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22 июня оленегорцы присоединились к акциям, 

приуроченным к Дню памяти и скорби. 

В день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, 

в городе прошел митинг «Встаньте, люди мира!», 

состоялась Минута молчания, 

в онлайн-формате люди передавали «Свечу памяти». 

18 июня у Могилы Неизвестного солдата 

и в сквере Ветеранов высадили цветы. 

Подробности читайте на 3 стр.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

21 июня глава Оленегорска Иван Лебедев провел аппа-
ратное совещание в онлайн-режиме.

Глава города акцентировал внимание на проведении ре-
монтных работ в муниципалитете. Он призвал управление 
городского хозяйства, образовательные учреждения, учреж-
дения культуры и спорта держать на контроле сроки, качество 
исполнения работ и принимать необходимые меры в случае 
отставания от графика.

О ходе ремонтов 
На сегодня в Оленегорске все запланированные работы 

проводятся в срок. В городе выполняют ремонт дорог, придо-
мовых территорий, проводят снос нежилых многоквартирных 
домов на Высоком. Завершены работы по ремонту участка те-
плотрассы, параллельно производится благоустройство при-
легающих территорий.  

По словам председателя Комитета по образованию Вален-
тины Решетовой, в школах и садах муниципалитета ремонтные 
работы проходят планово с соблюдением сроков, некоторые 
объекты – даже с опережением графика.  

В большом зрительном зале Центра культуры и досу-
га «Полярная звезда» завершается отделка стен и потолка, 
производится монтаж светильников, дверей и радиаторов 
отопления. С 16 июня на этом объекте приступила к рабо-
те бригада электромонтажников. Они отвечают за поставку, 
установку и ввод в эксплуатацию экрана. Срок выполнения 
работ до 25 августа.

Субботники 
и озеленение города завершены
Субботники и работы по озеленению муниципалитета 

окончены. Для поддержания порядка ежедневно на улицы вы-
ходят 14 человек дорожных рабочих, трудовые бригады несо-
вершеннолетних, из техники – погрузочно-доставочные и по-
ливочные машины. Уборка производится по плану.

Дню молодежи – быть
Оленегорск готовится к празднованию Дня молодежи. 

Он состоится 25 июня на центральной площади, начало 
мероприятий в 14 часов. Для гостей пройдет праздничный 
концерт с участием творческих коллективов города, празд-
ник красок Холли. В городе будут работать интерактивные 
площадки, мастер-классы, флешмобы от студенческих бри-
гад, выставка «Пушистый антистресс». Завершится праздник 
JUST DANCE Баттл от молодежного пространства «Сопки».

 -тема недели-

На высоком уровне
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области 

Андреем Чибисом.

27 июня – День молодежи России

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем молодежи!
Этот праздник отмечают те, кто молод душой и сердцем, 

кто полон дерзких замыслов и проектов, надежд и мечтаний. 
Наша молодежь – это энергичные, талантливые, умные и об-
разованные люди, в руках которых будущее России и нашего 
края. Перед ней сегодня открыты разные дороги, новые воз-
можности, нестандартные начинания, только надо суметь 
увидеть все это в нынешнем дне, чтобы создать день будущий.

В Оленегорске живут люди, способные изменить мир к 
лучшему. Уверен в этом, потому что вижу молодые лица вез-
де, где бы ни требовалась помощь. Трудно представить жизнь 
города без поддержки волонтеров, без школьников и студен-
тов, молодых специалистов, которые участвуют в различных 
акциях, принимают активное участие в концертных про-
граммах и спортивных состязаниях. Для вас сегодня важно 
не только слово, но и дело. И мы с огромной благодарностью 
принимаем вашу помощь и поддержку, аплодируем вашим 
талантам, гордимся вашими достижениями на городском, ре-
гиональном и федеральном уровнях.

Спасибо вам за ваши неравнодушие к родному городу и 
краю, за трудолюбие и внимание к людям, уважение к исто-
рии Родины и к традициям народа.

Пусть ваша жизнь будет насыщенной интересными собы-
тиями, встречами с хорошими людьми. Пусть в ней всегда бу-
дет место труду, учебе, любви и дружбе! Живите ярко, дышите 
полной грудью, побеждайте и всегда идите вперед! 

Иван Лебедев, 
глава города Оленегорска. Мурманская область впервые 

стала бездотационным 

субъектом федерации

Президент отметил, что за три года Мур-

манская область претерпела ряд позитивных 

изменений. «В целом ситуация в Мурманской 

области удовлетворительная: растут внутренний 

региональный валовый продукт, промышленное 

производство. Несмотря на суровый климат, не-

плохие показатели в сельском хозяйстве и строи-

тельстве. В регионе хорошая бюджетная устойчи-

вость», – сказал Владимир Путин.

С 2019 года рост объема валового регио-

нального продукта Мурманской области составил 

116 %. За три года уровень инвестиций вырос на 

30 %, их размер составил почти 600 млрд руб. Ин-

декс промышленного производства увеличился 

на 17,3 %. В сравнении с 2018 годом регион в 1,8 

раза увеличил доходную базу и впервые стал без-

дотационным субъектом федерации.

«Серьезный толчок для развития региона 

дали новые налоговые режимы. Во-первых, пер-

вая и единственная пока в Арктике территория 

опережающего развития – «Столица Арктики» 

и «Арктические льготы», которые были приняты 

благодаря поддержке президента. Мурманская 

область является лидером Арктической зоны РФ 

по количеству резидентов, из них новые вложи-

ли в регион сто миллиардов рублей и создали три 

тысячи рабочих мест», – сообщил Андрей Чибис.

Еще одна программа, которая начала работу 

и сразу стала пользоваться высоким спросом, – 

это «Гектар Арктики». Уже 1700 человек получили 

эту землю, а 600 находятся в стадии оформления. 

В рамках региональной программы «Губернатор-

ский стартап» региональное правительство дает 

один миллион рублей на развитие дела. Часть 

проектов, которые в этом году получили под-

держку, – как раз те, кто взял гектар в Арктике.

Андрей Чибис особо поблагодарил прези-

дента за программу реновации ЗАТО: она была 

начата в 2021 году после аналогичной встречи. 

Первый этап реализован при помощи федераль-

ного бюджета, в этом году реновация произво-

дится за счет средств областного бюджета. Сейчас 

разрабатывается комплексный план реновации: 

он предполагает на 2023-2024 годы 16,5 милли-

арда рублей.

Глава региона отметил, что президентом 

одобрено предложение правительства Мурман-

ской области о создании рабочей группы в Гос-

совете по вопросам социально-экономического 

развития Арктической зоны РФ. 

«Зарплата мамы» без 

возрастного ограничения

С 1 июля в регионе снимается возрастное 

ограничение для женщин на получение «Зарпла-

ты мамы». 70 процентов расходов регионального 

бюджета идут на социальную поддержку населе-

ния. 340 тысяч человек (почти половина населе-

ния области) получают ту или иную социальную 

поддержку. По поручению президента с 1 июля в 

регионе снимается возрастное ограничение для 

женщин на получение «Зарплаты мамы» при рож-

дении первого ребенка и до достижения им 1,5 лет. 

Губернатор также отметил, что Кольское За-

полярье привлекает все больше молодых актив-

ных специалистов. В частности, благодаря про-

грамме «Полярки для молодых» специалисты 

до 35 лет получают максимальную надбавку к 

заработной плате с первого дня трудоустройства.

Газификации области 

зеленый свет

Одним из ключевых вопросов встречи 

президента России Владимира Путина с губер-

натором Андреем Чибисом стала газификация 

Мурманской области. Глава региона отметил, что 

мазутозависимость негативно сказывается на 

размере коммунальных платежей.

«У нас отопительный период длится девять 

месяцев в году. И несмотря на то что у нас одни 

из самых высоких платежей и тарифов, при той 

стоимости мазута, которая была в эту зиму, мы 

вынуждены были заложить десять миллиардов 

рублей из тех дополнительных доходов, которые 

получили, для того чтобы компенсировать меж-

тарифную разницу. Эти деньги могли бы напра-

вить на дороги, школы, больницы, детские сады. 

Газификация позволит снизить до 30 процентов 

платежи населения», – сообщил губернатор.

После глубокой проработки вопроса га-

зификация региона от ресурсной базы Единой 

системы газоснабжения за счет строительства 

магистрального газопровода «Волхов – Мур-

манск» была признана целесообразной. Пред-

ложения правительства Мурманской области 

поддержаны президентом и отданы в качестве 

поручения председателю правительства РФ Ми-

хаилу Мишустину и председателю правления 

ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.

Газификация региона позволит повысить 

конкурентоспособность местного бизнеса, ор-

ганизовать полный цикл переработки добыва-

емых полезных ископаемых, создать 20 тысяч 

новых рабочих мест и привлечь около 400 млрд 

руб. инвестиций.

