (12+)

06.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+)

07.00, 08.50, 12.10 Новости.
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на 

Матч! (16+)
08.55 «Легионер». Х/ф. (16+)
10.55, 16.10 Синхронное плавание. I 

Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы. 

12.15 «22 минуты». Х/ф. (12+)
13.55 Регби. «Динамо» - «Слава». PARI 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция. 

17.25 Футбол. «Оренбург» - «Торпедо». 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция. 

19.25 Футбол. «Лацио» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 

21.30 «После футбола». (16+)
22.50, 03.10 Новости. (0+)
23.30 «Перекрестный огонь». Х/ф. (16+)
02.00 Тхэквондо. I Всероссийская Спарта-

киада по летним видам спорта. 
Трансляция из Москвы. (0+)

03.15 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три». Д/ф. (12+)

04.10 Футбол. «Бавария» - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. (0+)

04.55 «Дельта». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Моя революция». Х/ф. (16+)
01.15 «Таинственная Россия». (16+)
01.55 «Братаны». (16+)

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30 
«Чужой район-2». (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.15 «Чужой рай-
он-3». (16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.05, 00.40 «След». (16+)

01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 «Дозна-
ватель-2». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.50 «Незаконченный ужин». Х/ф. (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.30 «Алешкина любовь». Х/ф. (16+)
11.55, 01.25 Диалоги о животных. (16+)
12.35 Государственный академический 

русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт. (16+)

14.10 «Купола под водой». Д/ф. (16+)

14.55 «Цирк». Я хотела быть счастливой 
в СССР!» Д/ф. (16+)

15.35 «Цирк». Х/ф. (16+)
17.05 «Репортажи из будущего». (16+)
17.50 «Пешком...» (16+)
18.20 «Буба». К 100-летию со дня рожде-

ния Бориса Сичкина. Д/ф. (16+)
19.15 «Романтика романса». (16+)
20.10 «Неповторимая весна». Х/ф. (16+)
21.40 Большая опера-2016. (16+)
23.20 «Жизнь с отцом». Х/ф. (16+)
02.05 «Искатели». (16+)

06.00 «Пятнадцатилетний капитан». 
Х/ф. (0+)

07.25 «От прав к возможностям». (12+)
07.40 «Пешком в историю». (0+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35, 04.00 «То, что задело». (12+)
08.50, 04.10 «Шла собака по роялю». 

Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение. Детям. (16+)
10.30, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
13.05 «Строительный бум». (12+)
13.20, 05.20 «Черный квадрат. Поиски 

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

(12+)
15.45 «Сделано с умом». (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

(12+)
17.15 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
19.05 «Белый Бим Черное ухо». Х/ф. 

(6+)
22.00 «Пятая печать». Х/ф. (12+)
23.40 «24 снега». Д/ф. (16+)
01.10 «Увольнение на берег». Х/ф. (12+)
02.35 «О лошадях и людях». Х/ф. (18+)

06.40 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+)

08.10 «Большое кино». (12+)
08.40 «Евдокия». Х/ф. (0+)
10.40 «Знак качества». (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.45 «Координаты смеха». (12+)
16.25 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
18.15 «Вернешься - поговорим». Х/ф. 

(12+)
21.45, 00.20 «Ложь во спасение». Х/ф. 

(12+)
01.10 «Бобры». Х/ф. (12+)
02.45 «Один день, одна ночь». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
11.45 «Мумия». Х/ф. (0+)
14.10 «Мумия возвращается». Х/ф. 

(12+)
16.45 «Мумия. Гробница Императора 

Драконов». Х/ф. (16+)
18.55 «Мумия». Х/ф. (16+)
21.00 «Плохие парни навсегда». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
02.20 «Днюха!» Х/ф. (16+)
03.50 «Два отца и два сына». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.05 «Сватьи». (16+)
09.05 «Дорога, ведущая к счастью». 

Х/ф. (16+)
11.05 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
15.00 «Можешь мне верить». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Страшная красавица». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Парфюмерша». (16+)
03.50 «Преступления страсти». (16+)

06.00, 01.45 «Ночной мотоциклист». 
Х/ф. (12+)

07.10 «Фейерверк». Х/ф. (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.35 «Код доступа». (12+)
12.25 «Легенды армии». (12+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
14.00, 03.45 «Крещение Руси». Д/ф. 

