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День семьи, любви и верности — праздник молодой, но он 
быстро обрел популярность. Теперь он станет традиционным 
для Павла и Алены Горяиновых. На момент праздника это са-
мая молодая семья в Оленегорске, так как свой брак они за-
регистрировали 2 июня. От имени всех горожан желаем Пав-
лу и Алене любви и верности, счастья и благополучия. Чтобы 
пройти вместе по дороге жизни долгие-долгие годы, молодым 
предстоит непростая совместная работа. Секретами семейно-
го долголетия для них делятся семейные пары Оленегорска, в 
том числе и родители Павла. Читайте об этом на 8 стр.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

Глава города Иван Лебедев провел 5 июня оперативное совеща-
ние, на котором во главе угла были ремонтные работы в муниципаль-
ных учреждениях, на улицах, во дворах и скверах Оленегорска.

Здоровье на уровне 
По информации центральной городской больницы, в Оленегорске 

за прошедшую неделю зарегистрировано 17 обращений с симптомами 
ОРВИ, из них 11 от детей. Среди заболевших преобладают пациенты с при-
знаками ОРВИ, в пяти процентах случаев – пневмонии. Уровень заболева-
емости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 50 процентов. В 
муниципалитете зарегистрованы два случая заболевания COVID: это один 
взрослый и один ребенок.

Все по графику
С 1 июля приступил к уборке улиц города и автобусных остановок новый 

подрядчик – «Мурманавтодор». На первой неделе месяца пока трудилась бри-
гада из четырех человек. К следующей неделе ожидается поступление техни-
ки, которая будет задействована на уборке щебня и песка с городских дорог и 
перекрестков. В дальнейшем будет трудиться бригада из 20 человек и не ме-
нее семи единиц техники. Качество и время работы будет отслеживаться по 
системе мониторинга уборки территорий Мурманской области.

На оперативном совещании отметили работу молодежных бригад, сила-
ми которых были приведены в порядок городские территории. Однако руко-
водители подчеркнули, что периодически приходится возвращаться на эти 
территории, так как не все горожане относятся с уважением к труду тех, кто 
вычищает от мусора Оленегорск.

Ремонтные работы в городе идут по всем направлениям. Их объем до-
статочно большой. Часть из запланированного уже выполнена полностью, 
например, по ямочному ремонту, остальное – по графику. Полным ходом 
подрядчик работает на дорогах Оленегорска: практически все пешеходные 
переходы обновлены. Сейчас наносят линейную разметку.

На проездах вдоль дома 56 по улице Строительной и дома 2 по Энер-
гетиков сделано основание, подрядная компания приступила к укладке 
нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. По окончании этих работ она 
начнет работу на дороге по проспекту Ветеранов. Также по графику ведется 
ремонт на Аллее Героев в поселке Высоком.

За кем долги
Руководитель «Тепловых сетей» доложил главе города о ситуации с 

платежами населения за теплоснабжение и подогрев горячей воды. Он 
отметил, что собираемость платежей с населения спадала в течение все-
го первого полугодия. Так, в апреле она составляла 88 процентов, в мае 
– 81, в июне – уже 80. Общая задолженность населения – 37 миллионов 
рублей. А вот бюджетные организации рассчитываются вовремя, так же, 
как и управляющие компании, кроме одной. Платежи из федерального, 
регионального и местного бюджетов поступают своевременно.

-к сведению-

 -тема недели-

Поддержка семей региона
Более 540 семейных пар Мурманской области отмечены медалью «За любовь и верность».

Оленегорск готовится к выборам
В муниципалитете пройдут дополнительные выборы депутата городского Совета депутатов по 

избирательному округу № 13.

8 июля – День семьи, любви и верности

Дорогие оленегорцы!
Примите искренние поздравления 

с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник пришел в наш календарь относительно недавно, одна-

ко его корни в истории Древней Руси, когда жили святые Петр и Февро-
ния – покровители семьи и брака. Хотя в современном мире многое из-
менилось в семейном укладе, но по-прежнему для каждого из нас семья 
остается опорой в жизни, надежным тылом и родной гаванью. Именно в 
ней мы черпаем духовные силы и энергию созидания. Общение с близ-
кими и любимыми людьми наполняет нашу жизнь смыслом и вдохнове-
нием. Все успехи и победы человек связывает с поддержкой семьи, а не-
избежные в жизни каждого неудачи помогают пережить родные люди, 
чтобы потом идти к новым свершениям. 