На Западном берегу Кольского залива впер-

вые за много лет ведется строительство нового 

порта, ожидается, что он будет готов в 2023 году. 

В рамках встречи губернатора с президентом 

Владимиром Путиным обозначена важность 

завершения проекта комплексного развития 

Мурманского транспортного узла. «Мы ведем 

всю необходимую работу с федеральным прави-

тельством, чтобы к концу 2023 года по нему пош-

ли первые 18 млн тонн грузов», – подчеркнул 

Андрей Чибис. 

Вопросы экологии

В рамках серии встреч, прошедших в 

Москве, губернатор Андрей Чибис и министр 

природных ресурсов и экологии РФ Александр 

Козлов обсудили вопросы экологической по-

вестки Кольского Заполярья. Важнейшим пун-

ктом стал вопрос введения «арктической лес-

ной амнистии». Этот пункт прорабатывается в 

рамках поручения президента РФ Владимира 

Путина, которое он дал по итогам рабочей 

встречи с главой региона. Идея заключается 

в создании для субъектов Арктической зоны 

упрощенного и ускоренного механизма пере-

вода земельных участков из состава земель 

лесного фонда в земли иного назначения, 

предусматривающего возможность осу-

ществления индивидуального жилищного 

строительства. Также «арктическая лесная 

амнистия» поможет жителям, которые исто-

рически проживают на землях лесного фонда, 

оформить права на свои дома.

Также стороны обсудили возможности 

повышения экологической безопасности. В 

центре внимания – решение проблемы лик-

видации накопленного экологического ущерба 

окружающей среде и удалению из Баренцева 

моря вредоносных затонувших объектов. 

«В этом году Росприроднадзор проведет 

инвентаризацию 192 объектов накопленного 

вреда окружающей среде по всей стране. В их 

число входят шесть объектов Мурманской об-

ласти. По итогам изучения объектов специалис-

тами Росприроднадзора и Роспотребнадзора на 

предмет их влияния на здоровье граждан будет 

решено, по каким требуется незамедлительно 

принять решение и начать работы», – сообщил 

Александр Козлов.

Еще одной темой обсуждения стал ход 

работ по рекультивации пометохранилища 

бывшей птицефабрики «Снежная» в рамках 

нацпроекта «Экология» и федерального проекта 

«Чистая страна». 

«В экологической повестке региона эти 

вопросы одни из самых актуальных и слож-

ных, а потому мы прорабатываем их на феде-

ральном уровне. При этом мы уже повысили 

объем сортировки твердых коммунальных 

отходов и эффективность энергетической ути-

лизации, так что на захоронение идет менее 

67,7 %, сократили объем вредных выбросов в 

атмосферу на 40 % за два года. Также продол-

жаем работать над очищением окружающей 

среды и ее улучшением», – подчеркнул глава 

региона.

 Предоставлено Министерством 

информационной политики

Мурманской области.
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Оленегорские школьники наводят порядок в городе 

в течение всех каникул. Участки для уборки ребята 

выбирают сами, обследуя городские пространства.

Трудовое летоДорожный вопрос
В Оленегорске начался текущий ремонт 

автомобильных дорог.

-благоустройство- -экология-

-акция-

Пусть цветут Сады памяти
Более 40 человек приняли участие в международной акции «Сад памяти» в Оленегорске.

За два года эта акция нашла 
отклик в сердцах людей и стала 
традиционной. Ее цель – высадить 
по всей России 27 миллионов де-
ревьев в память о 27 миллионах 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. И накануне Дня 
памяти и скорби в разных концах 
страны собираются люди и выса-
живают деревья и цветы на местах 
боевой славы и у мемориалов.

– Акция «Сад памяти» имеет 
очень глубокий смысл, – расска-
зала командир поискового отряда 
«Патриоты – наследники победы» 
Татьяна Вялая. – Особенно это ак-
туально для Мурманской области, 
ведь именно здесь, на реке Запад-
ная Лица, во время войны солдаты-
сибиряки, перед тем как уйти в бой, 
заложили кедровую рощу. Испокон 
веков на Руси существует традиция 
садить дерево в честь своего рода, 
и очень символично, что цветы и 
деревья садят в память о погибших 
в одной из самых кровопролитных 
войн прошлого столетия. 

18 июня волонтеры, юнармей-
цы, участники поискового отряда 
«Патриоты – наследники победы», 
молодежного пространства «Соп-

ки», управляющие организации и 
жители города высадили две с по-
ловиной тысячи цветов: виол, бар-
хатцев, календул, фиалок. Яркие 
клумбы украсили сквер Ветеранов 
и мемориал «Могила Неизвестно-
го солдата». Поддержали участни-
ков акции глава города Иван Лебе-
дев и исполнительный секретарь 
оленегорского отделения партии 
«Единая Россия» Роман Бугрин.

Легенда о кедрах
В долине реки Западная Лица, на 

участке, поросшем березовым ред-
колесьем, растет сосна сибирская 
кедровая – 29 деревьев высотой от 
двух до двенадцати метров. Это уни-
кальное явление для нашего края, 
поэтому кедры имеют статус госу-
дарственного памятника природы.

По информации Государствен-
ного архива Мурманской области, 
в ночь с 28 на 29 июня 1941 года 
германские регулярные части 
перешли границу СССР в районе 
Титовки. Наши боевые подразде-
ления вынуждены были отойти в 
двух направлениях: к полуострову 
Средний и к реке Западная Лица. 
Отходили с боями, зная, что на 

подмогу идут части 52-й стрелко-
вой дивизии. От Западной Лицы 
лежала кратчайшая дорога к Мур-
манску. Именно здесь в июле 1941 
года установился главный участок 
фронта в боях за город-порт.

К 4 июля 52-я стрелковая диви-
зия полностью заняла оборону на 
рубеже Западной Лицы, в районе 
моста. Бойцы напряженно ожида-
ли начала боя. Во время затишья 
писали письма родным, перекла-
дывали вещмешки, готовясь к пер-
вой атаке. Сибиряки Толя Пучков и 
Федя Афонин, ездовые 1-го стрел-
кового батальона 205-го Красноз-
наменного стрелкового полка, 
нашли среди своих вещей забытые 
в суматохе первых военных дней 
кедровые орехи, присланные род-
ными еще перед началом войны. 
Кто-то из бойцов батальона пред-
ложил посадить сибирские кедры 
в землю Заполярья.

«Это было 4-5 июля 1941 года, 
– писал командир орудия Логи-
нов, – правее моста через реку 
Западная Лица, где были боевые 
позиции пушек 1-го стрелкового 
батальона лейтенанта Фетисова, 
в землю, только что выкопанную 
полукольцом, посадили орехи, 
возможно, они так и взошли, вы-
росли, а чуть вглубь от окопов 
взвода ПТО посажены были орехи 
по окопам минометной роты 1-го 
стрелкового батальона лейтенан-
та Власова...»

Марина Листровая.
Фото автора.

кстати
По словам Татьяны Вялой, эту рощу обнаружили поисковики, 

когда начинали свою деятельность «Красные следопыты». Позже, 
в 1980-х годах, сюда приехала делегация из Сибири, которая в 
память о сибиряках насадила кедровую рощу. У каждого кедра есть 
свой паспорт, в котором обозначены имена погибших. 

В течение двух дней группа 
подростков под руководством 
бригадира Натальи Галышкиной 
разбирали стихийную свалку у 
входа в лесопарковую зону со 
стороны магазина «Мастер». Этот 
участок очень проблемный: сюда 
несут мусор из близлежащих га-
ражей, выносят его после отдыха 
в лесу жители города. Затрудня-
ет уборку и частичная затоплен-
ность участка.

Благодаря умелому 
руководству, правиль-
ной организации труда 
и слаженности моло-
дые люди справились с 
поставленной задачей, 
и сейчас зеленая зона 
радует глаз.

Одним из учрежде-
ний города, где базиру-
ется трудовой лагерь, 
является музыкальная 
школа. Она уже шестой 
год привлекает несовершеннолет-
них в бригады. Когда-то начинала 
с двух человек, а в этом году у нее 
рекордное количество подрост-
ков – 90 человек за лето. 50 из них 
работали с 1 по 16 июня. За эти дни 
школьники навели порядок на са-
мых проблемных общественных 
пространствах города: территории 
на Комсомольском озере, в лесо-
полосе, вдоль улицы Энергетиков, 
сквере по улице Советской, зеле-
ных массивах напротив роддома, 

за кафе «Старый дворик». Два раза 
расчищали ребята зеленую зону 
между магазином «Дикси» и домом 
3 на улице Пионерской. С этих тер-
риторий было вывезено около 300 
мешков мусора.