(16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.15, 03.35 «Сделано в СССР». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. (16+)
02.50 «Алексей Брусилов. Служить 

России». Д/ф. (12+)

понедельник, 8 августа вторник, 9 августа среда, 10 августа четверг, 11 августа пятница, 12 августа суббота, 13 августа воскресенье, 14 августа
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-фотофакт-

-официально-

Давай дружить!
В детском саду «Дубравушка» отметили 

Международный день дружбы.

В несколько раз увеличился размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Повышение ответственности за нарушения

-безопасность-

Федеральным законом № 141 от 28.05.2022 внесены изменения в КоАП РФ, ко-

торые значительно увеличивают размер административных штрафов за нарушения 

требований пожарной безопасности. Изменения коснулись статей 8.32 и 20.4 Кодекса 

и вступили в силу с 8 июня 2022 года. Статьей 8.32 КоАП РФ предусмотрены следу-

ющие размеры административных штрафов. За нарушение правил пожарной без-

опасности в лесах придется заплатить штраф в размере (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ):

гражданам – от 15 до 30 тысяч рублей;

должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 100 до 400 тысяч рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности 

на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 

лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра придется заплатить штраф в размере (ч. 

2 ст. 8.32 КоАП РФ):

гражданам – от 30 до 40 тысяч рублей;

должностным лицам – от 40 до 60 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 300 до 500 тысяч рублей.

За действия, предусмотренные частями 1, 2 ст. 8.32 КоАП РФ, совершенные 

в лесопарковом зеленом поясе придется заплатить штраф в размере (ч. 2.1 ст. 

8.32 КоАП РФ):

гражданам – от 40 до 50 тысяч рублей;

должностным лицам – от 50 до 80 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возник-

шей вследствие лесных пожаров, придется заплатить штраф в размере (ч. 3 ст. 

8.32 КоАП РФ):

гражданам – от 40 до 50 тысяч рублей;

должностным лицам – от 60 до 90 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти 

действия (бездействия) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, 

придется заплатить штраф в размере (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ):

гражданам – от 5 до 15 тысяч рублей;

должностным лицам – от 20 до 30 тысяч рублей;

индивидуальным предпринимателям – от 40 до 60 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 300 до 400 тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особо-

го противопожарного режима придется заплатить штраф в размере (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ):

гражданам – от 10 до 20 тысяч рублей;

должностным лицам – от 30 до 60 тысяч рублей;

индивидуальным предпринимателям – от 60 до 80 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 400 до 800 тысяч рублей.

За повторное совершение административного правонарушения, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, если оно совершено на объекте защиты, отнесен-

ном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и 

выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников 

противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, 

автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожар-

ной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии 

эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной без-

опасности, придется заплатить штраф в размере (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ):

гражданам – от 12 до 20 тысяч рублей;

должностным лицам – от 30 до 60 тысяч рублей;

индивидуальным предпринимателям – от 60 до 80 тысяч рублей или при-

остановление деятельности на срок до 30 суток; юридическим лицам – от 400 до 

800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникно-

вение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо при-

чинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, придется за-

платить штраф в размере (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ):

гражданам – от 40 до 50 тысяч рублей;

должностным лицам – от 80 до 100 тысяч рублей;

индивидуальным предпринимателям – от 90 до 100 тысяч рублей или при-

остановление деятельности на срок до 30 суток;

юридическим лицам – от 700 до 800 тысяч рублей или приостановление 

деятельности на срок до 30 суток.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, юри-

дическим лицам придется заплатить штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей 

или приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Соблюдайте требования пожарной безопасности,
берегите свои жизнь, здоровье и имущество от огня!

При обнаружении пожара незамедлитель
но сообщить по телефонам:

«01» – со стационарного телефона; «101» и «112» – 
с мобильного телефона.

В лесах Мончегорского лесничества 

в июне текущего года зарегистрировано 

2 случая возникновения лесных пожа-

ров. Площадь выгоревшего леса соста-

вила 1,9 га. В тушении лесных пожаров 

было задействовано 7 сотрудников 

Мурманской базы авиационной охраны 

лесов, 3 единицы противопожарной тех-

ники и оборудования.

Наиболее частые причины лесных 

пожаров – это не затушенные костры, 

брошенные окурки, спички. Лесные по-

жары могут возникнуть от тлеющего 

пыжа, от искр из выхлопных труб дви-

гателя и т.п.

