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Уважаемые работники и ветераны «Олкона»!

От всей души поздравляю вас с Днем шахтера!

На Оленегорском подземном руднике трудятся настоящие профессионалы, которых отличает мужественность, 

смелость и огромная сила духа. Ежедневно спускаясь под землю, работая в сложных условиях, решая непростые 

задачи, вы успеваете совершенствовать мастерство и производственный процесс. Каждая поднятая на поверхность 

тонна сырья – результат слаженной и напряженной работы всего коллектива подземки. Ваши стремление к разви-

тию, профессионализм, ответственность и неравнодушие способствуют достижению поставленных целей, развитию 

нашего предприятия.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и покорения новых горизонтов в работе и жизни! С праздником!
Александр Исаков, 

исполняющий обязанности г енерального директора «Олкона».

Уважаемые шахтеры, работники и ветераны 

Оленегорского горно-обогатительного комбината, славные труженики города!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Горное дело всегда было одним из самых сложных и тяжелых, оно и по сей день требует самоотверженности, 

высочайшего профессионализма, выдержки и взаимовыручки. Шахтеры – воплощение трудового достоинства, му-

жества и чести. Каждый спуск – это огромный риск и настоящий подвиг. Благодаря вашему нелегкому труду живет и 

развивается Оленегорск. Стабильно и эффективно работает градообразующее предприятие АО «Олкон».

Особые слова признания в день профессионального праздника адресую ветеранам – за рабочий и инженерный 

талант, за многолетний труд, за силы и энергию, которые вы вкладывали в становление и развитие отрасли.

Убежден, что благодаря упорству, настойчивости в достижении цели, невероятной работоспособности, шахтерские 

коллективы по-прежнему будут вносить достойный вклад в развитие экономики нашего города, области и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, безопасной работы, семейного счастья и благополучия, новых успехов и достижений!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

исполняющий обязанности г енерального директора «Олкона».

глава города Оленегорска.

16 сентября с 8 до 17 часов отде-
ление ГОБУ «МФЦ МО» по Мур-
манской области приглашает на 
консультацию по региональным 
программам «Гектар Арктики» и 
«Дом в Арктике».

 Телефон отделения: 8-815-52 57-515
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

23 августа глава Оленегорска Иван Лебедев про-
вел аппаратное совещание с руководителями служб 
и организаций города.

На повестке дня – вопросы по здравоохранению, те-
кущему и капительному ремонту объектов образования, 
культуры и спорта. Набирает актуальность тема подго-
товки к отопительному сезону и периоду полярной ночи.

Время для профилактики 
заболеваний 

Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева 
обратила внимание на необходимость соблюдения мер 
профилактики новой короновирусной инфекции и се-
зонного гриппа. Она рекомендует оленегорцам подгото-
виться к сезону простуд и пройти вакцинацию. Главврач 
напомнила, что сделать прививки против гриппа и коро-
навирусной инфекции можно в один день Сейчас в ЦГБ 
поступила вакцина для иммунизации взрослого населе-
ния против гриппа «Совигрипп». Бесплатно сделать при-
вивку можно в кабинете 120 с понедельника по пятницу 
с 10 до 14 часов, в субботу с 9 до 13 часов.

Завершаем ремонты
В муниципалитете заканчивается период ремонтов. 

Глава города Иван Лебедев обратил внимание, что до 
сих пор ремонты проходили с соблюдением сроков, и 
призвал руководителей не сбавлять темпы, а возникаю-
щие трудности решать сообща.

К осенне-зимнему сезону готовы
Оленегорск готов к новому отопительному сезону. 

За летний период провели профилактику и, по необхо-
димости, ремонт тепловой сети. Запасы угля достаточ-
ные, поставка отлажена и идет по графику.

Также обсудили вопросы готовности системы на-
ружного освещения. Директор МУП «ГУК» Роман Попов 
озвучил задачи, которые необходимо выполнить для 
бесперебойной работы освещения, и сроки их реше-
ния. Работы на контроле.

Новыми дорогами – в детский сад

 -тема недели-

Региональный Минтрас подвел 
промежуточные итоги ремонтной кампании
В 2022 году ремонт дорог в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 

дороги» и субсидий, выделяемых муниципалитетам из регионального бюджета.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 

завершен ремонт проездов в районе детского сада № 12 «Сказка» 

В рамках нацпроекта запланирован ремонт 

16 дорог регионального значения. Полностью 

завершены работы на 7 объектах: на автоподъ-

езде к Кандалакше, Апатитам (1-й участок), на 

объездной автодороге к Апатитам, на автодоро-

гах Апатиты – Кировск, Пиренга – Ковдор, Умба 

– Кандалакша, Кировск – Коашва. Более чем на 

50% выполнены работы на автодороге Северо-

морск – Североморск-3, а также на автоподъезде 

к Апатитам (2-й участок). Объекты будут сданы 

в эксплуатацию в этом году. В 2023 – 2024 годах 

отремонтируют автомобильные дороги: Кола – 

Серебрянские ГЭС, к селу Териберка 10-35 км.

В рамках нацпроекта «Безопасные каче-

ственные дороги» будут приведены в соответ-

ствие 4 мостовых сооружения. Работы на путе-

проводе Заполярный – Сальмиярви и мостовом 

сооружении через реку Мартимъявр полностью 

завершены. В 2023 году будут введены в эксплуа-

тацию мосты через реки Эйнч и Кети.

В Мурманске и Коле запланирован ремонт 

31 объекта улично-дорожной сети агломера-

ции «Мурманская». Из них 29 – в Мурманске, 

2 – в Коле. На 2-х объектах работы закончены: 

в переулке Хибинском в Мурманске и на улице 

Победы в Коле. На остальных – продолжаются. 

16 объектов находятся в высокой степени готов-

ности: на 3-х из них укладывается асфальтобе-

тон, на 13 укладка асфальта завершена.

В муниципальных образованиях региона 

в рамках выделяемых субсидий проводится 

ремонт на 101 улице. Завершены работы на 

45 улицах в 15 муниципалитетах. Из них до-

рожная кампания завершена в Кольском 

районе, ЗАТО Александровск, Терском районе, 

ЗАТО Видяево, Ловозерском районе, Зелено-

борском, Верхнетуломском и Ревде. В Поляр-

ных Зорях, Мончегорске, Апатитах, Мурма-

шах, Оленегорске, Кандалакше и Печенгском 

округе часть объектов уже сдана, оставшиеся 

будут отремонтированы до 1 сентября. 

В 2022 году в Мурманске в рамках субсидий 

на осуществление функций административного 

центра запланирован капитальный ремонт проез-

да к зеленой зоне у озера Среднее и устройство пе-

шеходной связи на проезде серпантин. Кроме того, 

будут отремонтированы 10 улиц и 14 тротуаров.

На период подготовки и празднования 73-й годов-
щины образования города Оленегорска и Оленегор-
ского горно-обогатительного комбината будет пере-
крыто дорожное движение:
 с 12 часов 30 августа до 21 часа 5 сентября будет 

ограничено движение транспорта между зданиями го-
стиницы «Горняк» и управления АО «Олкон»;
 с 12 часов 2 сентября до 18 часов 4 сентября будет 

ограничено движение транспорта по Ленинградскому 
проспекту (участок от пересечения с улицами: Энерге-
тиков и Пионерская) и центральной площади города;
 с 9 до 14 часов 3 сентября на время проведения 

праздничного шествия будет ограничено движение 
транспорта по ул. Строительная – от ул. Кирова до по-
ворота на проезд от ул. Строительная до Ленинградско-
го проспекта, д.7, въезд со стороны ул. Мурманская;
 с 18 до 23 часов 3 сентября на время проведе-

ния праздничного салюта будет ограничено движение 
транспорта по ул. Строительная (в районе треугольни-
ка безопасности и малого кольца).

Отдел ГИБДД МО МВД России 

«Оленегорский» сообщает
В период школьных каникул повышается вероятность 

увеличения количества ДТП с юными участниками дорожно-
го движения, поскольку большую часть времени дети прово-
дят на улице и, как правило, без присмотра взрослых. 

В целях активизации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечения без-
опасности несовершеннолетних в начале учебного года на 
территории Оленегорского района будет проходить опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». 

Данное мероприятие будет проходить с 22 августа по 9 
сентября в период возвращения детей из отпуска к началу 
нового учебного года. 

19 августа комиссия УГХ с представителями подрядной организации провели приемку работ до-

рожных проездов: ул. Строительная, 56 – Энергетиков, 2 и ул. Энергетиков, 8 – Ленинградский пр., 7.

На этих участках заменили асфальтобетонное покрытие, сделали водоотвод. 

По словам начальника УГХ Евгения Терешина, все работы выполнены в срок с соблюдением техно-

логий. Новый асфальт соответствует требованиям качества, что подтверждено лабораторными пробами.