– В этом году у нас в основном 
работают подростки 14-15 лет, и 
для них это первый опыт. Перед 
ними стояла задача не только 
убрать мусор, но и научиться взаи-
модействовать с другими ребятами 
в коллективе, получить навыки тру-
довой деятельности, а перед педа-
гогами – отвлечь их от компьютера. 
Очень важно показать ребятам, что 
представляет из себя профессия 
дворника, научить их ценить свой 
и чужой труд. Могу сказать, что все 
получилось. Ребята – молодцы, они 
справились со своей задачей, – го-
ворит директор музыкальной шко-
лы Маргарита Кивековская.

Для каждого, кто решил про-
вести свободное время в трудо-
вом лагере, оно будет полезным. 
Теперь ребята могут с гордостью 
рассказывать сверстникам, что они 
внесли свой весомый вклад в на-
ведении порядка в Оленегорске. 
Кроме морального удовлетворе-
ния, они получают и зарплату. Для 
большинства из них это первые за-
работанные деньги.

Марина Листровая.
Фото автора.

Роза Яковлева, пенсионерка:
– Огромная благодарность тем, кто организовал, и тем, кто вы-

полнил эту работу. Все молодцы! Каждый день я хожу в парк на 
прогулки, и теперь они станут еще приятней. Очень хочется, что-
бы люди поддерживали порядок и не бросали мусор где попало.

Софья Рудкова, пенсионерка:
– Вход в парк просто преобразился, за что большое спасибо 

ребятам. Надеюсь, люди оценят их труд и постараются сохранить 
чистоту. Надо привлекать к работе владельцев гаражей, ведь 
именно они выбрасывают покрышки, строительный и прочий му-
сор. Уверена, что тогда проблемных участков станет меньше.

мнение

цифра
В Оленегорске летом на 

базе Центра внешкольной 
работы, музыкальной школы, 
учебно-спортивного центра, 
школ № 4, 7 и 13, детского 
сада № 13, а также управ-
ляющих компаний города в 
трудовых бригадах будут ра-
ботать 283 подростка.

В этом году ремонт дорожного полотна запланирован по Ленинградскому про-

спекту, улицам Южной и Мурманской, а также на Молодежном бульваре. Контракт 

на выполнение работ заключен с подрядчиком из Мурманска – ИП Кузнецовым В.С.

– С этим подрядчиком мы работаем более пяти лет. К примеру, в прошлом году 

он восстановил дорожное полотно по улице Кольцевая в н.п. Высокий, уложил асфальт 

во дворах домов 42, 44, 46 на улице Бардина, Советской, 3 и 5, и Мира, 29, – рассказала 

начальник отдела дорожного хозяйства УГХ Оленегорска Елизавета Бабаева.

В настоящее время выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного 

покрытия на глубину семь сантиметров. При благоприятных погодных условиях 

укладка нового асфальта будет производиться на следующей неделе. Срок окончания 

работ – 1 июля 2022 года.

Текущий ремонт автомобильных дорог выполняется в рамках муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» за счет местного бюджета. Его стои-

мость составляет более девяти миллионов рублей. Общий объем работ – 2750 квад-

ратных метров.

Наш корр.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
25 июня

2022 года
25 июня

2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». 
21.45 «Миссия «Аметист». К 100-летию 

нелегальной разведки. (16+)
22.40 «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 «Анна Каренина». (12+)
00.55 «Письма на стекле». (12+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 
Новости.

06.05, 22.30 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит». Кубок 

PARI Премьер. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 14.55 «Побег». (16+)
15.50, 16.55 «Человек президента». 

Х/ф. (16+)
17.50 «Громко». (16+)
19.00 Смешанные единоборства. И. Мур-

тазаев - Р. Эрсель. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+)

20.00 Профессиональный бокс. Д. Кудря-
шов - В. Вагабов. PRAVDA FC. 
Трансляция из Москвы. (16+)

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

23.15 «13 убийц». Х/ф. (16+)
01.45 «Есть тема!» (12+)
02.05 Karate Combat-2022. (16+)
03.40 Новости.
03.45 Вольная борьба. Чемпионат России. 

Трансляция из Кызыла. (0+)
05.05 «Громко». (12+)

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

«Сегодня». 
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

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

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Степные волки». (16+)
21.45 «Пересуд». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
02.45 «Дикий». (16+)

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

05.25 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
06.00, 07.10 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
08.20 «Пес Барбос и необычный кросс». 

Х/ф. (12+)
08.35 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 «Такая 

порода». Х/ф. (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 «Посредник». (16+)
18.00, 19.00 «Морские дьяволы-3». (16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.45 «Кортик». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.15 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.50 «На волне моей памяти». Вспоми-

ная Валентина Тернявского». 
Д/ф. (16+)

13.30 «Родная кровь». Х/ф. (16+)
15.05, 00.55 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инструментов. 
(16+)

15.50 Спектакль «Царь Федор Иоанно-
вич». (16+)

19.15, 20.45 Цвет времени. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)

20.05 «Режиссер Борис Равенских». Д/ф. 
(16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 Гала-концерт лауреатов Междуна-

родного конкурса имени С.В. Рах-
манинова. Прямая трансляция 
из Большого зала Московской 
консерватории. (16+)

01.35 Иностранное дело. (16+)
02.15 «Валентин Тернявский. На волне 

моей памяти». Д/ф. (16+)

06.00 «Чудак из пятого «Б». Х/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». (16+)
16.05, 00.15 «ЗаДело!» (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «Небесный суд. Продолжение». 

Х/ф. (12+)
17.55, 23.20 «1812-1815. Заграничный 

поход». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «В огне брода нет». Х/ф. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

Бутманом». (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25, 02.40 «Женская версия. Чисто со-

ветское убийство». Х/ф. (12+)
10.20, 04.15 «Актерские судьбы». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Спецы». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «Наше счастливое завтра». (16+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 «Удар властью. Муаммар Каддафи». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Жанна Прохоренко. 30 лет одино-

чества». Д/ф. (16+)
02.05 «Атаман Краснов и генерал Власов». 

Д/ф. (12+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

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

(0+)
07.55 «Лесная братва». М/ф. (12+)
09.25 «Дежурный папа». Х/ф. (12+)
11.15 «Лига выдающихся джентльме-

нов». Х/ф. (12+)
13.25 «День независимости». Х/ф. (12+)
16.20 «День независимости. Возрожде-

ние». Х/ф. (12+)
18.45 «Троя». Х/ф. (16+)
22.00 «Регби». (16+)
22.55 «Девятая». Х/ф. (16+)
00.55 «Кино в деталях». (18+)
01.55 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
03.35 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.55, 04.35 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.35 «Порча». (16+)
13.45, 23.05 «Знахарка». (16+)
14.20, 23.40 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Долгая дорога к счастью». Х/ф. (16+)
01.15 «Исчезнувшая». (16+)

05.05 «Благословите женщину». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. (16+)
09.35 «Семнадцать мгновений весны». 

(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05, 05.00 «Морской патруль». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Загадки века». (12+)
22.40 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
00.30 «Действуй по обстановке!..» Х/ф. 

(12+)
01.35 «Забудьте слово смерть». Х/ф. (12+)
02.55 «В добрый час!» Х/ф. (12+)
04.30 «Перелом. Хроника Победы». (16+)

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

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

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Анна Каренина». (12+)
00.55 «Письма на стекле». (12+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости.
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
09.20 Футбол. «Ливерпуль» - «Боруссия». 

Лига Европы. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 14.55 «Побег». (16+)
15.50, 16.55 «Человек президента. Ли-

ния на песке». Х/ф. (16+)
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Словакии.

23.45 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+)

00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. «Эмелек» - «Атлетико 

Минейро». Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция.

03.25 Футбол. «Коринтианс» - «Бока Ху-
ниорс». Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

05.30 «Самые сильные». (12+)
  

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

«Сегодня». 
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

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

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Степные волки». (16+)
21.45 «Пересуд». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
02.40 «Дикий». (16+)

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

05.45 «Улицы разбитых фонарей-3». 
(16+)

06.30 «Мой грех». Х/ф. (16+)
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.20 «Казаки». 
(16+)

18.00, 19.00 «Морские дьяволы-3». 
(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05, 01.35 Иностранное дело. (16+)
08.45 «Кортик». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

(16+)
12.55 Academia. (16+)
13.45, 22.10 «Без вины виноватые». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Артур 
Эйзен и Академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов. (16+)

15.50 «Абрам Алиханов. Музыка косми-
ческих ливней». Д/ф. (16+)

16.30 «Горе от ума». (16+)
18.45 Цвет времени. (16+)
19.00 Письма из провинции. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Режиссер Борис Равенских». 

Д/ф. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.25 «Белая студия». (16+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». (16+)
02.15 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. 