В семье создаются условия для гармоничного развития детей, ком-
фортной жизни старшего поколения. Взаимопомощь, безусловная под-
держка и понимание позволяют пережить трудные времена, строить 
планы на будущее.

Ежегодно в Оленегорске рождаются десятки семей. За первое по-
лугодие в городе появилось 68 семей. А это значит, что они связыва-
ют свое будущее и будущее детей с Оленегорском, с Кольской землей. 
Государство делает все возможное для укрепления института семьи, 
повышения ее социальной защищенности, охраны здоровья матери и 
ребенка, создания условий для улучшения демографической ситуации. 
Эти направления были и остаются приоритетными в работе органов 
местного самоуправления.

От всей души желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь 
и взаимопонимание. Пусть не покидает вас уверенность в завтрашнем 
дне, претворяются в жизнь планы! Крепкого вам здоровья, душевной 
гармонии и большого семейного счастья!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

«Одной из тем обращений на 

«Прямую линию» губернатора стали 

вопросы, касающиеся мер поддержки 

семей. В Мурманской области реа-

лизуется 25 мер для этой категории 

граждан, что особенно важно: 16 из 

них – региональные. Так, уже работает 

уникальная мера поддержки «Зарпла-

та мамы», которая с недавних пор не 

имеет возрастных ограничений. Кроме 

того, семьи, являющиеся безусловным 

примером любви и верности, продол-

жат получать заслуженные награды. 

В этом году медали «За любовь и вер-

ность» вновь получат супруги, заре-

гистрировавшие брак не менее 25 лет 

назад», – подчеркнул губернатор Мур-

манской области Андрей Чибис.

Более подробно о мерах поддерж-

ки семей с детьми, а также пособиях, 

которые традиционно выплачива-

ются в Мурманской области к этому 

празднику, во время оперативного 

совещания доложил министр труда и 

социального развития региона Сергей 

Мякишев.

Особое внимание в регионе уделя-

ется поддержке многодетных пар и ме-

рам, направленным на укрепление ин-

ститута семьи. В Кольском Заполярье 

три семейные четы награждены орде-

ном и медалью ордена «Родительская 

слава», 111 матерей отмечены почет-

ным знаком Мурманской области «Ма-

теринская слава». Кроме того, указан-

ным категориям к международному 

Дню семьи предоставляется ежегодная 

единовременная выплата. В 2021 году 

ее размер значительно увеличен и со-

ставляет пять тысяч рублей на каждого 

ребенка. По поручению губернатора 

обладателям ордена или медалью 

ордена «Родительская слава» с 2022 

года предусмотрена единовременная 

выплата пять миллионов рублей. Эти 

деньги можно использовать на при-

обретение автотранспортного средства 

или улучшения жилищных условий.

Наряду с этим в Мурманской об-

ласти простроена последовательная 

комплексная система поддержки для 

повышения рождаемости и качества 

жизни семей с детьми. В текущем году 

на ее реализацию выделено более 7 

млрд рублей. При этом социальные 

гарантии предоставляются семьям, на-

чиная с периода ожидания рождения 

и до достижения ребенком возраста 

17 лет, а в ряде случаев – до 18 или 23 

лет, например, при очной форме обу-

чения. Это приоритетное направление 

работы правительства Мурманской 

области постоянно совершенствуется 

и дополняется новыми видами под-

держки. Например, в рамках испол-

нения Указа Президента Российской 

Федерации с 1 мая текущего года в 

регионе осуществляется ежемесячная 

денежная выплата на ребенка в воз-

расте от восьми до семнадцати лет. Ее 

получателями стали почти 8,5 тысяч 

заполярных семей. Еще одно важное 

изменение коснулось меры, за кото-

рой уже прочно закрепилось название 

«Зарплата мамы»: с 1 мая ее размер 

был взаимоувязан с прожиточным 

минимумом и соразмерно увеличен, а 

с 1 июля рассчитывать на эту выплату 

смогут все северянки независимо от 

уровня дохода и возраста.

Предоставлено Министерством 

информационной политики

Мурманской области.

К этому округу относятся дома 5, 7, 9, 
12, 14 на улице Пионерской и дома 4, 7, 7а, 
9а на улице Южной, то есть участвовать в 
выборах смогут оленегорцы, зарегистри-
рованные именно по этим адресам.

Подать заявление о намерении 
баллотироваться на выборы по данно-
му избирательному округу можно со 2 
июля 2022 года по 1 августа 2022 года. 
Порядок и условия подачи заявления прописаны в Законе Мурманской области от 9 марта 2007 года 
N 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований».