– Мы постарались учесть пожелания горожан, – разъясняет Евгений Владимирович. – На этом 

участке восстановили тротуар. Кроме того, вдоль территории смонтировали светодиодное уличное 

освещение и теперь родители могут безопасно водить детей в дошкольное учреждение. Для со-

блюдения скоростного режима возле детского сада предусмотрели искусственные неровности. По 

просьбе жителей добавили места для парковки. Надеюсь, оленегорцы оценят.

На этой неделе нанесут разметку на искусственные неровности, установят предупреждающие 

знаки, а газоны засеют травой.
Марина Листровая.

Фото автора.

Попросили-сделали

В Оленегорске живут неравнодушные люди. Так, глава города Иван 
Лебедев получил сигнал от жителя, что в сквере Молодежный лопнула 
бетонная конструкция. Меры приняты – плита забетонирована.

К главе Оленегорска Ивану Лебедеву через 
соцсети обратилась жительница муниципалите-
та с просьбой ликвидировать свалку в районе 
дачных участков на подхозе. В течение двух дней 
мусор был вывезен, оставшиеся покрышки будут 
направлены на переработку.
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Продолжить допобразование – возможно

-фотофакт-

Трудовые бригады несовершеннолетних 

при Центре внешкольной работы (ЦВР) 

ударно потрудились на благо города.

Помогаем и зарабатываем
На время ремонта фасада второго корпуса школы № 4 некоторые классы переходят на обучение 

во вторую смену. В связи с этим, у родителей возникает вопрос: смогут ли школьники посещать кружки, 

спортивные секции и другие занятия в учреждениях допобразования? Ответ – смогут. 

-актуально- -благоустройство-

Дню флага посвящается

Более 30 мероприятий провели учреждения культуры региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. В муниципалитетах 

Мурманской области состоялись мастер-классы, тематические выставки, квизы и концерты, уличные акции и познавательные программы. 

В Оленегорске в «Сопках» было организовано историческое путешествие «России славный триколор». В викторине приняли участие 3 коман-

ды: «КВасные ребята», «Гармония» и «Жертвы ЕГЭ». На мероприятии, приуроченном к празднованию Дня Государственного флага, участники не 

только узнали интересные факты про символ нашего государства, но и вспомнили связанные с ним исторические события.

– Мы очень здорово провели время. На викторине были интересные вопросы. Как в старые времена на Руси назывался флаг? Какова про-

порция соотношения ширины и длины триколора? Флаг какой страны наиболее похож на российский, но с другим порядком цветов? Где находится 

самый большой флаг России? В царствование какого царя впервые был поднят бело-сине-красный флаг на первом русском корабле «Орел»? С 

каким событием связано появление красивого трехцветного полотнища? Мне кажется, каждый гражданин нашей страны должен знать на них 

ответы. В ходе напряженной борьбы наша команда «Гармония» с небольшим отрывом одержала победу, – комментирует Маргарита Кивековская.

В «Олимпе» тренировки 
составят с учетом школьного 

расписания

– Во время ремонта общеобразова-

тельной школы № 4 расписание тренировок 

по программам спортивных занятий будет 

составлено с учетом временного школьного 

расписания. Групповые спортивные трени-

ровки – до 22.00, в общеобразовательных 

группах занятия – до 20.00, поэтому не 

должно возникнуть никаких дополнитель-

ных трудностей при посещении тренировок. 

В спортивной школе тренировки будут ор-

ганизованы и в утреннее время. Расписание 

занятий в группах по видам спорта будет со-

ставлено и размещено на официальном сайте 

учреждения и в группе ВК, – разъясняет ди-

ректор «Олимпа» Климент Лабенский.

Занятия в две смены 
в школе № 4 никак 

на расписание в художке 
не повлияют

– Наша школа всегда работала 

в две смены, поэтому никаких до-

полнительных трудностей при фор-

мировании учебных групп не будет. 

Как и ранее, время уроков будет со-

гласовано с расписанием занятий в 

общеобразовательной школе. Таким 

образом, дети смогут развивать ху-

дожественные навыки в свободное от 

основной учебы время, - прокоммен-

тировала ситуацию директор художе-

ственной школы Елена Шагалина.

В учебно-спортивном 
центре скорректируют 

график тренировок

– В связи с проведением 

ремонта фасада здания второго корпуса 

школы № 4 и перехода на обучение в две 

смены, в учебно-спортивном центре тре-

нировки по индивидуальным видам спор-

та, таким как плавание и фигурное катание, 

решено проводить в утреннее время с 9.00 

до 13.00. Для тех ребят, кто занимается 

командными видами спорта, индивиду-

альные занятия у хоккеистов будут прово-

диться в утреннее время с 08.00 до 12.30, 

по возможности, будут организованы тре-

нировки в вечернее время и в выходные 

дни. Для тех, кто занимается волейболом, 

баскетболом и мини-футболом – по до-

говоренности с руководством школ № 4, 

№ 7, № 21, тренировки будут проходить в 

их спортивных залах в вечернее время, – 

уточняет директор Павел Ушаков.

Дети продолжат 
музыкал ьное образование

– Преподаватели школы имеют боль-

шой опыт в составлении расписаний для 

детей, проходящих обучение как в первую, 

так и во вторую смену, – прокомментирова-

ла ситуацию директор музыкальной школы 

Маргарита Кивековская. – Занятия по игре 

на музыкальных инструментах и вокалу в 

основном проходят индивидуально. При со-

ставлении графика трудностей быть не долж-

но. Преподаватель узнает у родителей рас-

писание секций, кружков, факультативов для 

старшеклассников, занятий с репетиторами и 

выберет удобное время. Конечно, сложнее с 

групповыми предметами (сольфеджио, хор, 

музыкальная литература). Но и здесь мы ор-

ганизуем обучение в группах от двух человек 

(мелкогрупповое). Также будут учтены поже-

лания родителей, если нашу школу посещают 

двое и более детей из одной семьи.

В течение десяти дней 
30 подростков поддержи-
вали чистоту на обществен-
ных территориях. Среди них 
и новички, и те, кто трудится 
не первый год. Работая пле-
чом к плечу, ребята научи-
лись взаимодействовать в 
коллективе и сдружились.

С 8 по 19 августа тру-
довая бригада расчисти-
ла лесопарковую зону на 
Капитана Иванова, старый 
парк, сквер Ветеранов и 
зону отдыха на Мира. На 
этой же улице подрост-
ки навели порядок возле 
детской площадки, а на 
Бардина – убрали мусор 
во дворах жилых домов. 
Перед началом учебного 
года с территории Цен-
тра внешкольной работы 

школьники сгребли и вынесли опавшую листву, ветки и сухую траву.
- Трудовые бригады несовершеннолетних – это хорошее решение и 

для муниципалитета, и для подростков. – рассказала методист ЦВР Ксе-
ния Тырченкова. – За короткое северное лето коммунальные службы 
должны решить множество задач: выполнить текущие и капитальные ре-
монты, работы по благоустройству, убрать мусор после зимы и подгото-
виться к новому сезону. И здесь им на помощь приходят подростки. Для 
ребят это возможность получить первый опыт трудовой деятельности и 
заработать деньги. 

Опыт по организации работы подростков в учреждении с 2002 года 
колоссальный. Тогда это был лагерь труда и отдыха, сейчас – трудовые 
бригады. Только за летний период этого года были задействованы 90 не-
совершеннолетних. 

Марина Листровая.
Фото Центра внешкольной работы.

Все лето в муниципали-
тете работали трудовые бри-
гады. Подростки наводили 
порядок в скверах и парках, 
общественных простран-
ствах, на территориях дет-
ских садов и школ. Трудовые 
бригады были организованы 
и на базе музыкальной шко-
лы. В июне трудились 50 под-
ростков, в августе – еще 42.

– Перед началом работы 
мы решали, в какие районы 
пойдем наводить порядок, 
– рассказывает директор 
музыкальной школы Мар-
гарита Кивековская. – Из 
самых глобальных было на-
ведение порядка на улице 
Парковой при входе в парк, 
в акватории реки Куреньга. 
А так, ребята прибирались в 
парке Горняков, не раз за магазином «Дикси». В старом районе – улицы 
Ветеранов и Мира. В этой части города много сквериков и маленьких за-
крытых двориков. И с управлением городского хозяйства мы согласовы-
вали вывоз мусора, чтобы он у нас долго не лежал на улицах.

По словам Маргариты Леонидовны, ребята вместе с бригадирами 
собрали почти тысячу мешков мусора. Директор музыкальной школы 
признается, что такой большой объем работы невозможно было бы вы-
полнить без грамотных действий бригадиров.

– Руководили детьми наши педагоги. У нас работали пианистка Дарья 
Андреевна Зыкова, молодой специалист Виктория Сергеевна Кивеков-
ская, начальник хозяйственного отдела Наталья Викторовна Голышкина, 
Татьяна Васильевна Слепухина, саксофонистка Татьяна Владимировна 
Осипова и молодой преподаватель Екатерина Андреевна Голышкина. Я 
хочу поблагодарит их за труд и отметить, что без такой слаженной коман-
ды мы бы не справились, – говорит Маргарита Кивековская.