(16+)

05.40, 17.00 «Небесный суд. Продолже-
ние». Х/ф. (12+)

06.30, 17.55, 23.20 «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «В огне брода нет». Х/ф. (12+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». (16+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45, 00.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Начало». Х/ф. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
00.15 «Активная среда». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

Бутманом». (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20, 02.50 «Женская версия. Чисто со-

ветское убийство». Х/ф. (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Спецы». (16+)
16.55, 01.25 Прощание. (16+)
18.25 «Наше счастливое завтра». (16+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» Д/ф. (16+)
02.10 «Любимая игрушка рейхсфюрера 

СС». Д/ф. (12+)
04.25 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга». Д/ф. (12+)

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

(0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.30 «Кухня». (16+)
15.15, 01.15 «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега». Х/ф. 
(12+)

17.40 «Индиана Джонс и Храм Судьбы». 
Х/ф. (12+)

20.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
22.00 «Регби». (16+)
23.10 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Банг-

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

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

09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.40 «Порча». (16+)
13.45, 23.10 «Знахарка». (16+)
14.20, 23.40 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
19.00 «Компаньонка». (16+)
01.15 «Исчезнувшая». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 «Морской 
патруль». (16+)

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

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

(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Без права на славу». Д/ф. (16+)
22.55 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
00.35 «Нежный возраст». Х/ф. (12+)
01.55 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
03.30 «Близнецы». Х/ф. (6+)
04.50 «Сделано в СССР». (12+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Анна Каренина». (12+)
00.55 «Письма на стекле». (12+)
02.45 «По горячим следам». (12+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50 
Новости.

06.05, 22.15 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Футбол. «Байер» - «Рома». Лига 

чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 14.55 «Побег». (16+)
15.50, 16.55 «В поисках приключений». 

Х/ф. (16+)
17.50 Смешанные единоборства. И. 

Адесанья - Р. Уиттакер. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

18.55 Все на Кубок PARI (16+)
19.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит». Кубок PARI 

Премьер. Прямая трансляция 
из Москвы.

23.00 «Человек президента». Х/ф. (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. «Серро Портеньо» - «Пал-

мейрас». Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция.

03.15 Новости.
03.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». Трансляция из Москвы. 
(0+)

04.40 Смешанные единоборства. А. 
Резников - Д. Рамос. АСА. Транс-
ляция из Сочи. (16+)

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

«Сегодня». 
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

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

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Степные волки». (16+)
21.45 «Пересуд». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
02.45 «Дикий». (16+)

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

05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20 «Казаки». (16+)

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

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 «След». (16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05, 01.45 Иностранное дело. (16+)
08.45 «Кортик». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.10, 00.45 Цвет времени. (16+)
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

(16+)
12.55 Academia. (16+)
13.45, 22.10 «Без вины виноватые». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Алибек 
Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. (16+)

15.50 «Роману Козаку посвящается...» 
65 лет со дня рождения Романа 
Козака». Д/ф. (16+)

16.30 Спектакль «Женитьба». (16+)

19.00 Письма из провинции. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Режиссер Борис Равенских». 

Д/ф. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Драматургия одной судьбы». 75 

лет Борису Любимову». Д/ф. 
(16+)

23.00 «Завтра не умрет никогда». (16+)
02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

05.40, 17.00 «Небесный суд. Продолже-
ние». Х/ф. (12+)

06.30, 17.55, 23.20 «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «Начало». Х/ф. (12+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». (16+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Тема». Х/ф. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
00.15 «История джаза. Встречи с Игорем 

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

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

Бутманом». (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25, 02.50 «Женская версия. Тайна пар-

тийной дачи». Х/ф. (12+)
10.20, 04.25 «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Спецы». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.25 «Наше счастливое завтра». (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитский Екатеринбург». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов». Д/ф. (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Минск-43. Ночная ликвидация». 

Д/ф. (16+)

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

(0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.05 Уральские пельмени. (16+)
10.10 «Кухня». (16+)
15.00 «Индиана Джонс и Храм Судьбы». 

Х/ф. (12+)
17.25 «Индиана Джонс и последний кре-

стовый поход». Х/ф. (12+)
19.55 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Регби». (16+)
23.00 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
01.05 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

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

09.15, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.30 «Порча». (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка». (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Долгая дорога к счастью». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Воспитание чувств». Х/ф. (16+)
01.05 «Исчезнувшая». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 «Морской 
патруль». (16+)

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

09.25 «Семнадцать мгновений весны». 
(12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Секретные материалы». (16+)
22.40 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
00.20 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)
01.50 «Нежный возраст». Х/ф. (12+)
03.10 «По данным уголовного розыска...» 

Х/ф. (12+)
04.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Анна Каренина». (12+)
00.55 «Письма на стекле». (12+)
02.45 «По горячим следам». (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 18.35 Новости.
06.05, 17.40, 22.15 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
09.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит». Кубок 

PARI Премьер. Трансляция из 
Москвы. (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Побег». (16+)
14.50 «Матч мировых звезд хоккея - ле-

гендарный овертайм». Прямая 
трансляция из Красноярска.

18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. 
Прямая трансляция.

20.45 Karate Combat-2022. (16+)
23.00 «Человек президента. Линия на 

песке». Х/ф. (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. «Индепендьенте дель Ва-

лье» - «Ланус». Южноамерикан-
ский кубок. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.15 Новости.
03.20 «Матч мировых звезд хоккея 

- легендарный овертайм». Транс-
ляция из Красноярска. (0+)

04.40 Смешанные единоборства. А. Ко-
решков - Л. Да Сильва. Shlemenko 
FC. Трансляция из Омска. (16+)

 

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

«Сегодня». 
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

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

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Степные волки». (16+)
21.45 «Пересуд». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Пес». (16+)
02.40 «Дикий». (16+)

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

05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55, 11.30 «Ви-
зит к Минотавру». Х/ф. (12+)

13.30, 14.45, 16.05 «Сержант милиции». 
Х/ф. (12+)

18.00 «Морские дьяволы-3». (16+)
19.00 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05, 01.45 Иностранное дело. (16+)
08.45 Цвет времени. (16+)
08.50 «Бронзовая птица». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

(16+)
12.55 Academia. (16+)
13.45, 22.10 «Без вины виноватые». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05, 01.00 90 лет со дня рождения Нико-

лая Некрасова. Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов. (16+)

15.50 «Белая студия». (16+)

16.30 Спектакль «Свадьба Кречинского». 
(16+)

19.00 Письма из провинции. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Режиссер Борис Равенских». Д/ф. 

(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Энигма». (16+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». (16+)
02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

05.40, 17.00 «Небесный суд. Продолже-
ние». Х/ф. (12+)

06.30, 17.55, 23.20 «1812-1815. Загранич-
ный поход». (12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «Тема». Х/ф. (12+)
11.40, 05.10 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». (16+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45, 00.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Валентина». Х/ф. (6+)
22.35 «Моя история». (12+)
00.15 «Свет и тени». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

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

06.00 «Настроение».
08.20, 02.50 «Женская версия. Тайна пар-

тийной дачи». Х/ф. (12+)
10.20, 04.30 «Роковой курс. Триумф и 

гибель». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Спецы». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «Наше счастливое завтра». (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. От сумы и от 

тюрьмы...» Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Ритуальный Клондайк». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Дикие деньги». (16+)
02.10 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф. 

(12+)

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

(0+)
08.55 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 «Кухня». (16+)
14.05 «Индиана Джонс и последний крес-

товый поход». Х/ф. (12+)
16.40 «Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа». Х/ф. (12+)
19.10 «Скала». Х/ф. (16+)
22.00 «Регби». (16+)
23.05 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
01.20 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

09.10, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.10, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.35 «Порча». (16+)
14.00, 23.05 «Знахарка». (16+)
14.35, 23.35 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Компаньонка». (16+)
19.00 «Тень прошлого». Х/ф. (16+)
01.10 «Исчезнувшая». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.50, 13.25, 14.05 «Морской патруль». 
(16+)

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

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

(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Код доступа». (12+)
22.40 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)
00.20 «Инспектор уголовного розыска». 

Х/ф. (12+)
01.50 «Будни уголовного розыска». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Господа Головлевы». Х/ф. (16+)
04.50 «Великая Отечественная. Партиза-

ны Украины». Д/ф. (12+)
05.40 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Информацион-

ный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23.25«The Beatles в Индии». Д/ф. (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 «Экипаж». Х/ф. (6+)
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана 

до гауляйтера». Д/ф. (16+)
00.50 «Белая гвардия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 
Новости.

06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 Все на 
Матч! (16+)

09.00 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Футбол. «Рома» - «Ливерпуль». 

Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Лица страны. (12+)
12.55, 14.55 «Побег». (16+)
16.55 Смешанные единоборства. К. 

Сидельников - Ф. Мальдонадо. 
URAL FC. Прямая трансляция 
из Перми.

19.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» - «Сочи». 
Кубок PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Казани.

01.10 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Финал. Трансляция из 
Словакии. (0+)

03.15 Новости.
03.20 Пляжный футбол. «Строгино» - 

«Спартак». Чемпионат России. 
(0+)

04.40 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Кристалл». 
Чемпионат России. (0+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

годня». 
08.25, 10.35 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим». (6+)
11.05 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга. 

60». (12+)
23.50 «Отпуск». Х/ф. (16+)
01.25 «Квартирный вопрос». (0+)
02.20 «Их нравы». (0+)
02.35 «Дикий». (16+)

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30 «Казаки». 
(16+)

09.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+)

11.20 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (12+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «Аз воздам». 
(16+)

18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». 
(16+)

19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00 «След». 
(16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 «Свои-3». 

(16+)
04.10, 04.45 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.05 Иностранное дело. (16+)
08.50 «Бронзовая птица». Х/ф. (16+)
10.15 Шедевры старого кино. (16+)
11.40 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. 

(16+)

12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
(16+)

12.55 Academia. (16+)
13.45, 22.10 «Без вины виноватые». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Пряничный домик». (16+)
15.05, 01.05 К 90-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова. Евге-
ний Нестеренко и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов. (16+)

15.50 «Энигма». (16+)
16.30 Спектакль «Мертвые души». 

(16+)
19.00 Письма из провинции. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 01.45 «Искатели». (16+)
21.00 «Первые в мире». (16+)
21.15 Линия жизни. (16+)
23.20 «В Кейптаунском порту...» Х/ф. 

(16+)
02.30 «Серый волк энд Красная шапоч-

ка». М/ф. (16+)

05.40 «Небесный суд. Продолжение». 
Х/ф. (12+)

06.30 «1812-1815. Заграничный по-
ход». (12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «Валентина». Х/ф. (6+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». (16+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «Ход конем». Х/ф. (0+)
18.25 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Прошу слова». Х/ф. (12+)
23.20 «Моя история». (12+)
00.00 «Дети понедельника». Х/ф. (12+)
01.30 «Мой американский дядюшка». 

Х/ф. (12+)
03.40 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.10 «Такси-блюз». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство 

на водахъ». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Академия». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Спецы». (16+)
16.55 «Актерские драмы. Роль через 

боль». Д/ф. (12+)
18.10 «Новый сосед». Х/ф. (12+)
19.55, 03.45 «Золотой транзит». Х/ф. 

(16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.30 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
05.25 «Георг Отс. Публика ждет...» 

Д/ф. (12+)

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

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

зей». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Скала». Х/ф. (16+)
12.45 Уральские пельмени. (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
22.55 «Лжец, лжец». Х/ф. (0+)
00.35 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
02.10 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
03.50 «Воронины». (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.15 «Порча». (16+)
14.05, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.40, 03.05 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Воспитание чувств». Х/ф. (16+)
19.00 «Хрустальная мечта». Х/ф. (16+)
23.00 «Люблю отца и сына». Х/ф. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00, 18.55 «Оружие Победы». (12+)
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00 «Мор-

ской патруль». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.20 «Семнадцать мгновений весны». 

(12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.15 «Герой 115». Д/ф. (16+)
20.30 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
22.15 «Музыка+». (12+)
23.10 «Узник замка Иф». (12+)
02.50 «Сделано в СССР». (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
08.35 «Умницы и умники». Финал. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Жизнь с чистого листа». К 65-летию 

Александры Яковлевой. Д/ф. 
(12+)

11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 «Экипаж». Х/ф. (12+)
17.10 «Украина. Когда открываются глаза». 

Д/ф. (16+)
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«Стендапер по жизни». Х/ф. (16+)
01.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота. (16+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.40 «Я больше не боюсь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Неродная». Х/ф. (12+)
00.30 «Белая гвардия». (16+)
03.55 «Пять лет и один день». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. С. Аль-
варес - К. Плант. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости.
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 Все 

на Матч! (16+)
09.00 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 12.10, 23.45 «Заговоренный». (16+)
13.05 «В поисках приключений». Х/ф. 

(16+)
15.25 Пляжный футбол. Сборная Санкт-

Петербурга - «Локомотив». 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

16.55 Пляжный футбол. «Кристалл» - 
ЦСКА. Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Казани.

21.00 Профессиональный бокс. С. Во-
робьев - А. Перес. Прямая транс-
ляция из Москвы.

03.15 Новости.
03.20 Пляжный футбол. «Крылья 

Советов» - «Спартак». Чемпи-
онат России. (0+)

04.40 Матч! Парад. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. И. 

Адесанья - Дж. Каннонира. UFC. 
Прямая трансляция из США. 

   

05.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.25 «Простые секреты». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Близнец». Х/ф. (12+)
23.20 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Непрощенный». Х/ф. (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Дикий». (16+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 
«Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
13.00 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.05, 

20.50, 21.50, 22.25, 23.05 «След». 
(16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.25, 00.05 «Портрет мадмуазель Тар-

жи». Х/ф. (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.05 «Блистающий мир». Х/ф. (16+)
11.30 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.15 «Музыкальные усадьбы». (16+)
12.45, 01.15 «Дикая природа Баварии». 

Д/ф. (16+)
13.40 Легендарные спектакли Большого. 

(16+)
16.15 Больше, чем любовь. (16+)
16.55 «Энциклопедия загадок». (16+)
17.25 «Дядюшкин сон». Х/ф. (16+)
18.50, 02.10 «Искатели». (16+)
19.40 «Лоуренс Аравийский». Х/ф. (16+)
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 

Вьенне. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «ЗаДело!» (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 «Друг мой, Колька!..» Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.55 «Календарь». (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.40 «Финансовая грамотность». (12+)
13.05 «Сходи к врачу». (12+)
13.20 «Николай Юденич. Забытая победа». 

Д/ф. (12+)
15.10 «Забытые полеты». Д/ф. (16+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.25 «Дети понедельника». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Лучшее предложение». Х/ф. (16+)
21.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
22.35 «Такси-блюз». Х/ф. (16+)
00.20 «Прошу слова». Х/ф. (12+)
02.40 «Зонтик для новобрачных». Х/ф. 

(12+)
04.05 «Мария Каллас». Д/ф. (16+)

06.20 «Новый сосед». Х/ф. (12+)
07.50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08.15 «Соната для горничной». Х/ф. 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45 «Внимание! Всем постам...» 

Х/ф. (0+)
13.15, 14.45 «Исправленному верить». 

Х/ф. (12+)
17.20 «Исправленному верить. Паутина». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Приговор». (16+)
22.45 «90-е. Водка». Д/ф. (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе». Д/ф. (16+)
00.05 Хроники московского быта. (12+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.00 Прощание. (16+)
03.45 «Замкнутый круг». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксис-

ты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.35 «Лжец, лжец». Х/ф. (0+)
12.15 «Бриллиантовый полицейский». 

Х/ф. (16+)
14.05 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
16.00 «Волшебный парк Джун». М/ф. 

(6+)
17.35 «Кролик Питер». Х/ф. (6+)
19.15 «Кролик Питер-2». Х/ф. (6+)
21.00 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
23.25 «Регби». (16+)
03.15 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
10.45, 02.05 «Идеальный брак». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.40 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
05.25 «Лаборатория любви». (16+)

06.30 «Соленый пес». Х/ф. (12+)
07.40, 08.15 «Садко». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.35 «Легенды кино». (12+)
10.15 «Главный день». (16+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.15 «Оружие Победы». (12+)
14.25 «Даурия». Х/ф. (12+)
18.25 «Высота 89». Х/ф. (16+)
20.20 «Часовщик». Х/ф. (16+)
22.00 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
23.35 «Вход в лабиринт». (12+)
05.15 «Легендарные полководцы». 

(16+)

05.15, 06.10 «Тот, кто читает мысли». 
(16+)

06.00 Новости.
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Голос из прошлого. Холодная 

война Никиты Хрущева». Д/ф. 
(16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 «Воскресенский». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Джентльмены удачи». Все оттенки 

Серого». Д/ф. (12+)
19.20 «Джентльмены удачи». Х/ф. (12+)
21.00 «Время». 
22.35 «Бегство мистера Мак-Кинли». 

Х/ф. (12+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.10 «Букет». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.40 «Я больше не боюсь». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Кресты». Д/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. И. 
Адесанья - Дж. Каннонира. UFC. 
Прямая трансляция из США.