В Кольском Заполярье День семьи, любви и верности отмечается с 2009 

года. К этому празднику супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет 

назад и получившие известность среди сограждан крепостью семейных усто-

ев, традиционно отмечаются общественной наградой – медалью «За любовь 

и верность». На данный момент их уже получила 541 семейная пара, в том 

числе 245 семей, проживших в зарегистрированном браке более 50 лет. 

Парам, подающим впечатляющий пример, дополнительно выплачивается 

денежная выплата: семьям, отметившим 50 и 55-летие – 10 тыс. рублей, 60 

и 65-летие – 15 тыс. рублей, 70 и 75-летие – 20 тыс. рублей. В прошлом году 

таким образом отметили 882 семьи.

цифра

факт
В числе тех, кого будут на-

граждать медалью «За любовь и 

верность», оленегорская семья 

Лебедевых. Галина Африкановна и 

Александр Иванович зарегистри-

ровали брак в 1965 году.
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Языком статистики
В Комитете по образованию Оленегорска рассказали, как прошла государственная итоговая аттестация 

21-22 учебного года.

-образование-

В рамках реновации ЗАТО на Высоком сносят пять нежилых 

многоквартирных домов.

На ремонт в первом и втором корпусах школы № 4 в рамках программы 

губернатора Мурманской области выделили более 11,5 миллионов рублей.

Время обновлений

22 июня в городе за-
вершился основной период 
экзаменационной поры вы-
пускников 9 и 11 классов.

– Экзамены прошли в 
штатном режиме, без техни-
ческих сбоев и нарушений.  
Для ребят, которые не смогли 
присутствовать на экзамене 
в основной день по уважи-
тельной причине, подтверж-
денной документально, или 
не закончили экзамен по со-
стоянию здоровья, а также 
для тех, кто сдал не более 
двух предметов неудовлет-
ворительно, предусмотрены 
резервные дни с 4 по 9 июля, 
– комментирует результаты 
ведущий специалист сектора 
общего образования в соста-
ве Комитета по образованию 
администрации Оленегорска 
Ольга Иванова.

21 июня одиннадцати-
классники, выбравшие эк-
замен по информатике в 
компьютерной форме (КЕГЭ), 
завершили экзаменационную 
сессию.

По итогам основного 
экзаменационного периода 
30 выпускников общеобра-

зовательных организаций 
города получили высокие 
результаты ЕГЭ. 24 человека, 
из которых 17 выпускников 
школы № 4, шесть выпускни-
ков школы № 13 и один вы-
пускник школы № 22, набра-
ли от 80 до 90 баллов. Шесть 
человек: пять выпускников 
школы № 4 и один из школы 
№ 13 – выполнили экзамена-
ционные задания с результа-
тами от 90 до100 баллов. 100 
баллов по русскому языку у 
выпускника школы № 4 Да-
ниила Ушакова.

Как подчеркнула Ольга 
Иванова, в сравнении с пре-
дыдущим учебным годом 
средний балл ЕГЭ повысил-
ся по математике профиль-
ного и базового уровней, 
химии, биологии, общест-
вознанию.

Однако в течение учеб-
ного года ребята были заня-
ты не только основной учеб-
ной деятельностью. Они ак-
тивно участвовали в научных 
и творческих состязаниях и 
конкурсах, в которых доби-
лись значительных успехов. 
Участниками муниципаль-

ного этапа Всероссийских 
олимпиад (ВсОШ) стали 535 
школьников 7-11 классов, 
145 из которых стали по-
бедителями и призерами. 
27 человек, набрав необхо-
димое количество баллов, 
участвовали в региональном 
этапе ВсОШ. По его итогам 
отмечены призами Алексей 
Смирнов и Матвей Зралко.

Также школьники 1-11 
классов охвачены исследо-
вательской деятельностью. 
В рамках реализации Рос-
сийской научно-социальной 
программы для молодежи 
и школьников «Шаг в буду-
щее» проведены городской 
конкурс проектов и иссле-
довательских работ среди 
обучающихся 1-4 классов и 
XXV городская научно-прак-
тическая конференция «Рос-
сия: новое тысячелетие». На 
мероприятия были пред-
ставлены 72 работы юных и 
молодых исследователей по 
различным направлениям. 
Победителями признан 21 
человек. 

С 2015 года наши школь-
ники являются участниками 

мероприятий Всероссий-
ского образовательного 
центра «Сириус» фонда «Та-
лант и успех», созданного 
по инициативе президента 
России В.В. Путина. 