Никогда не разводите костер в 

сухом лесу под кронами деревьев или 

на торфянике. Опасность представляют 

собой старые пни и валежники. При-

родными факторами пожара являются 

сухие грозы, самовозгорание лесного 

хлама и т.п.

При обнаружении загорания в лесу 

или вблизи от него главная задача не 

дать пожару набрать силу и распрос-

траниться. Для этого следует потушить 

огонь, тщательно осмотреть место горе-

ния и убедиться, что не осталось очагов 

возгорания.

Заполыхало…
В случае, если вы стали свидетелем возгорания в лесу и самостоятельно огонь не удается потушить, 

сообщите в региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8-911-338-61-31 и 8-800-100-94-00.
В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от не затушенных костров, лучше не разжигать их 

в сухую теплую ветреную погоду. Но если все же возникает необходимость, требуется соблюдать простые правила 

пожарной безопасности в лесу:

– разжигать костры в специально отведенных для этого местах,

– не следует разжигать костер вблизи деревьев,

– недопустимо разжигать костры на старых вырубках, участках поврежденного леса,

– при посещении леса следует отказаться от курения.

В лесах запрещается:

– бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, стекло,

– употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов,

– оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы,

– заправлять горючим топливные баки при работе двигателя,

– использовать машины с неисправной системой питания, курить и пользоваться открытым огнем вблизи 

машин, заправляемых горючим,

– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках,

– выжигать лесные горючие материалы на земляных участках, примыкающих к лесам и насаждениям,

– уничтожать и разорять места обитания животных,

– уничтожать лесную инфраструктуру (сенокосы, пастбища),

– запрещается повреждение деревьев и рубка леса без разрешительных документов,

– запрещается засорение леса отходами и мусором.

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной 

безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.

Алексей Милютин,

государственный лесной инспектор,

филиал Мончегорское лесничество.

Поздравить ребят пришли давние друзья детишек – пре-
подаватели музыкальной школы. Они организовали для 
малышей веселые викторины, игры и танцы. И, конечно же, 
дети услышали живую музыку – для них звучал саксафон.

– Мы пришли к друзьям, чтобы поздравить их с празд-
ником и подарить хорошее настроение перед выходными, 
– делятся музыканты.

Творческий коллектив музыкальной школы часто про-
водит мероприятия в детских садах и школах. Это могут 
быть концерты, конкурсы, познавательные мероприятия. 
Даже о правилах безопасного поведения они расскажут 
в игровой форме и обязательно с музыкальным сопрово-
ждением. 

– Таким образом, мы не только даем детям знания, но 
и знакомим их с разными музыкальными инструментами, 
прививаем любовь к искусству, – рассказала директор му-
зыкальной школы Маргарита Кивековская. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 40/150 от 03 августа 2022 года

г. Оленегорск
О регистрации Батаева Ильи Васильевича кандидатом в депутаты Совета 

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

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

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области) при выдви-
жении Батаева Ильи Васильевича кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, Оленегорская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Батаев Илья Васильевич выдвинут кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 Оленегорским городским отделением политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Порядок выдвижения Батаева Ильи Васильевича кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 13 Оленегорским городским отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и представленные для регистрации 
документы соответствуют требованиям статей 32, 33, 35, 38 Федерального закона, статей 16, 19, 19.1, 19.3, 
21 Закона Мурманской области. 

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

1. Зарегистрировать Батаева Илью Васильевича, 1987 года рождения, выдвинутого Оленегорским 
городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, 03 
августа 2022 года в «14» часов «31» мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Батаеву Илье Васильевичу удостоверение установлен-
ного образца.

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

да Оленегорска в разделе Оленегорской территориальной избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской

территориальной избирательной комиссии,
В.О. Гарник,

и.о. секретаря Оленегорской
территориальной избирательной комиссии.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Батаев Илья Васильевич, 1987 года рождения; регистрации по месту жительства на территории РФ 

не имеет, генеральный директор ООО «Специальный коммунальный сервис»; выдвинут: Оленегорское 
городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член Политической партии КПРФ, секретарь Оленегорского городского комитета КПРФ.

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем соответствующему кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах

№ 
п/п Наименование сведений Представлено кандидатом

1. Источники выплат и общая сумма доходов кандида-
та за 2021 год 

зарплата
53 240 руб.