Анна Зацепурина.
Фото  автора.

Итоги трудового лета 

Администрация Центра внешкольной работы информирует

На период ремонтных работ в общеобразовательной школе № 4 расписание занятий 

в объединениях Центра будет составлено с учетом временного школьного расписания по 

мере выхода педагогов из отпуска и размещено на официальном сайте учреждения и в 

группе социальной сети ВКонтакте. Более подробную информацию можно получить по 

телефону: 8(815-52)57-151.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
27 августа
2022 года

27 августа
2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Золотая Орда». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Годунов». (16+)
02.00 «Морозова». (16+)
03.45 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10 Новости.
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на Матч! 

(16+)
09.00 «Вышибала». (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022». (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35, 03.10 Специальный репортаж. 

(12+)
12.55 «Взаперти». Х/ф. (16+)
15.00 «Громко». (16+)
15.55 Гандбол. Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

17.55 Гандбол. Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

20.15 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция 
из Москвы.

22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.

00.15 Тотальный футбол. (12+)
00.45 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. 

(12+)
03.05 Новости. (0+)
03.30 «Мэнни». Д/ф. (16+)
05.15 «Громко». (12+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 

задание». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.50 «Рикошет». (16+)
00.10 «Пес». (16+)
02.10 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 «Лес-
ник». (16+)

07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.05 
«Чужой район-3». (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 «Детективы». 

(16+)

06.30, 16.50 Царица небесная. (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
08.10 Легенды мирового кино. (16+)
08.45, 15.35 «Приключения Электро-

ника». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 «Абрам да Марья». Д/ф. (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух. (16+)
13.05, 21.45 «Берег его жизни». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Гатчина. Свершилось». Д/ф. 

(16+)
15.05 «Эрмитаж». (16+)
17.20, 01.10 Марафон «Звезды XXI 

века». (16+)
18.15 Цвет времени. (16+)
18.35 «Женщины-викинги». (16+)

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

(16+)
21.15 «Запечатленное время». (16+)
22.55 «Война без грима». Д/ф. (16+)
02.10 «Школа будущего». Д/ф. (16+)
02.40 «Забытое ремесло». (16+)

06.00 «Внимание, черепаха!» Х/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Ч/Б». Х/ф. (16+)
11.40 «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки». Д/ф. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 01.00 «Ученые люди». (12+)
16.05 «Коллеги». (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
17.00 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.15, 23.25 «Желтый глаз тигра». 

(16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Чужие письма». Х/ф. (0+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
01.30 ОТРажение-3. (12+)
03.15 «Дом «Э». (12+)
03.45 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
04.10 «Легенды русского балета». (12+)
04.40 «Потомки». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
05.35 «Сделано с умом». (12+)

06.00 «Настроение».
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
08.50 «Предчувствие». (16+)
10.35, 04.40 «Нина Дорошина. Чужая 

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

(16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Психология преступления. 

Эра стрельца». Х/ф. (12+)
16.55, 00.45 Прощание. (16+)
18.25 «Не женская работа». (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
01.25 «Актерские драмы. Криминаль-

ный талант». Д/ф. (12+)
02.05 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.35 «Правила съема. Метод Хитча». 

Х/ф. (12+)
08.55 «Три орешка для Золушки». 

Х/ф. (6+)
10.35 «Золушка». Х/ф. (6+)
12.40, 19.00 «Дылды». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Люди в черном. Интернэшнл». 

Х/ф. (16+)
22.15 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
00.10 «Кино в деталях». (18+)
01.10 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
03.15 «Крыша мира». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.05 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.30, 03.00 Давай разведемся! (16+)
09.30, 01.20 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 22.45 «Порча». (16+)
13.15, 23.20 «Знахарка». (16+)
13.50, 23.50 «Верну любимого». (16+)
14.25, 03.50 «Преступления страсти». 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Любовь не картошка». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

05.20 «Исчезнувшие». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Возвращение «Святого 

Луки». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
13.50, 14.05, 03.55 «Майор полиции». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.20 «Жажда». Х/ф. (12+)
02.35 «Близнецы». Х/ф. (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Золотая Орда». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Годунов». (16+)
02.00 «Морозова». (16+)
03.45 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00 
Новости.

06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! (16+)

09.00 «Вышибала». (16+)
11.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «Разборки в стиле Кунг-фу». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Руслан». Х/ф. (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Интер» - «Кремонезе». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 «Кровь и кость». Х/ф. (16+)
02.25 «Правила игры». (12+)
02.55 Новости. (0+)
03.00 «Голевая неделя». (0+)
03.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 

- «Палмейрас». Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

05.30 «Наши иностранцы». (12+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 

задание». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.50 «Рикошет». (16+)
00.10 «Пес». (16+)
02.00 «Мент в законе». (16+)

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

05.30 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 «Лесник». 
(16+)

08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Чужой 
район-3». (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (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, 18.35 «Женщины-викинги». 

(16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.50, 15.35 «Приключения Электро-

ника». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 «Абрам да Марья». Д/ф. (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух. (16+)
13.05, 21.45 «Берег его жизни». Х/ф. 

(16+)
14.10 «Хозяйки Удоры». Д/ф. (16+)
15.05 «Эрмитаж». (16+)
16.45, 02.20 «Школа будущего». Д/ф. 

(16+)
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI века». 

(16+)

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

(16+)
21.15 «Запечатленное время». (16+)
22.55 «Владимир Котляков. Время от-

крытий». Д/ф. (16+)
02.50 Цвет времени. (16+)

06.00 «Чужие письма». Х/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 17.15, 23.25 «Желтый глаз тиг-

ра». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 01.00 «Ученые люди». (12+)
16.15, 03.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 «Хроники общественного быта». 

(6+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «А если это любовь?» Х/ф. (12+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
01.30 ОТРажение-3. (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
04.10 «Легенды русского балета». (12+)
04.40 «Потомки». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
05.35 «То, что задело». (12+)

06.00 «Настроение».
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
08.50 «Предчувствие». (16+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи 

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

(16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию». 
Х/ф. (12+)

16.55 Прощание. (16+)
18.25 «Не женская работа». (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Женщины Леонида Филатова». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 Хроники московского быта. (12+)
01.25 «Жены против любовниц». Д/ф. 

(16+)
02.05 «Кто убил Бенито Муссолини?» 

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

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 Уральские пельмени. (16+)
10.30 «Потерянное звено». М/ф. (6+)
12.25 «Два отца и два сына». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
21.40 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
23.45 «Неудержимые». Х/ф. (18+)
01.45 «Неудержимые-2». Х/ф. (18+)
03.20 «Крыша мира». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.05 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.45, 03.05 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.25 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 22.45 «Порча». (16+)
13.35, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.10, 23.55 «Верну любимого». (16+)
14.45, 03.55 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «Любовь - не картошка». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

05.25, 13.50, 14.05, 03.50 «Майор по-
лиции». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Черный принц». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.20 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф. (12+)
02.40 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Золотая Орда». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Годунов». (16+)
02.00 «Морозова». (16+)
03.45 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00 
Новости.

06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! (16+)

09.00 «Вышибала». (16+)
11.00 Матч! Парад. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
16.00 «Убить Салазара». Х/ф. (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Специя». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 «Проклятый Юнайтед». Х/ф. 
(16+)

02.25 «Человек из футбола». (12+)
02.55 Новости. (0+)
03.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу. (0+)
03.25 Футбол. «Велес Сарсфилд» - «Фла-

менго». Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.50 «Рикошет». (16+)
00.10 «Пес». (16+)
02.00 «Мент в законе». (16+)

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

05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 «Лесник». (16+)

09.40, 10.30, 11.20, 12.10 «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Женщины-викинги». (16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.50, 15.35 «Приключения Электро-

ника». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 «Десять колец Марины Цветае-

вой». Д/ф. (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.10 Цвет времени. (16+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух. (16+)
13.05, 21.45 «Берег его жизни». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Я Гамлета играю для себя...» 

Д/ф. (16+)
15.05 «Эрмитаж». (16+)
16.45, 02.15 «Школа будущего». Д/ф. 

(16+)
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI века». 

(16+)
18.25 «Рассвет жемчужины Востока». 

Д/ф. (16+)

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

(16+)
21.15 «Запечатленное время». (16+)
22.50 «Дитмар Розенталь. Человек-

грамматика». Д/ф. (16+)
02.40 «Забытое ремесло». (16+)

05.50 «А если это любовь?» Х/ф. (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 17.15, 23.25 «Желтый глаз тиг-

ра». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 01.00 «Ученые люди». (12+)
16.15, 03.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». (12+)
17.00 «Хроники общественного быта». 

(6+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Дорогая Елена Сергеевна». 