Ученики из школы № 4 
Илья Полянский и школы № 
21 Полина Курганова, пройдя 
конкурсный отбор образова-
тельного центра «Сириус», 
стали участниками заключи-
тельных очных отборочных 
туров на июньскую образо-
вательную программу «Ин-
форматика. Юниоры» и де-
кабрьскую математическую 
образовательную программу 
соответственно.

Семь обучающихся об-
щеобразовательных орга-
низаций согласно конкурс-
ному отбору стали участни-
ками профильных проект-
ных смен Регионального об-
разовательного центра под-
держки одаренных детей 
в г. Апатиты: в профильной 
смене естественно-научной 
направленности участву-
ют представители школы 
№ 22 Маргарита Смирнова 
и Виолетта Подставкина, в 

профильной смене физико-
математической направлен-
ности – школы № 4 Сергей 
Вершинин и Илья Калинин, 
в профильной смене инфор-
мационно-технологической 
направленности – школы № 
13 Дмитрий Матвеев, в про-
фильной проектной смене – 
школы № 4 Арина Пышкина, 
Екатерина Трохим.

Не остаются в стороне 
и юные гуманитарии муни-
ципалитета. Ежегодно они 
результативно участвуют 
во Всероссийских конкур-
сах сочинений различной 
направленности. Васили-
са Попова из школы № 13 
является призером регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений 
и лауреатом регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса на лучшее сочинение 
о культуре на русском языке 
и лучшее описание русской 
культуры на родном языке. 

Также лауреатом этого эта-
па конкурса стала Самира 
Исенова из той же школы.

Четыре школьницы при-
няли участие в региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений «Без 
срока давности» среди обу-
чающихся образовательных 
организаций, реализующих 
основные общеобразова-
тельные программы основ-
ного общего и среднего 
общего образования. Уче-
ница 9 класса школы № 21 
Альбина Кузьмина стала по-
бедителем конкурсного от-
бора среди молодых начи-
нающих писателей на лите-
ратурную премию губерна-
тора Мурманской области 
имени Константина Баева и 
Александра Подстаницкого. 
Также Альбина является по-
бедителем первого област-
ного литературного стенда-
па «Говорящий Дронт».

Наш корр.

В том и другом зданиях уже идет уста-
новка новых оконных блоков. Всего за-
менят 250 окон. Также ведутся работы по 
ремонту пожарной лестницы в корпусе № 
2, чтобы выполнить в учебном учрежде-
нии предписания МЧС по пожарной без-
опасности. Кроме того, в помещениях идут 
полным ходом ежегодные косметические 
ремонты: на каникулах школу красят, бе-
лят, отмывают. По словам директора Елены 
Шепелевой, этим летом капитально отре-
монтируют и актовый зал.

– Школа нуждается в капитальном вну-
треннем ремонте. Необходимы новые элек-
трические коммуникации и батареи, хочется 
оснастить учебные кабинеты современным 
оборудованием. Нашей школе в этом году 
35 лет, а серьезного ремонта не было лет 30. 
Из-за проваливающейся эстакады в первом 
корпусе школы зимой в классах не так теп-
ло, как хотелось бы. Надеюсь, что с заменой 
окон на современные теплосберегающие 
эту проблему удастся отчасти решить. 

Наша гордость и боль одновременно 
– школьная теплица, в которой мы выра-
щиваем зелень и снабжаем зеленым луком 
большинство детских садов Оленегорска. 
Но она сейчас находится в таком плачев-
ном состоянии, что детей туда стараемся 
не пускать. А ведь в теплице можно было 
бы проводить интересные занятия или ста-
вить опыты с ребятами, которые выбрали 
химико-биологическое направление. Они 
сейчас в теплицу ходят только на экскур-
сии, заниматься там нельзя, – рассказывает 
Елена Николаевна.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

Мурманская область направит около 300 
миллионов на обновление помещений обще-
образовательных учреждений. Благодаря ре-
гиональной программе Arctic schools в 2022 
году привести в порядок помещения смогут 
100 образовательных учреждений региона. 
На эти цели планируется направить около 250 
млн рублей.

Это мероприятие позволит обновить внешний вид поселка и впоследствии использовать освободившуюся тер-

риторию с пользой для дальнейшего благоустройства. Программа реновации стартовала в Заполярье в 2021 году при 

федеральной поддержке. Из регионального бюджета на эти работы выделили около 25 миллионов рублей.

Под снос определили дома по ул. Сыромятникова и по ул. Кольцевая. По контракту мурманская фирма 

«Аксай» должна закончить работы до 31 июля. Подрядчики не только сносят дома, но и вывозят строительный 

мусор, утилизируют его. Также в контракт включена рекультивация территории и приведение ее в надлежа-

щее состояние. На данный момент снесено три дома.