2. Недвижимое имущество кандидата, находящееся на 
территории Российской Федерации нет

3. Транспортные средства кандидата нет

4. Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) кандидата в банках 

1 банковский счет (вклад)
Общая сумма остатка 0, 00 руб.

5. Акции кандидата нет
6. Иные ценные бумаги кандидата нет

7. Иное участие кандидата в коммерческих органи-
зациях нет
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 366-р от 29.07.2022

г. Оленегорск
Об определении МУП «ГУК» управляющей организацией для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
постановлением Администрации города Оленегорска от 18.04.2022 № 338 «Об утверждении формы 
перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оле-
негорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ Админи-
страции города Оленегорска) с 01 августа 2022 года, на период до возникновения обязательств по 
управлению многоквартирным домом у юридического лица, определенного по результатам открытого 
конкурса или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управ-
ляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме, передать 
для управления Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее 
– МУП «ГУК») (Попов Р.В.) многоквартирным домом, расположенным по адресу: Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5. 

2. МУП «ГУК» в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения размес-
тить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также на-
править в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.

3. КУМИ Администрации города Оленегорска (Сотников С.В.):
3.1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зави-
симости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования 
к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения».

3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения в общедоступных местах много-
квартирных домов.

4. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен 27,19 (двад-
цать семь рублей 19 коп.) рублей.

5. Определить, что предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирном доме в период его управления МУП «ГУК» осуществляется ресурсоснаб-
жающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

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

7. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области olenegorsk.gov-murman.ru.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя КУМИ Адми-
нистрации города Оленегорска Сотникова С.В.

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска. 

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 812 от 28.07.2022

г. Оленегорск
О разработке и утверждении административных регламентов

предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

на территории муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, при-
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 27.02.2020 
№ 185 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорск.

Полный текст постановления № 812 от 28.07.2022 с приложениями опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 813 от 28.07.2022

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 

19.05.2022 № 463 
«О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет на предприятии в учреждениях муниципального округа 
в период летних каникул 2022 года»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 
16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 
области», постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80–ПП «Об организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», постановлением Правительства 
Мурманской области от 13.04.2022 № 297-ПП «Об организации проведения временных общественно полез-
ных работ в Мурманской области в 2022 году», в рамках Подпрограммы 1 «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки граж-
дан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 
09.10.2015 № 444, на основании поступивших от предприятий и учреждений предложений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 19.05.2022 № 
463 «О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в уч-
реждениях муниципального округа в период летних каникул 2022 года» (в редакции постановления Адми-
нистрации от 13.07.2022 № 778), изложив в новой редакции:

№ п/п Работодатель Рабочие места Период

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа «Олимп»

5 рабочих мест 06.06.2020 - 17.06.2022
5 рабочих мест 04.07.2022 - 15.07.2022
5 рабочих мест 08.08.2022 - 19.08.2022

2. Муниципальное учреждение дополнительного обра-
зования «Центр внешкольной работы»

60 рабочих мест 20.06.2022 - 01.07.2022
30 рабочих мест 08.08.2022 - 19.08.2022

3. Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортив-
ный центр»

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

№ п/п Работодатель Рабочие места Период

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Основная общеобразовательная школа № 7» 15 рабочих мест 01.06.2022 - 10.06.2022

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 13»

6 рабочих мест 01.06.2022 - 14.06.2022

6 рабочих мест 16.06.2022 - 29.06.2022

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств»

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

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

10 рабочих мест  06.06.2022 - 17.06.2022
10 рабочих мест 01.08.2022 - 12.08.2022

8. Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение № 13

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022

3 рабочих места 27.06.2022 - 08.07.2022

3 рабочих места 04.07.2022 - 15.07.2022

3 рабочих места 18.07.2022 - 29.07.2022

3 рабочих места 01.08.2022 - 12.08.2022

4 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022

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

10. Управляющая организация Общество ограниченной 
ответственности «Наш город Плюс» 3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022

11.

Муниципальное унитарное предприятие «Городская 
управляющая компания» муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной террито-
рией 

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022

4 рабочих места 20.06.2022 - 01.07.2022

3 рабочих места 11.07.2022 - 22.07.2022

3 рабочих места 11.07.2022 - 29.07.2022

3 рабочих места 18.07.2022 - 29.07.2022

3 рабочих места 08.08.2022 - 26.08.2022

3 рабочих места 15.08.2022 - 
26.08.2022».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Орлову Л.Ф.