08.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости.
08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 Все 

на Матч! (16+)
09.00 «Баба Яга против!» М/ф. (0+)
09.20, 12.10, 23.45 «Заговоренный». (16+)
13.55 Пляжный футбол. «Дельта» - «Спар-

так». Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

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

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Казани.

19.30 Футбол. «Зенит» - «Црвена Звезда». 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Сочи.

22.45 Смешанные единоборства. И. 
Адесанья - Дж. Каннонира. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

03.15 Новости.
03.20 Пляжный футбол. Сборная Санкт-

Петербурга - ЦСКА. Чемпионат 
России. (0+)

04.40 Пляжный футбол. «Крылья Со-
ветов» - «Строгино». Чемпионат 
России. (0+)

05.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.25 «Простые секреты». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
22.30 «Маска». (12+)
01.50 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «Дикий». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 «Аз воздам». 
(16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00, 00.00, 
00.50, 01.45 «Бирюк». (16+)

11.45, 12.40, 13.40, 14.40 «Плата по счет-
чику». (16+)

15.35, 16.30, 17.30, 18.25 «Пропавший без 
вести». (16+)

19.20, 20.20, 21.15, 22.05 «Раскаленный 
периметр». Х/ф. (16+)

02.25 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+)

03.40 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (12+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.00 «Бременские музыканты». «По сле-

дам бременских музыкантов». 
М/ф. (16+)

07.50, 23.45 «Сын». Х/ф. (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.35 «Дядюшкин сон». Х/ф. (16+)
12.00 Больше, чем любовь. (16+)
12.40 Письма из провинции. (16+)

13.10, 02.05 Диалоги о животных. (16+)
13.50 «Коллекция». (16+)
14.25 «Удивительный мальчик». Х/ф. 

(16+)
15.50 «Валентин Никулин. Каждый выби-

рает для себя». Д/ф. (16+)
16.30 «Репортажи из будущего». (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Храм». Д/ф. (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Блистающий мир». Х/ф. (16+)
21.40 Большая опера-2016. (16+)
02.45 «Парадоксы в стиле рок». М/ф. 

(16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.10 «Домашние животные». (12+)
08.40, 01.10 «Звонят, откройте дверь». 

Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.55 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города». Д/ф. (12+)
15.10 «Арктика. Хождение за три моря». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Моя история». (12+)
16.40 День работников морского и 

речного флота. «Чайки над 
нами». (12+)

17.20 «Жандарм из Сен-Тропе». Х/ф. (6+)
19.30 «Зонтик для новобрачных». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Мария Каллас». Д/ф. (16+)
23.00 «Мой американский дядюшка». 

Х/ф. (12+)
02.30 «Друг мой, Колька!..» Х/ф. (0+)
03.55 «Лучшее предложение». Х/ф. (16+)

06.40 «10 самых...» (16+)
07.10 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. 

(0+)
08.30 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.35 События. (16+)
11.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Несерьезные люди». (12+)
16.45 «Смерть на языке цветов». Х/ф. 

(12+)
20.05 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.00 «Пуля-дура. Агент и сокровище на-

ции». Х/ф. (16+)
02.45 «Соната для горничной». Х/ф. (12+)
04.20 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» Д/ф. (16+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.20 «Тролли». М/ф. (6+)
11.55 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
13.25 «Кролик Питер». Х/ф. (6+)
15.10 «Кролик Питер-2». Х/ф. (6+)
16.55 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
19.20 «Телепорт». Х/ф. (16+)
21.00 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
23.05 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
01.00 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
02.55 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
04.15 «Воронины». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «Люблю отца и сына». Х/ф. (16+)
11.10 «Тень прошлого». Х/ф. (16+)
14.55 «Хрустальная мечта». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.40 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
02.00 «Идеальный брак». (16+)
05.25 «Лаборатория любви». (16+)

05.55 «Жажда». Х/ф. (12+)
07.10 «Высота 89». Х/ф. (16+)
09.00 Новости недели.
09.30 «Служу России». (12+)
10.00 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.10 «Легенды армии». (12+)
12.55 «Специальный репортаж». (16+)
14.15 «Участок лейтенанта Качуры». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
22.55 «Даурия». Х/ф. (12+)
02.05 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
03.35 «Соленый пес». Х/ф. (12+)
04.45 «Перелом. Хроника Победы». (16+)

понедельник, 27 июня вторник, 28 июня среда, 29 июня четверг, 30 июня пятница, 1 июля суббота, 2 июля воскресенье, 3 июля
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О проведении выборочного наблюдения
сельскохозяйственной деятельности личных подсобных

и других индивидуальных хозяйств граждан

Правила пожарной безопасности в лесу
-статистика-

Только для пешеходов

Не разводите костер в лесу, если в этом 
нет острой необходимости.

Ни при каких обстоятельствах нельзя 
разводить костры под пологом леса, осо-
бенно хвойного молодняка, на торфяных 
почвах, а также в пожароопасную погоду. 
Тушение костра должно быть проведено 
очень тщательно.

Места для разведения костра определя-
ются и обозначаются только работниками 
лесной охраны. Разведение костра в необо-
значенном месте является серьезнейшим 
нарушением правил пожарной безопасно-
сти в лесах и наказывается, даже если нару-

шение не вызвало лесного пожара.
На месте предполагаемого костра или би-

вуака (место отдыха) необходимо снять дерн, 
отгрести сухие листья, ветви, хвою и усохшую 
траву от кострища на расстояние 2-3 м. Нель-
зя разводить костер ближе, чем 4-6 м от де-
ревьев, возле пней или корней. Над костром 
не должны нависать ветви деревьев. Не рас-
полагайте бивуак в хвойных молодняках, на 
участках с сухим камышом, мхом, травой и 
на старых вырубках. Ни в коем случае нельзя 
устраивать костер на торфяниках.

Не делайте бивуаки на каменных рос-
сыпях. Огонь костра может зажечь лесной 
опад и перегной, лежащий между камнями, 
и распространиться по глубоким и извилис-
тым ходам между камнями. Помните! Даже 
на специально отведенной площадке нель-
зя разводить чрезмерно больших костров, 
так как большое пламя может легко выйти 
из-под контроля.

Рекомендуется окапывать место костра 
канавкой или обкладывать камнями, чтобы 
огонь не «побежал» по лесной подстилке. Не 
оставляйте костер без присмотра. При уходе 
с бивуака рекомендуется место костра после 
заливания водой забросать влажным грун-
том и притоптать.

Чтобы надежно затушить костер, необ-
ходимо тщательно залить его водой, разво-
рошить, залить еще раз, пока он не переста-
нет парить.

Надо хорошо перемешать костер лопа-
той (если у вас нет лопаты, можно использо-
вать топор, заостренную сырую палку и т.п.). 
Не забудьте сдвинуть все камни, крупные 
головешки, обгоревшие остатки бревен: 
под ними могут быть угли, затем залить их 
дополнительно водой, особо позаботив-
шись о периферийной части кострища. 
Ощупайте угли и пепел: они должны быть 
холодными.

Случайно разбитую стеклянную посуду, 
банки из-под консервов следует закапы-
вать в специально вырытую яму. После ухо-

да место, где размещался бивуак, должно 
быть чистым.

Если вы оказались вблизи пожара в лесу 
или на торфянике, то выходите на дорогу, 
просеку или к берегу реки; выходите из зоны 
быстро, перпендикулярно направлению дви-
жения огня; выйдя на открытое пространство, 
дышите воздухом возле земли: там он менее 
задымлен, рот и нос при этом прикройте ват-
но-марлевой повязкой или мокрой тряпкой, 
платком. Если нет открытых участков, выхо-
дите по участку лиственного леса. В отличие 
от хвойного он загорается не сразу и горит 
слабо; если невозможно уйти от пожара, вой-
дите в воду или накройтесь мокрой одеждой. 
Когда будете в безопасности, сообщите о по-
жаре по телефону 01.

Как тушить костер

Что нельзя делать в лесу

Помните, что причинами лесных пожаров 
чаще всего, по мнению специалистов, стано-
вятся:

– безответственное поведение людей, ко-
торые не проявляют в лесу должной осторож-
ности при пользовании огнем, нарушают пра-
вила пожарной безопасности, оставляют непо-
тушенные костры или окурки в местах отдыха;

– детская шалость с огнем;
– сжигание мусора вблизи жилых домов 

и на территории, прилегающей к лесным 
массивам;

– искры из выхлопных труб автотран-
спорта;

– самовозгорание промасленного обти-
рочного материала.