цифра

От всей души поздравляем с юбилеем
председателя Совета ветеранов 

Оленегорского горно-
обогатительного комбината
Марину Владимировну Лосеву!

Много лет нас объединяет совместная работа на благо ветеранов нашего 
родного города. Марина Владимировна – ответственный, порядочный и добро-
совестный человек, на которого всегда можно положиться. Пусть забота о вете-
ранах комбината окрыляет и дарит силы и эмоции. Пусть этот возраст откроет 
втрое дыхание, прибавит внутренней уверенности в себе и здоровья. Пусть каж-
дый день приносит позитивные эмоции. Пусть каждый день оставляет тепло на 
душе и будет счастливым.

С уважением,
члены Оленегорского городского Совета ветеранов и лично председатель

Елена Дмитриевна Першина.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
9 июля

2022 года
9 июля

2022 года

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

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

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Романовы. Венценосная семья». 

Х/ф. (0+)
02.40 «Письма на стекле. Судьба». (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 
Новости.

06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». (0+)

09.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрегора. 
(16+)

10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж. (12+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Женщины. Трамплин 1 м. Пря-
мая трансляция из Пензы.

16.55 Прыжки в воду. Синхронные прыж-
ки. Чемпионат России. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая транс-
ляция из Пензы.

17.55 Прыжки в воду. Синхронные прыж-
ки. Чемпионат России. Женщи-
ны. Вышка. Прямая трансляция 
из Пензы.

18.20 Матч! Парад. (16+)
18.55 «Громко». (16+)
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». Прямая трансляция из 
Москвы. 

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

01.05 «Мысли как Брюс Ли. «Будь водой». 
Д/ф. (12+)

03.15 Новости.
03.20 «Где рождаются чемпионы». (12+)
03.50 «Третий тайм». (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Прямая трансляция. 
05.05 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

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

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Опекун». (16+)
21.40 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Консультант. 

Лихие времена». (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 «Одессит». 

(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Беги!» (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.00, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 «Забытое ремесло». (16+)
07.50, 23.40 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф. (16+)
08.40 «Бродяги Севера». Х/ф. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 «Идите и удивляйтесь». 85 лет 

Вениамину Фильштинскому. 
Д/ф. (16+)

13.00 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (16+)

14.30 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф. (16+)

15.05 «Музеи без границ». (16+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 

(16+)
15.50, 00.35 Знаменитые фортепьянные 

концерты. (16+)
16.50 Спектакль «Семейное счастье». 

(16+)
18.50 «Фома. Поцелуй через стекло». 

Д/ф. (16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.20 «Зеркало Олега Целкова». Д/ф. 

(16+)
21.15 «Маяковский. Два дня». (16+)
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» К 85-летию Азария 
Плисецкого. Д/ф. (16+)

06.00 «Айболит-66». 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 «Жандарм в Нью-Йорке». Х/ф. (6+)
11.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 23.20 Наукограды. (12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «Экспроприатор». (16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Очи черные». Х/ф. (12+)
22.55 «Моя история». (12+)
23.50, 04.00 «ЗаДело!» (12+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30 «Женская версия. Чистильщик». 

Х/ф. (12+)
10.20, 04.30 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.00 «Чисто московские убий-

ства». (12+)
17.00 «Мужчины Жанны Фриске». Д/ф. 

(16+)
18.10 «Свадьбы и разводы». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «90-е. Деньги исчезают в полночь». 

Д/ф. (16+)
01.15 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
01.55 «Бомба как аргумент в политике». 

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

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

(0+)
08.05 «Лего Фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
10.10 «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса». М/ф. (6+)
11.45 «Монстры против пришельцев». 

М/ф. (12+)
13.35 «Пиксели». Х/ф. (12+)
15.40 «Я робот». Х/ф. (12+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.15 «Война миров». Х/ф. (16+)
00.35 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)
02.45 «Воронины». (16+)

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

09.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.45 «Порча». (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Опекун». Х/ф. (16+)
19.00 «Семейный портрет». Х/ф. (16+)
01.20 «От ненависти до любви». (16+)

05.10 «Участок лейтенанта Качуры». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.30, 00.20 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Золотой капкан». (16+)
18.50 «Битва ставок». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Расследование». Х/ф. (12+)
01.50 «Мы двое мужчин». Х/ф. (12+)
03.15 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. 