Х/ф. (16+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
01.30 ОТРажение-3. (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
04.10 «Легенды русского балета». (12+)
04.40 «Потомки». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
05.35 «Сделано с умом». (12+)

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

(16+)
08.50 «Предчувствие». (16+)
10.40, 04.45 «Вия Артмане. Гениальная 

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

(16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Психология преступле-

ния. Черная кошка в темной 
комнате». Х/ф. (12+)

16.55 Прощание. (16+)
18.25 «Не женская работа». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Битва со свекровью». Д/ф. 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Жаклин Кеннеди». (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

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

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
10.05 «2+1». Х/ф. (16+)
12.30 «Два отца и два сына». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
22.00 «Глубоководный горизонт». 

Х/ф. (16+)
00.05 «Неудержимые-2». Х/ф. (18+)
02.00 «Неудержимые». Х/ф. (18+)
03.30 «Крыша мира». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

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

08.45, 03.20 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.40 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 00.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 23.05 «Порча». (16+)
13.35, 23.40 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.15 «Верну любимого». (16+)
14.45, 04.10 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «Аквамарин». Х/ф. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 «Майор по-
лиции». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня. (16+)
09.20, 23.25 «Версия полковника 

Зорина». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.10 «В небе «Ночные ведьмы». 

Х/ф. (12+)
02.30 «Жажда». Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Золотая Орда». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Годунов». (16+)
02.00 «Морозова». (16+)
03.45 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 
Новости.

06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
(16+)

09.05 «Заговоренный». (16+)
11.00, 03.00 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 «Американец». Х/ф. (16+)
15.55 Бадминтон. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Финал. Прямая транс-
ляция.

18.05 Хоккей. ЦСКА - «Металлург». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Кубок 
Открытия. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
02.25 «Третий тайм». (12+)
02.55 Новости. (0+)
03.25 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» 

- «Сан-Паулу». Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

05.30 «Голевая неделя РФ». (0+)
 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.50 «Рикошет». (16+)
00.10 ЧП. Расследование. (16+)
00.40 «Поздняков». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Мент в законе». (16+)

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

05.40 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30, 07.25 «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+)

08.30 День ангела. (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 

«Лесник». (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 18.35 «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг 
расти». Д/ф. (16+)

08.25 «Первые в мире». (16+)
08.45, 15.35 «Выше Радуги». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 «Владимир Котляков. Время от-

крытий». Д/ф. (16+)
11.00, 00.00 ХX век. (16+)
12.20 Абсолютный слух. (16+)
13.00, 21.35 «Перевод с английского». 

Х/ф. (16+)
15.05 «Эрмитаж». (16+)
16.50, 02.15 «Школа будущего». Д/ф. 

(16+)

17.20, 01.15 Марафон «Звезды XXI 
века». (16+)

18.25, 02.45 Цвет времени. (16+)
19.45 Большие и маленькие. (16+)

06.00 «Дорогая Елена Сергеевна». 
Х/ф. (16+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 17.15, 23.25 «Желтый глаз тиг-

ра». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Ученые люди». (12+)
16.15, 03.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.00 «Хроники общественного быта». 

(6+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ключ без права передачи». 

Х/ф. (0+)
22.35 «Ехал Грека. Путешествие по на-

стоящей России». (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение-3. (12+)
03.15 «Домашние животные». (12+)
04.10 «Легенды русского балета». (12+)
04.40 «Потомки». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)
05.35 «Большая страна. Территория 

тайн». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
08.50 «Предчувствие». (16+)
10.35, 04.45 «Станислав Садальский. 

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

(16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Психология преступления. 

Ничего личного». Х/ф. (12+)
16.55, 01.25 Прощание. (16+)
18.25 «Не женская работа». (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Назад в СССР. Учат в школе». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Золото партии». Д/ф. (16+)
02.05 «Жаклин Кеннеди». (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
10.25 «Глубоководный горизонт». Х/ф. 

(16+)
12.30 «Два отца и два сына». (16+)
19.30 «Дылды». (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
22.20 «G.I. Joe. Бросок кобры-2». Х/ф. 

(16+)
00.25 «Неудержимые-3». Х/ф. (12+)
02.40 «Крыша мира». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

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

08.55, 03.30 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.50 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.15 «Порча». (16+)
13.40, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.50, 04.20 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.20, 14.05, 04.50 «Майор полиции». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня. (16+)
09.20, 01.00 «Дело «Пестрых». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
02.40 «По данным уголовного розы-

ска...» Х/ф. (12+)
03.50 «Оружие Победы». (12+)
04.00 «Морской дозор». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информаци-

онный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+)
00.15 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 

играю, как свою». Д/ф. (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь». (16+)
00.45 «Блюз для сентября». Х/ф. (12+)
02.00 «44-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие». (16+)

03.30 «Прошлым летом в Чулимске». 
Х/ф. (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 Новости.
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на Матч! 

(16+)
09.05 «Заговоренный». (16+)
11.00 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40, 02.35 Лица страны. (12+)
13.00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972. 

(16+)
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор. (0+)
15.55 Футбол. «Уфа» - «Арсенал». 

МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

18.30 Футбол. «Спартак» - «Зенит». Матч 
легенд. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.25 Футбол. «Боруссия» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 I Всероссийские игры «Умный 

город. Живи спортом». Цере-
мония открытия. Трансляция из 
Саратова. (0+)

01.35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция из 
Нижнего Новгорода. (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «Все о главном». (12+)
03.25 «Кулак легенды. Возвращение 

Чэнь Чжэня». Х/ф. (16+)
05.30 «РецепТура». (0+)

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

годня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.50 «Рикошет». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
01.55 «Мент в законе». (16+)

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

05.25, 06.10, 07.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

07.55, 09.30, 09.45 «Одиссея капитана 
Блада». Х/ф. (12+)

11.20 «Признать виновным». Х/ф. (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 «Лесник». (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 «Свои-5». (16+)
03.40, 04.20 «Такая работа». (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф. (16+)
08.15 Легенды мирового кино. (16+)
08.40, 15.35 «Выше Радуги». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры. (16+)
10.20 «Первоклассница». Х/ф. (16+)
11.30 «Острова». (16+)
12.15 Абсолютный слух. (16+)
13.00 «Первое свидание». Х/ф. (16+)

14.30 «Роман в камне». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
16.50 «Школа будущего». Д/ф. (16+)
17.20 Цвет времени. (16+)
17.35 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура». 
(16+)

19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Искатели». (16+)
21.00 Линия жизни. (16+)
21.55 «Осень». Х/ф. (16+)
23.50 «Критик». (16+)
00.30 «Жизнь - это роман». Х/ф. (16+)
02.20 «Королевский бутерброд», «Боль-

шой подземный бал», «Вели-
колепный Гоша». М/ф. (16+)

05.50 «Ключ без права передачи». 
Х/ф. (0+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Желтый глаз тигра». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Дело всей жизни маршала Васи-

левского». Д/ф. (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
16.45 «Большая страна. Территория 

тайн». (12+)
17.00 «Время Костромского кремля». 

Д/ф. (12+)
17.30, 00.30 «Первый троллейбус». 

Х/ф. (0+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Географ глобус пропил». Х/ф. 

(16+)
23.05 «Все умрут, а я останусь». Х/ф. 

(18+)
01.55 «Мне двадцать лет». Х/ф. (16+)
04.45 «Педагогика дилетантов». Д/ф. 

(12+)
05.25 «Спокойный день в конце вой-

ны». Х/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.35, 11.50 «Как выйти замуж за мил-

лионера». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.05 «Подъем с глубины». Х/ф. 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Танцы любви 

и смерти». Д/ф. (12+)
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Не женская работа». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 «Гений». Х/ф. (12+)
03.00 «Любовь и немножко пломбира». 

Х/ф. (12+)
04.30 «Ролан Быков. Вот такой я чело-

век!» Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00, 00.55 «Бойцовская семейка». 

Х/ф. (16+)
11.05 «Неудержимые-3». Х/ф. (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
23.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
02.55 «Крыша мира». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.50 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.05, 04.10 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.30 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 00.10 «Порча». (16+)
13.50, 00.40 «Знахарка». (16+)
14.25, 01.10 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Аквамарин». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь по контракту». Х/ф. 

(16+)
23.10 «Предсказания 2.2». (16+)
05.00 «Преступления страсти». (16+)

06.20 «Майор полиции». (16+)
08.20, 09.20 «Зеленый фургон». Х/ф. 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 «При 

загадочных обстоятельствах». 
(16+)

14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «Мимино». Х/ф. (12+)
01.30 «Новый год в ноябре». Х/ф. (16+)
04.15 «Маресьев. продолжение леген-

ды». Д/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Женщины». Х/ф. (0+)
15.55 «Дети Третьего рейха». Д/ф. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.20 «Батальон «Пятнашка». На стороне 

добра». Д/ф. (16+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Тобол». Х/ф. (16+)
23.30 «Петр Первый. «...На троне вечный 

был работник». Д/ф. (12+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота. 
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. 
08.35 «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. 
11.55 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 «Вместо нее». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Три девицы». Х/ф. (12+)
00.50 «Родное сердце». Х/ф. (12+)
04.00 «Любви целительная сила». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. А. Нуньес 
- Дж. Пенья. UFC. (16+)

07.00, 08.40, 15.55, 21.00 Новости.
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00 Все 

на Матч! (16+)
08.45 «Бесстрашный Король кунг-фу». 