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

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

(наименование избирательной кампании)
Уваров Артём Алексеевич / одномандатный избирательный округ № 13

40810810441009001632, дополнительный офис № 8627/01369 ПАО Сбербанк, 
184530 г. Оленегорск, пр-т. Ленинградский, д. 5

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  40 0,00

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

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  90 0,00

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

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

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального образования 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

из них

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

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера добро-
вольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера** 270 0,00

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам***
300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)
310 0,00

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

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам 
_______________________________________ 
М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходова-

ния денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и вла-
дельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на 
бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юри-
дическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитиче-
ской и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

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

избирательных фондов кандидатов 
при проведении дополнительных выборов

депутата Совета депутатов муниципального 
округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской
области шестого созыва 

по одномандатному
избирательному округу № 13

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
Храмайкова Светлана Викторовна, 1991 года рождения; место жительства – Мурманская область, 

г. Оленегорск, врач-невролог Государственного бюджетного областного учреждения здравоохранения 
«Оленегорская центральная городская больница»; выдвинут: Мурманское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Сведения 
о размере и об источниках доходов кандидата, 

а также об имуществе, принадлежащем соответствующему кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

№ 
п/п Наименование сведений Представлено кандидатом

1. Источники выплат и общая сумма доходов кан-
дидата за 2021 год 

зарплата, пособие по уходу за ребенком, доход 
от вкладов, 300 307,04 руб.

2. Недвижимое имущество кандидата, находящее-
ся на территории Российской Федерации квартира, 82.9 кв. м., Мурманская область, ½ доли

3. Транспортные средства кандидата автомобиль легковой, Chevrolet Lacetti, 2008

4.
Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) кандидата 
в банках 

5 банковских счетов (вкладов)
Общая сумма остатка 22 382,64 руб.

5. Акции кандидата нет

6. Иные ценные бумаги кандидата нет

7. Иное участие кандидата в коммерческих орга-
низациях нет

Сведения 
о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
Кивековская Маргарита Леонидовна, 1979 года рождения; место жительства – Мурманская область, 

г. Оленегорск, директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская 
школа искусств"; выдвинут: Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения 
о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем соответствующему кандидату на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах

№ 
п/п Наименование сведений Представлено кандидатом

1. Источники выплат и общая сумма доходов 
кандидата за 2021 год 

зарплата, доход от продажи транспортного сред-
ства, единовременная выплата семьям, имеющим 
детей
2 277 579,03 руб.

2. Недвижимое имущество кандидата, находя-
щееся на территории Российской Федерации 

квартира, 62.8 кв. м., Мурманская область, ¼ доли
гараж, 33.1 кв. м., Мурманская область, ½ доли

3. Транспортные средства кандидата автомобиль легковой, Kia Rio, 2020

4.
Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) кандидата 
в банках 

3 банковских счета (вклада)
Общая сумма остатка 941,91 руб.

5. Акции кандидата нет

6. Иные ценные бумаги кандидата нет

7. Иное участие кандидата в коммерческих ор-
ганизациях нет
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руда

7 августа, в первое воскресенье месяца, в России отмечают День железнодорожника.

Основа – это путь

Елена Макуха, дежурный помощник начальника 
станции: 

– Когда пассажир совершает посадку в поезд, при-
бывший строго по расписанию, к чистой, освещенной 
платформе, он не всегда задумывается, что это результат 
работы большого количества людей. Вокзальный ком-
плекс – это место, где пересекается работа целого ряда 
железнодорожных служб и подразделений, а их взаи-
модействие обеспечивает дежурный по вокзалу. Также 
важна работа с пассажирами, ведь в конечном счете, же-
лезная дорога работает именно для них. 

– Всем коллегам-железнодорожникам отличных результатов в работе, крепкого 
здоровья и личного благополучия!

 История: железная дорога существует в России с первой трети 19 века и на сегодняшний день 
занимает второе место в мире по продолжительности путей. Первый русский поезд отправился от 
Санкт-Петербурга до Царского Села 30 октября 1837 года.

Мы привыкли, что железнодорожники – это машинисты поездов, их помощники, проводники, билетные кассиры на 
вокзале и начальник станции. Для пассажиров это те, с кем они сталкиваются, когда едут в отпуск или навестить родных. 
На самом деле понятие «железнодорожник» включает множество профессий и служб различной направленности.