(12+)
04.40 «Брестская крепость». Д/ф. (12+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною 

в век». Д/ф. (12+)
01.05 «Письма на стекле. Судьба». (12+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 
Новости.

06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! (16+)

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». (0+)

09.35, 01.05 «Цепь». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж. 

(12+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Матч! Парад. (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Трамплин 1 м. Пря-
мая трансляция из Пензы. 

17.55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Женщины. Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из Пензы. 

18.55 Прыжки в воду. Синхронные прыж-
ки. Чемпионат России. Мужчины. 
Вышка. Прямая трансляция 
из Пензы.

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+)
20.00 Смешанные единоборства. Р. Дос 

Аньос - Р. Физиев. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

21.50 Футбол. Германия - Испания. Чем-
пионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Велико-
британии. 

03.15 Новости.
03.20 «Где рождаются чемпионы». (12+)
03.50 «Зенит». День за днем». (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Прямая трансляция. 
05.05 «Спорт высоких технологий». Д/ф. 

(12+)
  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

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

Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Опекун». (16+)
21.40 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.35 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (12+)
07.05 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «Двойной 

блюз». (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Должник». 

Х/ф. (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.15, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 «Театральная летопись. Петр Фо-

менко». (16+)
08.05, 23.40 «Конец эпохи негатива». 

Д/ф. (16+)
08.50 «Зимовье на Студеной». Х/ф. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 «Рем Хохлов. Последняя высота». 

Д/ф. (16+)
13.00, 21.15 «Маяковский. Два дня». (16+)

14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...» Д/ф. 
(16+)

15.05 «Музеи без границ». (16+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 

(16+)
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты. (16+)
16.40 Цвет времени. (16+)
16.50 «Триптих». (16+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-

ва». (16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.30 «Авантюрист поневоле». 75 лет Да-

виду Смелянскому. Д/ф. (16+)
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» К 85-летию Азария 
Плисецкого. Д/ф. (16+)

01.20 «Первые в мире». (16+)

05.40, 17.00 «Экспроприатор». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Очи черные». Х/ф. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 23.20 Наукограды. (12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Русская игра». Х/ф. (16+)
22.40 «Моя история». (12+)
23.50 «Активная среда». (12+)
00.20 «Песня остается с человеком». 

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

(6+)
04.00 «ЗаДело!» (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30 «Женская версия. Знак совы». 

Х/ф. (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.00 «Чисто московские убий-

ства». (12+)
16.55 «Женщины Александра Абдулова». 

Д/ф. (16+)
18.10 «Свадьбы и разводы». (12+)
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.35 Хроники московского быта. (12+)
01.15 Хроники московского быта. (16+)
01.55 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-

зин». Д/ф. (12+)

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

(0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.25 «Кухня». (12+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Особо опасен». Х/ф. (16+)
22.05 «Солт». Х/ф. (16+)
00.05 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
02.05 «Лего Фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
03.45 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.40 «Порча». (16+)
13.45, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.20, 23.45 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Дом на краю леса». Х/ф. (16+)
19.00 «О чем не расскажет река». Х/ф. 

(16+)
01.15 «От ненависти до любви». (16+)

05.25, 14.05 «Золотой капкан». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.30, 00.35 «Отцы и деды». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва ставок». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Двойной обгон». Х/ф. (16+)
02.00 «Все то, о чем мы так долго мечта-

ли». Х/ф. (18+)
03.45 «Светлый путь». Х/ф. (12+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною 

в век». Д/ф. (12+)
01.05 «Письма на стекле. Судьба». (12+)
02.45 «По горячим следам». (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 
Новости.

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». (0+)

09.35, 01.05 «Цепь». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж. 

(12+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Смешанные команды. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы.

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Команды. Вышка. Прямая транс-
ляция из Пензы. 

19.00, 20.00 «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты». Х/ф. (6+)

21.50 Футбол. Нидерланды - Португалия. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Великобритании.

03.15 Новости.
03.20 «Где рождаются чемпионы». (12+)
03.50 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Прямая трансляция. 
05.05 «Спорт высоких технологий. Чемпи-

оны против легенд». Д/ф. (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

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

Судьбы». (16+)
12.00 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Опекун». (16+)
21.40 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.05 «Улицы разбитых фона-

рей-4». (16+)
06.45 «Морские дьяволы-2». (16+)
07.40 «Морские дьяволы-3». (16+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 «Послед-

ний бой майора Пугачева». (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 04.20 «Подле-

жит уничтожению». Х/ф. (12+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 «Театральная летопись. Петр Фо-

менко». (16+)
08.05, 23.40 «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий». 
Д/ф. (16+)