Х/ф. (16+)
10.35 «Убить Салазара». Х/ф. (16+)
12.55 Футбол. «Оренбург» - «Химки». МИР 

Российская Премьер-Лига. 
15.00 Смешанные единоборства. Р. Юн Ок - 

К. Ли. One FC. (16+)
16.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». 

Чемпионат Германии. 
18.55 Футбол. «Милан» - «Интер». 

Чемпионат Италии. 
21.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. 
23.45 Смешанные единоборства. С. Ган - 

Т. Туиваса. UFC. 
01.45 Кудо. XV Кубок России на призы 

Губернатора Калининградской 
области. (16+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 Регби. «ВВА-Подмосковье» - «Слава». 

PARI Чемпионат России. (0+)
05.00 Баскетбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Женщины. 1/4 финала. (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. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.50 «Канцелярская крыса». (16+)
21.50 «Рикошет». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
01.55 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 08.20 
«Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.10 Они потрясли мир. (12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.25 

«Филин». (16+)
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 20.35, 

21.25, 22.15, 23.10 «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 «Аист», «Лиса и заяц», «Молодиль-

ные яблоки». М/ф. (16+)
07.50, 23.10 «Таня». Х/ф. (16+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.25 Неизвестные маршруты России. (16+)
11.05 «Мы с вами где-то встречались». 

Х/ф. (16+)
12.40 «Земля людей». (16+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.50 «Великие мифы. Одиссея». (16+)
14.20, 01.05 «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище». Д/ф. (16+)
15.10 «Рассказы из русской истории». (16+)
16.05 «Красавец-мужчина». Х/ф. (16+)
18.10 «Энциклопедия загадок». (16+)
18.40 Рамон Варгас и солисты музыкаль-

ного театра «Геликон-опера». под 
руководством Д. Бертмана на 

VII Международном фестивале 
искусств П.И. Чайковского в 
Клину. (16+)

20.05 «Последнее метро». Х/ф. (16+)
22.15 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со вре-

менем». Д/ф. (16+)
01.50 «Искатели». (16+)
02.35 «Возвращение с Олимпа». М/ф. 

(16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 15.45 «Сделано с умом». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 «Музейный феникс». (6+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25, 00.55 «Переходный возраст». Х/ф. 

(12+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (16+)
12.45 «Спокойный день в конце войны». 

Х/ф. (6+)
13.20 «Голливудская история». Д/ф. (12+)
15.05 «Педагогика дилетантов». Д/ф. (12+)
16.15 «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». (6+)
17.40 «Привычка расставаться». Х/ф. (16+)
19.05 «Письма к Эльзе». Х/ф. (12+)
21.05 «Королевский роман». Х/ф. (16+)
23.25 «Подбросы». Х/ф. (18+)
02.30 «Все умрут, а я останусь». Х/ф. (18+)
03.55 «Географ глобус пропил». Х/ф. (16+)

05.35 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.35 «Александр Невский. Защитник 

земли русской». Д/ф. (12+)
08.20 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
10.05 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
13.25 «Людям на смех». (12+)
14.45 «Женщина его мечты». Х/ф. (12+)
18.35 «Елена и Капитан». Х/ф. (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Приговор». (16+)
00.20 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
00.55 Специальный репортаж. (16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Прощание. (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 «Назад в СССР. Учат в школе». Д/ф. (12+)
05.45 «Актерские драмы. Танцы любви и 

смерти». Д/ф. (12+)
06.20 «Петровка, 38». (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+)
11.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
12.55 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
14.40 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
16.45 «Люди в черном. Интернэшнл». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
21.00 «Гемини». Х/ф. (16+)
23.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
01.35 «Терминал». Х/ф. (12+)
03.40 «Крыша мира». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.10 «Предсказания 2.2». (16+)
08.10 «Однажды двадцать лет спустя». 

Х/ф. (16+)
09.40 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 

(16+)
11.40 «Любовь не картошка». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Ее секрет». Х/ф. (16+)
02.20 «Преступления страсти». (16+)

05.10 «По данным уголовного розыска...» 
Х/ф. (12+)

06.20, 03.55 «Ученик лекаря». Х/ф. (12+)
07.30, 08.15, 02.45 «Морской охотник». 

Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Легенды науки». (12+)
10.10 «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 «Морской бой». (6+)
14.45 «ГРУ. Атомный проект». Д/ф. (16+)
15.35, 18.30 «Блокада». (12+)
23.35 «Десять фотографий». (12+)
00.25 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
05.05 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)
05.30 «Москва - фронту». (16+)

05.35, 06.10 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
06.00 Новости. 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Матильда Кшесинская. Прима импе-

раторской сцены». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка». Д/ф. (12+)
15.00 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
17.40 «Свои». (16+)
19.05 «Голос 60+». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Две жизни полковника Рыбкиной». 

Д/ф. (12+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)

05.30, 03.10 «Самое главное». 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. 
11.55 «Большие перемены». (16+)
13.00 «Вместо нее». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Личный интерес». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. С. Диюн - 
А. Евченко. Бой за титул чемпио-
на России. (16+)

07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15 Новости.
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все на 

Матч! (16+)
08.55 «Кража». Х/ф. (16+)
10.40, 12.30 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)
13.55 Регби. «Енисей-СТМ» - «Красный Яр». 

PARI Чемпионат России. 
16.25 Баскетбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Женщины. 1/2 финала. 

19.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит». МИР 
Российская Премьер-Лига. 

22.00 «После футбола». (16+)
23.30, 02.55 Новости. (0+)
00.15 «Невидимая сторона». Х/ф. (16+)
03.00 Регби. «Динамо» - «Стрела». PARI 

Чемпионат России. (0+)
05.00 Баскетбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Женщины. 1/2 финала. (0+)

05.05 «Путь к победе. Деньги и кровь». 
Д/ф. (16+)

05.55 «Дельта. Продолжение». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.10 «Мент в законе». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 03.05, 03.50, 

04.35 «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+)

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05 «Чужой район-3». (16+)

17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.30 «След». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «В порту». «Катерок». М/ф. (16+)
07.35 «Красавец-мужчина». Х/ф. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.05, 02.05 Диалоги о животных. (16+)
10.50 Большие и маленькие. (16+)
12.35 «Игра в бисер». (16+)
13.20 «Элементы». (16+)
13.50 Больше, чем любовь. (16+)
14.30 Торжественная церемония вручения 

Премии Евгения Евтушенко «Поэт в 
России - больше, чем поэт». (16+)

16.15 «Первые в мире». (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком». (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 Передача знаний. (16+)

18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Неоконченная пьеса для механичес-

кого пианино». Х/ф. (16+)
21.50 «Роман в камне». (16+)
22.20 «Сегун». (16+)
23.55 «Леонардо. Шедевры и подделки». 

Д/ф. (16+)
00.35 «Мы с вами где-то встречались». 

Х/ф. (16+)
02.45 «В мире басен». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 15.45 «Сделано с умом». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 «Музейный феникс». (6+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25 «Большая страна: открытие». (12+)
08.40 «Не болит голова у дятла». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (16+)
10.30, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Голливудская история». Д/ф. (12+)
15.05 «Музыка. Фильм памяти...» Д/ф. 

(12+)
16.15 «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 День работников нефтяной и газовой 

промышленности. «Националь-
ный ресурс». (12+)

17.25 «Диалоги без грима». (6+)
17.40 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
19.05 «Гений». Х/ф. (16+)
20.40 «Мне двадцать лет». Х/ф. (16+)
23.30 «Тайны Каповой пещеры. Шульган-

Таш». Д/ф. (12+)
00.15 «Письма к Эльзе». Х/ф. (12+)
02.15 «Подбросы». Х/ф. (18+)
03.40 «Королевский роман». Х/ф. (16+)

06.35 «Любовь и немножко пломбира». 
Х/ф. (12+)

08.05 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
09.45 «Прототипы. Остап Бендер». Д/ф. (12+)
10.30, 11.45 «Гений». Х/ф. (12+)
11.30, 23.00 События. (16+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче 

нас». (12+)
16.15 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль воен-

ных оркестров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция. (16+)

23.15 «Последний довод». Х/ф. (12+)
00.50 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
04.05 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного 

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

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
11.15 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
13.20 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
15.20 «Зверопой». М/ф. (6+)
17.35 «Тайная жизнь домашних животных». 