О своей работе, ее особенностях рассказывают сотрудники ж.д. станции Оленегорск. 

Роман Степанов, начальник районной контактной сети.
Роман Валерьевич в профессии 27 лет, все это время трудится на ж.д. станции Оле-

негорска. Жизненный путь он выбрал не случайно. Родители трудовую жизнь посвятили 
железной дороге, трудились на нашей станции. Сын Романа Валерьевича работает под 
началом отца. А родоначальниками династии были дедушка и бабушка – Федос и Мария 
Кравченко. Они стояли еще у истоков станции Оленья, когда здесь размещались только 
два барака. 

– В нашей работе главное - не бояться ни электричества, ни высоты, а к выполнению 
задач подходить с умом. 

– Своим коллегам и всем, кто связал судьбу с железнодорожным транспортом, желаю здоровья – это самое 
главное. Будет здоровье, все остальное приложится.

Роман Перов, начальник пункта технического об-
служивания (ПТО) вагонов станции Оленегорск: 

– В мою жизнь железная дорога привносит разнообра-
зие. Работа на станции не подчинена определенному плану, 
ее нельзя втиснуть в строгие рамки: все зависит от произ-
водственной ситуации. Сегодня может быть одно, завтра – 
другое. Эта динамика заставляет всегда быть в форме, как 
физической, так и моральной. 

– В преддверии праздника хочу пожелать коллегам, 
движенцам, путейцам и другим организациям – давайте разделять работу и личную 
жизнь. У каждого должна быть семья и дети. Придя с работы, вы должны попасть в 
объятия родных. А в профессиональном плане желаю удачи, прямых путей, меньше 
отказов технических средств и браков. Всех с наступающим!

Татьяна Соловьева, электромеханник связи:
– Будучи ребенком увидела в кино, как работают 

на коммутаторе телефонистки – эта картинка запала в 
душу и сыграла свою роль в выборе профессии. И за 
эти годы ни разу не пожалела. Я восхищаюсь железной 
дорогой. Мне нравится смотреть на поезда, на людей, 
которые уезжают в отпуск, на близких, которые встре-
чаются на перроне после разлуки. 

– Как говорил бывший начальник участка Борис 
Ребров: «Если электромеханик связи сидит и пьет чай, это очень хорошо. Значит, 
все работает». Поэтому желаю, чтобы возможность выпить чаю была у нас как мож-
но чаще. Всем коллегам – крепкого здоровья. Благополучия вам и вашим родным, 
праздничного настроения в День железнодорожника и успехов в работе. 

Игорь Воронин, приемосдатчик, движенец:
– «Дирижеры» железной дороги - так называют движенцев. Это дежур-

ные по станции, поездные диспетчера. Под их руководством работают все 
службы железных дорог: путейцы, вагонники, локомотивные бригады и 
другие подразделения. Работники этой службы имеют колоссальные зна-
ния и отличаются оперативностью в работе, ведь они не имеют права на 
ошибку. Работа движенца интересная, ответственная. Результат труда виден 
сразу: все слажено, все едет, все везде успевает – значит, все нормально. 

Сергей Розов, дежурный мастер Мурманской стан-
ции пути:

– Работа монтера – большая ответственность. Это тот 
случай, когда дело нельзя бросить на полпути, ведь это 
безопасность жизни и здоровья пассажиров, сохранность 
грузов. Иногда приходится задерживаться, работать в вы-
ходные и по ночам, при любой погоде.

– В преддверии праздника желаю коллегам здоровья, 
благополучия, успехов. Чтоб не было неисправностей на 
железных дорогах, поезда ходили по расписанию, а пассажиры вовремя приезжа-
ли домой.

цифры и факты
1 300 000 000 пассажиров — столь-

ко в среднем перевозят ежегодно поезда 
нашей страны. 

Из столицы нашей Родины — Москвы 
— отправляется состав по одному из са-
мых длинных маршрутов в мире. Его пас-
сажиры находятся в пути более 8 дней, 
преодолевая за этот срок 9 438 киломе-
тров. Речь идет, конечно же, о Трансси-
бирской магистрали.

Общая протяженность железных до-
рог в России сейчас составляет 87 167 
километров.


	Pol_01
	Pol_02
	Pol_03
	Pol_04-05
	Pol_06
	Pol_07
	Pol_08