08.50 «Мустанг-иноходец». Х/ф. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор. (16+)
12.15 «Давид Смелянский. Авантюрист 

поневоле». Д/ф. (16+)
13.00, 21.15 «Маяковский. Два дня». (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...» Д/ф. 
(16+)

15.05 «Музеи без границ». (16+)

15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 
(16+)

15.50, 00.25 Знаменитые фортепьянные 
концерты. (16+)

16.45 «Одна абсолютно счастливая дерев-
ня». (16+)

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
(16+)

19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.30 «Довести дело до конца». 90 лет со 

дня рождения Виктора Берков-
ского. Д/ф. (16+)

22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 85 лет Азарию Пли-
сецкому. Д/ф. (16+)

01.20 «Первые в мире». (16+)

05.40, 17.00 «Экспроприатор». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Русская игра». Х/ф. (16+)
11.50 «Песня остается с человеком». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 23.20 Наукограды. (12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «История одного назначения». 

Х/ф. (12+)
22.55 «Моя история». (12+)
23.50 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

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

(6+)
04.00 «ЗаДело!» (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «Женская версия. Мышеловка». 

Х/ф. (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-

зин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.05 «Чисто московские убий-

ства». (12+)
16.55 «Женщины Андрея Миронова». 

Д/ф. (16+)
18.10 «Свадьбы и разводы». (12+)
22.40 «Обложка». (16+)
23.05 Прощание. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Советские мафии». (16+)
01.15 «Знак качества». (16+)
02.00 «Президент застрелился из «калаш-

никова». Д/ф. (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь». Д/ф. (12+)

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

(0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.25 «Кухня». (12+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Медальон». Х/ф. (12+)
21.40 «Смокинг». Х/ф. (12+)
23.40 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
01.55 «Днюха!». Х/ф. (16+)
03.25 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05, 05.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 23.15 «Порча». (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.20 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Семейный портрет». Х/ф. (16+)
19.00 «Игра в судьбу». Х/ф. (16+)
01.45 «От ненависти до любви». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)

05.25, 14.05 «Золотой капкан». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.25 «Найти и обезвредить». Х/ф. (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва ставок». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Криминальный отдел». Х/ф. (16+)
00.20 «Тревожный месяц вересень». 

Х/ф. (12+)
01.55 «Внимание, говорит Москва!» (16+)
04.40 «Офицеры». Д/ф. (12+)

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

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

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною 

в век». Д/ф. (12+)
01.05 «Письма на стекле. Судьба». (12+)
02.45 «По горячим следам». (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 
Новости.

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». (0+)

09.35, 01.05 «Цепь». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж. 

(12+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из Пензы.

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы. 

17.35 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+)
19.00, 20.00 «Нокаут». Х/ф. (16+)
21.50 Футбол. Франция - Бельгия. Чем-

пионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Велико-
британии.

03.15 Новости.
03.20 «Где рождаются чемпионы». (12+)
03.50 «Третий тайм». (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Прямая трансляция. 
05.05 «Под знаком Сириуса». Д/ф. (12+)
 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Опекун». (16+)
21.40 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.20 «Подлежит 

уничтожению». Х/ф. (12+)
08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Старое 

ружье». Х/ф. (16+)
13.30, 14.35, 15.35, 16.30 «Сильнее огня». 

Х/ф. (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.15, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 «Театральная летопись. Петр Фо-

менко». (16+)
08.05, 23.40 «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей». Д/ф. 
(16+)

08.45 «Лобо». Х/ф. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор. (16+)
12.20 «Виктор Берковский. Довести дело 

до конца». Д/ф. (16+)
13.00, 21.15 «Маяковский. Два дня». (16+)
14.30 Азарий Плисецкий. «Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал...» Д/ф. (16+)
15.05 «Роман в камне». (16+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 

(16+)
15.50, 00.25 Знаменитые фортепьянные 

концерты. (16+)

16.30, 01.05 «Запечатленное время». (16+)
17.00 Спектакль «Война и мир. Начало 

романа». (16+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 

(16+)
19.45 Письма из провинции. (16+)
20.15 «Загадка жизни». К 150-летию со 

дня рождения Николая Кольцо-
ва. Д/ф. (16+)

22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» К 85-летию Азария 
Плисецкого. Д/ф. (16+)

05.40, 17.00 «Экспроприатор». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «История одного назначения». 

Х/ф. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 23.20 Наукограды. (12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Скверный анекдот». Х/ф. (12+)
22.40 «Моя история». (12+)
23.50 «Свет и тени». (12+)
00.20 «Песня остается с человеком». 