М/ф. (6+)
19.15 «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2». М/ф. (6+)
21.00 «Веном». Х/ф. (16+)
23.00 «G.I. Joe. Бросок кобры-2». Х/ф. (18+)
01.05 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
04.00 «Крыша мира». (16+)

06.30 «Ее секрет». Х/ф. (16+)
10.10 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
14.30 «Любовь по контракту». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 

(16+)
00.45 «Однажды двадцать лет спустя». 

Х/ф. (16+)
02.10 «Преступления страсти». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.55 «Трое вышли из леса». Х/ф. (12+)
07.30 «Отряд особого назначения». Х/ф. 

(12+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Освобождение». (16+)
14.10 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.10 «Щелкин. Крестный отец атомной 

бомбы». Д/ф. (12+)
00.10 «При загадочных обстоятельствах». 

(16+)

понедельник, 29 августа вторник, 30 августа среда, 31 августа четверг, 1 сентября пятница, 2 сентября суббота, 3 сентября воскресенье, 4 сентября
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по одномандатному избирательному округу № 13 Кивековской М.Л. 
Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13 Храмайковой С.В. 
Публикуется бесплатно.

11 сентября 
состоятся выборы в депутаты Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 

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

Кивековская Маргарита Леонидовна
Во имя людей и родного города!

Родилась и выросла в городе Оленегорске. После окончания общеобразова-
тельной и музыкальной школы поступила в Петрозаводское музыкальное учили-
ще им. К. Э. Раутио.

С 1998 года – преподаватель, а с 2011 – директор музыкальной школы Оленегорска. 
В 2002 году заочно окончила Мурманский государственный педагогический институт. 
Приняла непосредственное участие:
– в организации и проведении работ по капитальному ремонту зданий учреж-

дения и прилегающих территорий (Бардина, д. 43 и Энергетиков, д. 2);
 – в реализации на территории города национального проекта «Культура» (ос-

нащение школы новыми музыкальными инструментами и оборудованием, созда-
ние виртуального концертного зала);

– в организации работы летних трудовых бригад.
С 2022 года – член регионального общественного совета партийного проекта 

«Культура малой Родины».
Награждена почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском», Благодар-

ственными письмами Губернатора Мурманской области и Министерства культу-
ры Мурманской области, почетной грамотой Мурманской областной Думы.

Замужем, двое детей.
Выдвинута избирательным объединением Оленегорского местного отделе-

ния Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Предвыборная программа Оленегорского местного отделения Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» на дополнительных выборах депу-
тата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
https://murmansk.er.ru/party/docs

Храмайкова Светлана Викторовна
Родилась в Оленегорске 1 сентября 1991 года.
В 2006 году окончила МБОУ СОШ № 4 и пошла по стезе медицины. В 

начале поступила в Россошанский медицинский колледж и получила сер-
тификат медицинской сестры. 

В 2017 году окончила Мордовский государственный университет 
по специальности «Лечебное дело», в 2019 – прошла специализацию 
по направлению неврология. В планах – обучение на курсе детская 
неврология. 

В августе 2022 года получила второе высшее образование по специ-
альности – преподаватель хатха-йоги.

Как мама и врач я переживаю за будущее региона и, в том числе, своих 
детей. Поэтому моя депутатская программа направлена на:

– урегулирование вопросов привлечения медицинских специалистов 
и педагогов в регион;

– обеспечение повышения качества предоставления услуг в сфере 
здравоохранения;

– разработку и реализацию программы комплексного развития детей 
и подростков;

– обеспечение качественного методического материала и улучшение 
материально-технического оснащения в школах, средних специальных 
учебных заведений.

Выдвинута Мурманским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партией России.
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-реклама, разное-

О начале формирования состава Общественного совета муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В целях содействия развитию гражданского общества и его институтов, согласования интересов граждан, 

общественных объединений, организаций, органов местного самоуправления муниципального округа, муници-
пальных организаций, реализации гражданских инициатив и формирования общественного мнения по наиболее 
важным вопросам экономического и социального развития муниципального округа, а также осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа, муниципальных 
организаций Администрация города Оленегорска на основании постановления Администрации города Оленегор-
ска от 30.03.2017 № 152 «Об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 05.03.2022 № 170) объявляет о 
начале формирования состава Общественного совета муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области (далее – Общественный совет).

Задачами Общественного совета являются:
– привлечение граждан, общественных объединений, организаций к открытому гласному обсуждению 

вопросов, определяющих развитие муниципального округа;

Приложение 1
На фирменном бланке орг.

Исх. №, 
Дата организации: 

В Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Общественная (иная организация) на основании решения собрания (конференции) от ___________.2022 
(протокол № _____) выдвигает кандидатуру (Ф.И.О.) в члены Общественного совета муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

Указываются сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату 
и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий), о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 
члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета, ука-
занных в пункте 5.5 раздела 5 Положения об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска 
от 30.03.2017 № 152 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 05.03.2022 № 170).

Приложение: 
1. Копия решения собрания (конференции), коллегиального исполнительного органа по выдвижению 

представителей в состав Общественного совета – на ____л. в 1 экз.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, организации, за-

веренная нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию общественных объедине-
ний, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства – на ____л. в 1 экз.

3. Све дения о количестве членов и (или) участников общественного объединения, организации – на ____л. в 1 экз.
4. Копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце пятом пункта 4.5 (каждый документ 

указать в приложении отдельным пунктом) – на ____л. в 1 экз.
5. Письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных – на ____л. в 1 экз.
6. Заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, а также об отсутствии 

ограничений, предусмотренных настоящим Положением.
7. Биографическая справка кандидата – на ____л. в 1 экз.;
Подпись уполномоченного лица организации, дата, печать.

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-34рс от 23.08.2022

О внесении изменений в раздел 3 Порядка компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно 
для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, 

и членов их семей, утвержденного решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 12.05.2022 № 01-25рс

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Совета депу-
татов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01-11рс «О гарантиях и компенсациях для работников орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области решил:

1. Внести изменение в раздел 3 Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, и членов их семей, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 12.05.2022 № 01-25рс, дополнив его пунктом 21.1 следующего содержания:

«21.1. В связи с введением режима временного ограничения полетов в аэропорты городов Анапа, 
Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста 
маршрут прямого следования может включать в себя остановки (пересадки) в городах Сочи, Волгоград, 
Минеральные Воды, Ставрополь.»

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 21.05.2022.

И.Н.Лебедев,
глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, 
А.М.Ляпко, 

председатель Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области.

МАСТЕР НА ЧАС!
Любая мужская работа 

по дому, услуги 
грузчиков. Недорого.  
Гарантия по договору. 

8-995-69-47-111

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-36рс от 23.08.2022

Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счетной палатой
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
В соответствии с частью 3 статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска  от 05.10.2021 № 01-22рс,

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 16.12.2014 № 01-79рс 
«Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счетной палатой города Оленегорска с подведом-
ственной территорией полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная  руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA 
с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н.Лебедев, 

глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области,

А.М. Ляпко, 
председатель Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области.
Полный текст решение № 01-36рс от 23.08.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-37рс от 23.08.2022

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 
города Оленегорска

В соответствии с законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государ-
ственной власти Мурманской области, учитывая приказ Министерства градостроительства и благоустройства 
Мурманской области от 07.06.2022 № 105 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

1. Признать утратившими силу:
– решение Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2018 № 01-13рс «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»,
– решение Совета депутатов города Оленегорска от 05.02.2020 № 01-02рс «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией, утвержденные решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2018 № 01-13рс».

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA 
с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н.Лебедев,

глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области,

А.М.Ляпко,
председатель Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной

территорией Мурманской области.

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-38рс от 23.08.2022

О награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»
Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив решение комиссии по рассмотрению доку-

ментов о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском», в соответствии с решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 № 01-38рс «О почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском», в 
знак признания особых заслуг граждан перед муниципальным округом город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области,

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»:
Вялую Татьяну Николаевну, учителя Государственного областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Оленегорская коррекционная школа-интернат»;
Жукову Елену Александровну, главного библиотекаря отдела обслуживания центральной городской биб-

лиотеки Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»;
Липатова Дмитрия Владимировича, индивидуального предпринимателя;
Матвеева Василия Анатольевича, заведующего отделением социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов Государственного областного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения»;

Немчинова Павла Николаевича, бригадира на участках основного производства службы водоотлива гор-
ного управления АО «Олкон»;

Полянскую Ирину Ивановну, учителя информатики и математики Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

Пономареву Наталию Николаевну, педагога-организатора Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»;

Сазонова Максима Вадимовича, индивидуального предпринимателя, генерального директора ООО «Стройтехсервис»;
Соболеву Оксану Анатольевну, директора муниципального учреждения «Информационно-методический центр»;
Шаповалова Александра Анатольевича, старшего тренера отделения спорта лиц интеллектуального на-

рушения муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Юмашеву Людмилу Викторовну, индивидуального предпринимателя.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М.Ляпко,

председатель Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области.