Постарайтесь правильно оценить сло-
жившуюся ситуацию и уведомите специ-
альные службы: пожарную охрану по теле-
фону «01» (с мобильного телефона 112, 
8-813-70-40-829). При групповом походе 
нужно забрать тяжелое снаряжение у одно-
го из членов группы и отправить его в каче-
стве посыльного в ближайший населенный 
пункт или к автомобильной трассе за по-
мощью. Остальным членам группы лучше 
сойти с маршрута и покинуть место пожара. 
При одиночном походе миссия посыльного 
целиком возлагается на вас. В случае, если 
вы вовремя заметили зарождающийся по-
жар и очаг возгорания имеет незначитель-

ную площадь, вы можете принять решение 
самостоятельно его локализовать и поту-
шить. При наличии поблизости водоема за-
ливайте огонь водой, можно сбивать пламя 
мокрой материей. Горящую траву можно 
потушить, используя «веник» из сломан-
ных веток. При этом нужно наносить удары 
скользящими движениями, как бы подме-
тая, в сторону основного огня. «Веник» не-
обходимо после каждых нескольких ударов 
проворачивать в руках, чтобы он сам не за-
горелся, а его нагревшаяся сторона успева-
ла немного остыть.

Предоставлено отделом безопасности
администрации города Оленегорска.

В пожароопасный период в лесу запре-
щается бросать горящие спички и окурки; 
употреблять при охоте пыжи из легковос-
пламеняющихся и тлеющих материалов; 
оставлять промасленный или пропитанный 
бензином и иными горючими веществами 
обтирочный материал; оставлять на осве-
щенной солнцем лесной поляне бутылки 

или осколки стекла, выжигать траву и стер-
ню на полях, разводить костры.

До 80 % лесных пожаров возникает из-
за нарушения населением мер пожарной 
безопасности при обращении с огнем в ме-
стах труда и отдыха, а также в результате ис-
пользования в лесу неисправной техники; 
доля пожаров от молний не превышает 2 %.

Причины возникновения пожара

Что предпринять при встрече с пожаром

С 1 по 10 июля 2022 года на территории 
Мурманской области пройдет очередной 
этап Выборочного обследования сельско-
хозяйственной деятельности личных под-
собных хозяйств и других индивидуальных 
хозяйств граждан.

Наблюдение стартовало в России в пер-
вой декаде апреля, в целом по стране в 
нем задействованы 115,2 тысячи хозяйств. 
В Мурманской области обследованием 
охвачены 778 хозяйств, расположенных в 
сельской местности на восьми участках на-
блюдения.

Данное наблюдение – единственный ис-
точник официальной статистической инфор-
мации о состоянии сельскохозпроизводства 
в хозяйствах населения. В результате его 
проведения будут получены сведения о 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции (в натуральном выражении), расходе 
кормов скоту и птице, реализации продук-
ции собственного производства, расходах 
на оплату услуг наемным работникам.

Опрос глав личных подсобных хозяйств 
проведут специально привлеченные ра-
ботники-интервьюеры, имеющие при себе 
планшетные компьютеры. При посещении 
личного подсобного хозяйства интервьюер 
обязан предъявить удостоверение Росста-
та, действительное при наличии паспорта.

Респондентам будут заданы вопросы 
о производстве и реализации основных 
видов продукции сельского хозяйства, об 
имеющихся земельных участках и посевах 
сельскохозяйственных культур, плодово-

ягодных насаждениях, наличии сельскохо-
зяйственных животных, запасах продукции 
и другие.

Полученная в ходе обследования ин-
формация будет занесена в электронный 
бланк формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 2 «Сведения о произ-
водстве сельскохозяйственной продукции 
в личных подсобных и других индивиду-
альных хозяйствах граждан». Результаты 
опроса не подлежат разглашению и будут 
использованы только в обобщенном виде 
для формирования официальной статисти-
ческой информации.

Оставшиеся три этапа выборочного на-
блюдения будут проведены с 1 по 10 число 
месяца в октябре, ноябре и декабре теку-
щего года.

Т.Е. Лапин,
временно исполняющий обязанности

руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной 

статистики
по Мурманской области.

Более подробные сведения о про-
ведении наблюдения на территории 
Мурманской области можно получить 
в Мурманскстате по телефонам: (8152) 
688-541, 688-566.

На участке автомобильной дороги общего пользования местного значения – про-
езд от улицы Космонавтов до Спортивного проезда – произошли изменения в орга-
низации дорожного движения: со стороны Спортивного проезда установлены дорож-
ные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка», разрешающие движение только пешеходам. 
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. Согласно действующему законодательству 
нарушение требований знака «Пешеходная зона» влечет за собой наложение штрафа 
в размере 2000 рублей. За повторное нарушение размер штрафа обязательно будет 
увеличен.
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-важно-

-реклама, разное-
Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области

П Р И К А З
№ 105 от «07» июня 2022 г.

г. Мурманск
Об утверждении Правил землепользования и застройки

 муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдель-
ных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных 
отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», по-
становлением Правительства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП «О мерах по 
реализации Закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспре-
делении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в обла-
сти земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской 
области», приказываю:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Направить настоящий приказ с приложением в администрацию города Олене-
горска с подведомственной территорией.

3. Рекомендовать администрации города Оленегорск с подведомственной тер-
риторией опубликовать настоящий приказ в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления города Оленегорска с подведомственной территорией и 
разместить на официальном сайте администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией.

4. Опубликовать настоящий приказ в «Электронном бюллетене Правительства 
Мурманской области». 

5. Разместить настоящий приказ в сети Интернет на официальном сайте Мини-
стерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

6. Правила землепользования и застройки городского округа города Оленегорска 
с подведомственной территорией, утвержденные решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.02.2018 № 01-13рс (в редакции решения Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.02.2020 № 01-02рс), не применяются со дня вступления в силу на-
стоящего приказа. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.Д. Гаврилова,
заместитель губернатора

Мурманской области – министр
градостроительства и благоустройства

Мурманской области.

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители и гости Оленегорска!
С 1 апреля по 30 июня

на территории открытой уличной площадки
расположенной по адресу: 

г. Оленегорск, ул Строительная, д. 41 

 с 10 до 19 часов (выходной понедельник)
будет проводится

ЯРМАРКАЯРМАРКА
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
по продаже сезонной продукции

Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.

Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 60 РГ от 17.06.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Оленегорска от 27.02.2012 № 17-РГ «О составе эвакопри емной

 комиссии муниципального образования город Оленегорск
 с подведомственной территорией» 

В целях уточнения отдельных положений, исполнения постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.02.2012 № 9-ПГ № «Об эвакоприемной комиссии муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», учитывая 
кадровые изменения:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 
27.02.2012 № 17-РГ «О составе эвакоприемной комиссии муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией» (далее – распоряжение), (в редакции 
распоряжения Администрации города от 23.12.2020 № 91-РГ):

1.1. Изложив наименование распоряжения в новой редакции: «О составе эвакопри 
емной комиссии муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области» 

1.2. По тексту распоряжения словосочетание «город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией» заменить на «муниципальный округ город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области» в соответствующих падежах. 

2. Состав эвакопри емной комиссии муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области изложить в новой прилагаемой 
редакции.

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

 Приложение
к распоряжению Главы

города Оленегорска от 17.06.2022 № 60-РГ

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

города Оленегорска от 27.02.2012 № 17-РГ

СОСТАВ
эвакоприемной комиссии муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области

1. Группа управления:

Орлова
Лариса Федоровна - заместитель главы города Оленегорска (председатель комиссии)

Селищев
Олег Геннадьевич

- начальник отдела безопасности Администрации города Оле-
негорска (заместитель председателя)

Заверуха 
Евгения Евгеньевна

- заместитель начальника отдела безопасности
Администрации города Оленегорска (секретарь
комиссии)

2. Группа учета эваконаселения и информации
Иванов 
Юрий Николаевич

- член группы, инженер ЛТУ г.Мончегорск ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию)

Ильющиц 
Валерий Адамович

- член группы, начальник ЕДДС МКУ «Управление городского 
хозяйства» города Оленегорска

Могилевская
Ирина Николаевна

- член группы, начальник общего отдела Администрации горо-
да Оленегорска

3. Группа приема и размещения эваконаселения
Бастракова
Ольга Геннадьевна

- член группы, начальник ПЭП № 4 (МУК ЦКиД «Полярная звез-
да», заместитель директора

Кашаева 
Елена Леонидовна - член группы, заместитель председателя комитета образования

Коновалов
Евгений Андреевич

- начальник группы, заместитель начальника Отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска

Угольков
Дмитрий Сергеевич

- член группы, начальник ПЭП № 2 (Дом физкультуры), замести-
тель начальника МУС «Учебно-спортивный центр»

Ушаков 
Павел Владимирович

- член группы, начальник ПЭП № 1 (Ледовый дворец спорта), на-
чальник МУС «Учебно-спортивный центр»

Черненкова
Лариса Ивановна

- член группы, начальник ПЭП № 3 (ДК «Горняк» в составе МУК 
ЦКиД «Полярная звезда»), заместитель директора по АХО

4. Группа всестороннего обеспечения
Алешкова
Татьяна Викторовна

- член группы, заместитель главного врача ГОБУЗ 
«Оленегорская ЦГБ» по медицинской части (по согласованию)

Беляев
Антон Викторович

- член группы, директор ремонтного управления АО «Олкон» 
(по согласованию)

Кузьмина
Наталья Ивановна

- начальник группы, заместитель начальника МКУ «Управление 
городского хозяйства» города Оленегорска

Юдин
Руслан Борисович

- член группы, заместитель начальника МО МВД России 
«Оленегорский» - начальник полиции»

МФЦ переходит 
в региональную структуру

С 1 июля 2022 года Многофункциональные центры Мурманской области будут работать в новой структуре.