Приложение № 2
 к постановлению Избирательной комиссии Мурманской области от 21.05.2021 № 121/733

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Мурманской областной 
Думы и органов местного самоуправления Мурманской области, подлежащих обязательному размещению на сайте Избирательной комиссии Мурманской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликованию в средствах массовой информации (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк (кредитная организация)) дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (наименование)
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№ 
п/п Ф

.И
.О

.
ка

нд
ид

ат
а,

 
на

им
ен

ов
ан

ие
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ог

о 
об

ъе
ди

не
ни

я 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

об
щ

ая
 с

ум
м

а 
ср

ед
ст

в,
 

по
ст

уп
ив

ш
их

 в
 

из
би

ра
те

ль
ны

й 
ф

он
д

из них

об
щ

ая
 с

ум
м

а 
вс

ех
 р

ас
хо

до
в 

из
 ср

ед
ст

в 
из

би
ра

те
ль

но
го

 ф
он

да

из них 

юридическим лицам физическим лицам
от юридических лиц, 

внесших пожертвования в 
сумме, превышающей 

25 тыс. руб.

ко
ли

че
ст

во
 гр

аж
да

н,
 

вн
ес

ш
их

 п
ож

ер
тв

ов
ан

ия
 

в 
су

м
м

е,
 п

ре
вы

ш
аю

щ
ей

 
20

 ты
с. 

ру
б.

ф
ин

ан
со

вы
е 

оп
ер

а-
ци

и 
по

 
ра

сх
од

ов
ан

ию
 

ср
ед

ст
в 

из
 и

зб
ир

ат
ел

ь-
но

го
 

ф
он

да
, 

в 
сл

уч
ае

  
ес

ли
 и

х 
ра

зм
ер

 п
ре

вы
-

ш
ае

т 
5%

 
от

 
пр

ед
ел

ь-
но

й 
су

м
м

ы
 

ра
сх

од
ов

  
ср

ед
ст

в 
из

би
ра

те
ль

но
го

 
ф

он
да

финансовые операции по 
расходованию средств на сумму,    

превышающую 
50 тыс. руб.

су
м

м
а,

 р
уб

.

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е 

ю
ри

ди
-

че
ск

ог
о 

ли
ца

да
та

  
ф

ин
ан

со
во

й
оп

ер
ац

ии

су
м

м
а,

 р
уб

.

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е 

ю
ри

ди
-

че
ск

ог
о 

ли
ца

су
м

м
а,

 р
уб

.

О
сн

ов
ан

ие
 

во
зв

ра
та

ко
ли

че
ст

во
 

гр
аж

да
н

су
м

м
а,

 р
уб

.

О
сн

ов
ан

ие
во

зв
ра

та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Кивековская Маргарита Леонидовна 25 000,00 0,00 _ _ 8 600,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _
2. Батаев Илья Васильевич 0,00 0,00 _ _ 0,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _
3. Уваров Артем Алексеевич 0,00 0,00 _ _ 0,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _
4. Лисин Вячеслав Игоревич 5 000,00 0,00 _ _ 40,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ _ 0,00 _

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии ____________________________ М.А. Чебан
(наименование соответствующей избирательной комиссии)                      (подпись) (расшифровка подписи)
Примечание:
1. Заполняется отдельно по каждой избирательной кампании.
2. Заполняется с нарастающим итогом.

– выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, общественных объединений, организаций;

– обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

– повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
– формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
– осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муници-

пального округа, муниципальных организаций;
– осуществление сотрудничества с Общественной палатой Мурманской области, общественными палата-

ми (советами) муниципальных округов Мурманской области;
– обсуждение проектов муниципальных программ и проектов правовых актов о внесении изменений в 

муниципальные программы;
– обсуждение проектов правовых актов муниципальных органов о нормировании в сфере закупок, това-

ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
– иные задачи в соответствии с целями Общественного совета.
Порядок формирования и состав Общественного совета регламентируется Положением об Обществен-

ном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным 
постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152 (далее – Положение). Положе-
ние размещено на официальном сайте Администрации города Оленегорска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (https://olenegorsk.gov-murman.ru/vlast/about/obsch-sovet/pravovaya-baza/).

 Общая численность членов Общественного совета составляет одиннадцать человек.
Общественный совет формируется из пяти граждан, имеющих особые заслуги перед государством, муни-

ципальным округом и обществом, и утверждаемых постановлением Администрации города Оленегорска, трех 
представителей общественных объединений, организаций, избираемых Советом депутатов, и трех представи-
телей общественных объединений, организаций, избираемых членами Общественного совета, утвержденными 
Администрацией города и избранными Советом депутатов.

 В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Положения не допускаются к выдвижению кандидатов в 
члены Общественного совета следующие общественные объединения, организации:

– общественные объединения, организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня иниции-
рования Администрацией города Оленегорска процедуры формирования состава (нового состава) Обществен-
ного совета либо инициирования процедуры назначения или избрания члена Общественного совета;

– политические партии;
– общественные объединения, организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О проти-

водействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если 
оно не было признано судом незаконным;

– общественные объединения, организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Фе-
деральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не 
было признано судом незаконным.

В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Положения членом Общественного совета может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий на территории муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

В соответствии с пунктом 5.5 раздела 5 Положения членами Общественного совета не могут быть:
– депутаты, судьи, иные лица, замещающие государственные должности, должности государственной 

службы, муниципальные должности и должности муниципальной службы;
– лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
– лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
 Общественные объединения, организации, осуществляют проведение собраний (конференций), засе-

даний коллегиального исполнительного органа, на которых выдвигают кандидатуры в состав Общественного со-
вета и направляют решения собраний (конференций), коллегиального исполнительного органа по выдвижению 
представителей в состав Общественного совета в Совет депутатов города Оленегорска (далее – Совет депутатов) 
в течение десяти дней со дня инициирования Администрацией города Оленегорска процедуры формирования 
состава Общественного совета.

Общественные объединения, организации, одновременно с решением о выдвижении представителя в 
состав Общественного совета представляют в Совет депутатов:

– копию свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, организации, заве-
ренную нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию общественных объедине-
ний, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства;

– сведения о количестве членов и (или) участников общественного объединения, организации;
– письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, 

дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы – род занятий), а также копии документов, подтверждающие эти сведения;

– письменное согласие кандидата на обработку персональных данных;
– заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, а также об отсутствии 

ограничений, предусмотренных настоящим Положением.
Граждане, получившие предложение войти в состав Общественного совета, в течение 5 дней представляют:
– заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, об отсутствии ограни-

чений, предусмотренных Положением, либо об отказе войти в состав Общественного совета;
– письменные сведения о себе, включающие фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рожде-

ния, адрес места жительства, образование, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы – род занятий), общественную деятельность, а также копии докумен-
тов, подтверждающие эти сведения;

– письменное согласие кандидата на обработку своих персональных данных.
– иные материалы и документы, предоставленные по инициативе кандидата.
Документы представляются в Администрацию города Оленегорска по адресу:
Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. № 201
(на бумажных носителях или по электронной почте: olenegorsk@admol.ru с последующим предоставлени-

ем оригиналов на бумажных носителях).
Прием документов осуществляется в период с 27.08.2022 по 05.09.2022 (включительно): 
понедельник-четверг: с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов.
Окончательный срок подачи документов: 16 часов 00 минут 05 сентября 2022 года.
Ответственный сотрудник: ведущий специалист общего отдела в составе Администрации города Олене-

горска Алексеева Елена Алексеевна, контактный телефон: (815 52) 58-372.

Приложение 2
Фотография

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
____________________________________________________________________

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место и дата рождения
Гражданство
Образование (окончил (когда, что) с указанием специальности по образованию, адрес, дата)
Ученая степень, звание (при наличии) 
Какими иностранными языками владеет
Семейное положение
Домашний адрес и контактные телефоны:
Адрес регистрации (паспорт):
Адрес фактический:
Контактные телефоны:

Примерный формат биографической справки
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ______________________________ 
НАГРАДЫ___________________________________________________ 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(за последние 10 лет)

Дата
поступления

Дата
увольнения

Место работы (наименование 
организации), должность Примечание

(указывается опыт руководства коллективом, 
основные достижения, полученные навыки и 
т.д. – на усмотрение кандидата)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за последние 10 лет)

Дата начала
осуществления

Дата окончания 
осуществления

Наименование 
организации Примечание

(указываются основные направления деятельности, 
результат и т.д. – на усмотрение кандидата)

КРАТКОЕ ЭССЕ на тему «Почему я должен войти в состав Общественного совета?»

Приложение 3
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________,
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________
_______________________________________________________________________
паспорт, серия: _______________, кем и когда выдан _________________________
______________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Администрации города Оленегорска (Совету депутатов города Оленегорска) на обработку, вклю-
чая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации, моих персональных данных, указанных в пакете документов, в целях рассмотрения 
моей кандидатуры для включения в состав Общественного совета муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области.

Разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия: сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
рождения, паспортные данные, гражданство, информация об образовании, трудовой и общественной де-
ятельности, семейное положение, контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического про-
живания, контактные телефоны), фотография на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматиза-
ции, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие дается мною в целях рассмотрения моей кандидатуры для включения в состав Обществен-
ного совета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти и действует со дня его подписания до момента достижения цели обработки персональных данных или 
его отзыва путем подачи письменного заявления.

_________________ ______________________     /_________________/
               (дата)                (подпись)                                      (ФИО)

 Приложение 4
В Администрацию города Оленегорска 

от ________________________________
ФИО ___________________________________

паспорт серия: №
Выдан ____________________________

зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________

моб.тел.:
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общественного совета муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

Я, (ФИО, дата рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданство) настоящим заявляю, что 
соответствую всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также 
сообщаю об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, указанных в пункте 5.5 раздела 
5 Положения об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденном постановлением Администрации города Оленегорска от 
30.03.2017 № 152 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 05.03.2022 № 170).

Приложение: 
1. Копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце пятом пункта 4.5 раздела 4 Положения 

об Общественном совете (каждый документ указать в приложении отдельным пунктом) – на ____л. в 1 экз.
2. Письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных – на ____л. в 1 экз.
3. Биографическая справка кандидата – на ____л. в 1 экз.
________________________     ______________________     _____________________
                     подпись                                               Ф.И.О                                                дата

Реклама



8 27 августа
2022 года -праздник- Заполярная 

руда

Мы в ответе за тех, кого приручили
-взгляд со стороны-

20 августа – Международный день бездомных животных.

В ежедневной жизни мы часто встречаем 

бегающих по улицам собак и сидящих у подвала 

кошек. Для одних беспризорные животные – по-

вод проявить доброту и сострадание, для других 

– постоянный источник стресса, страха и даже 

агрессии. И те, и другие чувства вполне понятны 

и объяснимы, однако стоит помнить: «Ты всегда в 

ответе за тех, кого приручил!»

Такая проблема, как стаи голодных со-

бак, актуальна. Порой статья об их нападении 

взрывает информационное пространство. Такой 

же резонанс бывает, когда СМИ сообщают об 

очередном издевательстве над животными. 

С целью урегулировать данный вопрос госу-

дарство принимает Законы о безнадзорных 

животных. Одним из методов решения данного 

вопроса признан контракт «Отлов – Стерили-

зация – Вакцинация – Возврат» (ОСВВ). Такой 

контракт заключен с оленегорским приютом 

для животных «Территория добра». По услови-

ям контракта, все отловленные животные, при 

наличии противопоказаний, проходят процеду-

ры стерилизации, чипирования и вакцинации 

от бешенства. При необходимости волонтеры 

оказывают им медицинскую помощь.

– Дальше смотрим по ситуации. Если собака 

неагрессивная, выпускаем на место обитания, то 

есть туда, где она была отловлена. Если проявля-

ет агрессию – оставляем в приюте и содержим 

отдельно от других животных, – рассказывает 

директор приюта Лариса Кулюкина. – Но хочу 

подчеркнуть, что злобно-агрессивных собак у нас 

нет. В основном это «трусишки», которые ведут 

себя неадекватно от страха.

Приют справляется с задачами по контрак-

ту, но наладить отлов до автоматизма не полу-

чается. Причина – нет своего автомобиля. Его 

приходится арендовать у разных организаций 

и подобрать время так, чтоб и транспорт был 

свободен и волонтер-отловщик не занят. Да и к 

транспорту предъявляют ряд требований. На-

пример, на нем должна быть информация об 

организации, осуществляющей отлов, поэтому 

наклейку приходится переклеивать. 

Благодаря субсидии из областного бюджета 

организации возместили затраты по коммуналь-

ным услугам за 2021 год. На оставшиеся средства 

в приюте оборудовали еще одну карантинную 

комнату. Теперь есть отдельные помещения для 

больных животных и для тех, кто проходит адап-

тацию. Приобрели профессиональную плиту для 

приготовления еды для собак.

– Все время существования приюта, мы 

чувствовали поддержку неравнодушных оле-

негорцев. Корма, лекарства, моющие средства, 

поводки и много других необходимых вещей 

мы получали от них. Большая помощь приходит 

от организаций муниципалитета: проведение 

субботников, строительство вольеров и текущий 

ремонт. Огромная благодарность администра-

ции города, депутатам областного и городского 

советов, а также всем неравнодушным за неоце-

нимую помощь. Благодаря вашей поддержке у 

наших питомцев появляются более комфортные 

условия содержания, они накормлены и здоро-

вы, – подытожила директор организации.

«Агрессивный» Лева

Много лет возле гаражных боксов ав-

товладельцы подкармливали безнадзорных 

собак. Это были всеобщие любимцы, и когда 

животных забрали в Мурмашинский отлов, 

Александр и Наталья Подуновы решили спасти 

их от незавидной участи. Но не успели. Вместо 

пропавших собак, пара взяла других животных 

и привезла их на территорию гаражей.

Трое из спасенных собак были приспособ-

лены к улице и быстро адаптировались, а чет-

вертый, лохматый кобель двух лет, забивался 

в укромные места и всего боялся. Александр и 

Наталья назвали его Левой, и стали искать ему 

хозяев. К слову, у супругов на тот момент жили 

три собаки, тоже уличные и приютские.

– Я не планировала снова заводить собаку, 

– рассказывает хозяйка Левы, Марина Ильина. 

– Но после слов друзей «зимой на улице ему не 

выжить», я решилась. Скажу сразу – мне он не 

понравился: взлохмаченный, запуганный. Од-

нако, со временем подкупил своим послушани-

ем и спокойным характером. Долго еще боялся 

мужчин, подбирал все съестное, что попада-

лось на улице и проглатывал не разжевывая.

За два года он совершенно преобразился. 

Сейчас это веселый и дружелюбный пес, всегда 

готовый к играм и ласкам.

– В Мурмашах он содержался, как агрес-

сивный, но добрее собаки я не встречала, – 

признается Марина.

«Страшная красавица» Буся

Жизнь этой собаки – сплошной маятник: из 

крайности – в крайность. Девочка породы ала-

бай, была куплена в питомнике, жила в частном 

доме и могла бы стать хорошим другом своему 

человеку. Почему со временем оказалась на 

улице? Хозяева перестали о ней заботиться, и 

молодая девочка пошла на самовыгул. Нетрудно 

догадаться, что огромная собака пугала всех, осо-

бенно в период загула. И как результат – Мурма-

шинский отлов. На этом ее скитания, наверное, и 

закончились бы, если не волонтер приюта. Свет-

лана Мазур знала Бусю раньше, кормила ее по 

дороге на работу. Когда собаку отловили, женщи-

на забрала ее из Мурмашей и привезла в приют 

«Территория добра». Волонтеры приложили не-

мало усилий, помогая ей адаптироваться в новой 

среде. Нахождение в Мурмашах не прошло бес-

следно: собака была сильно напугана и в плохом 

состоянии. Чуть позже у Буси обнаружили онко-

логию, понадобилось несколько курсов лечения. 

«Приемная мама» бежала к своей красавице на 

перерыве, чтобы покормить, перед работой, 

чтобы выгулять, и вечером – на дежурство. Как 

только позволили условия, Света забрала собаку 

домой. Сейчас Буся живет в квартире, спокойно 

гуляет на поводке и обожает свою хозяйку.

– Это добрейшая собака, хотя признает не 

каждого, и здесь нужно учитывать ее границы, – 

рассказывает Светлана. – Дома никаких хлопот 

не доставляет. Бывает упертая и своенравная 

– это особенности породы. Но со мной не поба-

луешь – слушается.
Марина Листровая.

Фото из личного архива 

Марины Ильиной и Светланы Мазур.

цифры

По условиям контракта за 2021 год 

в муниципалитете отловлено 138 жи-

вотных, 114 из них прошли полный курс 

ОСВВ. За I полугодие этого года в приют 

доставлено – 59 животных, из них 45 

после всех процедур выпущены в есте-

ственную среду обитания. 

Марина Литвяк, волонтер приюта:
– В городе значительно уменьшилось число безнадзорных собак, способных к раз-

множению. Но ежегодно к нам продолжают попадать щенки. По нашим наблюдениям, 

большинство из них от домашних собак. Поэтому хочу обратиться с просьбой к жителям 

города. Если у вас не получается надежно пристроить щенков, прибегните к стерилизации, 

не допускайте увеличение безнадзорных животных. Понимаем, что это сложно матери-

ально, а иногда и физически. Поэтому приют готов оказать помощь тем, кто согласен на 

стерилизацию питомцев, но по ряду причин не может сделать это сам.

мнение
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