Их объединят в единое област-
ное учреждение с филиальной сетью. 
Это решение было принято согласно 
распоряжению правительства Мур-
манской области о переходе к цент-
рализованной модели управления 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Функции по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», выполняемые в насто-
ящее время муниципальными учреж-

дениями, перейдут на региональный 
уровень. 

Централизация сети МФЦ Мурман-
ской области позволит применять еди-
ный стандарт качества обслуживания 
заявителей и унифицировать перечень 
оказываемых услуг, что повысит эффек-
тивность управления, обеспечит реали-
зацию принципа экстерриториально-
сти предоставления госуслуг, то есть за 
услугой можно будет обратиться в лю-
бой МФЦ или в ближайшее подразделе-
ние профильного госоргана независи-

мо от места прописки или регистрации 
гражданина. 

Как отмечают в Министерстве 
цифрового развития Мурманской об-
ласти, перед министерством и органа-
ми местного самоуправления – учре-
дителями муниципальных МФЦ – сто-
ит совместная задача в максимально 
сжатые сроки организовать работу 
по переходу муниципальных МФЦ на 
областной уровень. Проводимые ме-
роприятия при этом не отразятся на 
качестве обслуживания населения.

Режим работы Многофункционального 
центра с 1 июля 2022 года

МФЦ г. Оленегорска 
(Ленинградский пр., д.5)

Вторник 11.00 – 20.00
Среда 09.00 – 17.00

Четверг 10.00 – 18.00
Пятница 08.00 – 17.00
Суббота 09.00 – 15.00

отдел н.п. Высокий 
(ул. Сыромятникова, д.13)

Среда 10.00 – 1400
Пятница 12.30 – 17.00

Телефоны для справок:  
8(81552) 5-75-15, 8(81552) 5-75-16

-память-
21 июня 2022 года ушла из жизни
КОРЯГИНА Марина Васильевна.

Она работала в «Полярной звезде» с сентября 1999 года, 
и все это время была частью каждого городского меропри-
ятия. Это был очень светлый, добрый и невероятно талант-
ливый человек.

Мы навсегда запомним ее неуемную жизненную энер-
гию, активную творческую деятельность, жизнерадост-
ность, высокие профессиональные и душевные качества. 
Отзывчивая, позитивная, ответственная, она навсегда оста-
нется в сердцах коллег и всех, кому довелось с ней общаться 
и работать. Удивительно открытая, честная и трудолюбивая, 
Марина Васильевна снискала любовь, признательность, 
благодарность и уважение многих людей. Это невосполни-
мая утрата для «Полярной звезды» и для всего города. Выра-
жаем искренние соболезнования семье и близким Марины 
Васильевны. Светлая ей память.

Коллектив МУК ЦКиД «Полярная звезда».
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На адреналине

-акция-

20 спортсменов-любителей Мурманской области вышли на трассу в Ягельном бору 18 июня, 

чтобы проверить себя в эндуро.

Для защиты от лесных пожаров

-спорт-

Оленегорск присоединился к акции «Чистый лес – территория без огня».

-фотофакт-

Спортсмены преодолели трассы протяженностью 8,6 км и 7 км на эн-
дуро-стадионе и по лесному массиву.

За семь лет соревнования под Оленегорском обрели популярность 
среди любителей экстремальной езды на специально подготовленных 
мотоциклах.

– Мы задумывали эти соревнования как возможность привлечь спортсме-
нов, для которых эндуро – это образ жизни, и тех, кто только начинает свой 
путь в этом непростом виде спорта. Думаю, не менее захватывающе все это 
выглядит и для зрителей, – рассказывает организатор Алена Новикова.

По ее словам, в этом году пройдет шесть любительских этапов для 
спортсменов области в виде открытых тренировок: два – в Апатитах, два 
– в Кандалакше, два – в Оленегорске. По количеству набранных баллов 
на всех этапах и финальному заезду осенью, который состоится в Ягель-
ном бору, определят лучших спортсменов.

Если для автомобилистов нужны хорошие дороги, то для эндуро – 
чем они хуже, тем лучше. В Ягельном бору для спортсменов обеспечили 
бездорожье, непроходимый лес, резкие спуски и крутые подъемы, кам-
ни и болотистую местность. Этот вид 
гонок – испытание не столько на 
скорость, сколько на выносли-
вость, причем как гонщика, так 
и его мотоцикла. Здесь важны 
физическая подготовка спор-
тсмена, умение оценить ситуацию, 
принять верное решение за счи-
танные секунды. Например, если 
не хватило скорости подняться 
в гору, то ему приходится 
спускаться и стартовать 
снова, набирая обороты, 
либо тащить на себе свое-
го «железного коня». 

Наш корр.
Фото Тараса Шевченко,

Павла Иванова.

Денис Давыдов (г. Мурманск):
– Этап прошел просто на «отлично»: хорошо подготовленная трасса, пре-

красная организация, единственное – подкачала погода. На мой взгляд, ничего 
невыполнимого на трассе не было, начались затыки с подъемом, когда уже до-
рогу разъездили, накопали колесами камней. В эндуро я пришел два года назад, 
начинал с катанья по лесным дорогам, а потом захотелось внести в спокойную 
жизнь соревновательный момент. Особо отмечу, что приходить в этот вид спорта 
лучше с опытным тренером, кто будет подсказывать, показывать. Рядом со мной 
был такой человек, именно он помог мне перебороть страх.

Илья Кравченко (г. Кандалакша):
– Организация была на высшем уровне, все прошло очень эмоционально, 

трасса заставила сначала понервничать, а потом ничего – поехали нормально. 
Ставил перед собой задачу – повысить класс. Хочу дойти до самого сложного 
уровня. Пришел в этот спорт неожиданно для себя. Купил мотоцикл, чтобы ка-
таться вокруг дачи, затем поучаствовал в соревнованиях – и затянуло. Жена всег-
да рядом, переживает за меня и поддерживает.

Дмитрий Екимов (г. Мончегорск):
– Этап прошел классно, было здорово. На трассе есть сложные участки, осо-

бенно стадион, но ребята падали и снова – в бой. Я в этом спорте третий год. На-
чинал в одиночку с тропинок в лесу. Когда узнал, что в Оленегорске есть эта тема, 
решил себя испытать. По области спортсменов человек сто, у нас есть группа, 
где мы общаемся, обмениваемся новостями и информацией. Конечно, не самый 
простой вид спорта, травмоопасный. Большинство, получив травму, уходит, я ре-
шил после перелома ключицы все-таки остаться. Жена переживает, но пока не 
требует бросить.

Класс «Золото»
I место – Андрей Антонов (Кировск);
II место – Денис Давыдов (Мурманск);
III место – Николай Годованец (Кировск).
Класс «Серебро»
I место – Евгений Морозов (Кандалакша);

II место - Артем Третьяков (Мурманск);
III место - Дмитрий Екимов (Мончегорск).
Класс «Бронза»
I место - Илья Кравченко (Кандалакша);
II место - Артем Клименко (Апатиты);
III место - Александр Комарницкий (Мурманск).

призеры
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Оленегорцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне Минутой мол-
чания. В День памяти и скорби они собрались у мемориала «Могила Неизвестного солдата», 
чтобы возложить к нему цветы и вспомнить героев той страшной войны, а также тех, кто за-
щищал Заполярье. Во время проведения митинга, в 12 часов 15 минут, все присутствующие 
присоединились к всероссийской акции «Минута молчания».

К участию в ней привлекаются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления, организации и учреждения 

всех форм собственности, юридические и физические лица, владеющие и пользующиеся 

территорией, прилегающей к лесам.

Силами сотрудников органов местного самоуправления, организа-

циями, лицами, владеющими и пользующимися территорией приле-

гающей к лесным массивам, проводится очистка противопожарных 

разрывов шириной не менее десяти метров от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков (по согласованию с представителями лесничеств), му-

сора и других горючих материалов либо создание противопожар-

ных минерализованных полос шириной не менее полуметра или 

иных противопожарных барьеров.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
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