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

(6+)
04.00 «ЗаДело!» (12+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30 «Женская версия. Мышеловка». 

Х/ф. (12+)
10.20 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.05 «Чисто московские убий-

ства». (12+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой». 

Д/ф. (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф. 

(12+)
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Опасные связи». 

Д/ф. (12+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.35 «90-е. Заказные убийства». Д/ф. 

(16+)
01.15 «Хрущев против Берии. Игра на вы-

лет». Д/ф. (12+)
02.00 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Любовь в советском кино». Д/ф. 

(12+)

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

(0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.25 «Кухня». (12+)
18.00 «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Опасные пассажиры поезда 123». 

Х/ф. (16+)
22.05 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. (16+)
00.25 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
02.30 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.45 «Порча». (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого». (16+)
15.05 «О чем не расскажет река». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Непрекрасная леди». Х/ф. (16+)
01.20 «От ненависти до любви». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.25, 14.05 «Золотой капкан». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.25, 00.35 «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва ставок». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Найти и обезвредить». Х/ф. (16+)
02.05 «Криминальный отдел». Х/ф. (16+)
03.20 «Девушка с характером». Х/ф. (12+)
04.45 «Перелом. Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 Информацион-

ный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23.25 «Петр Мамонов. Черным по белому». 

Д/ф. (16+)
04.20 «Россия от края до края». (12+)

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

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Движение вверх». Х/ф. (6+)
23.55 Торжественная церемония от-

крытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». (16+)

01.55 «Я буду жить!» Х/ф. (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50 Новости.
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
09.35, 01.05 «Цепь». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40, 02.55 Лица страны. (12+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Смешанные команды. Трам-
плин 3 м. Прямая трансляция 
из Пензы.

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Оренбурга.

19.30 Футбол. «Химки» - «Зенит». Рос-
сийская Премьер-лига.  

22.00 Смешанные единоборства. В. 
Вагабов - Д. Бархударян. АМС 
Fight Nights.  

03.15 Новости.
03.20 «Где рождаются чемпионы». (12+)
03.50 «РецепТура». (0+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Прямая трансляция. 
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». Трансляция из 
Казани. (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. Судь-

бы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «Опекун». (16+)
22.30 «Aguteens Fest». Гала-концерт. (0+)
00.25 «Болевой порог». Х/ф. (16+)
01.45 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Дикий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.05 «Улицы разбитых фона-

рей-4». (16+)
06.40, 08.15, 09.30 «Фронт без флангов». 

Х/ф. (12+)
10.20, 12.00, 13.30 «Фронт за линией 

фронта». Х/ф. (12+)
14.15, 15.45 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 

(12+)
18.00, 19.00 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00 

«След». (16+)
00.50, 01.20, 01.55 «Страсть». (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.15 «Свои-3». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко». (16+)
08.05 Гении и злодеи. (16+)
08.30 «Сероманец». Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
12.00 «Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни». Д/ф. (16+)
13.00 «Маяковский. Два дня». (16+)
14.30 Азарий Плисецкий. «Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...» 
Д/ф. (16+)

15.05 «Роман в камне». (16+)
15.35 Голливуд Страны Советов. (16+)
15.50, 01.10 Знаменитые фортепьянные 

концерты. (16+)

16.30 «Запечатленное время». (16+)
17.00 «Война и мир. Начало романа». 

(16+)
18.00 «Забытое ремесло». (16+)
18.15 «Билет в Большой». (16+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 

(16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 01.55 «Искатели». (16+)
21.00 «Фаворит». Х/ф. (16+)
23.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
02.40 «История одного города». М/ф. 

(16+)

05.40 «Экспроприатор». (16+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Скверный анекдот». Х/ф. (12+)
11.50 «Песня остается с человеком». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Сыны России». (12+)
16.05 «ЗаДело!» (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «Человек, которого я люблю». 

Х/ф. (12+)
18.30 «Фритьоф Нансен. Нет жизни без 

борьбы». Д/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Русский бунт». Х/ф. (16+)
23.10 «Моя история». (12+)
23.55 «Овсянки». Х/ф. (16+)
01.15 «Одержимость». Х/ф. (16+)
03.05 «Двадцать дней без войны». 

Х/ф. (12+)
04.50 «Фабрика грез» для товарища 

Сталина». Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.40, 11.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.05 «Дети ветра». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». Д/ф. (12+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
20.10 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.30 «Петр Фоменко. Начнем с того, кто 

кого любит». Д/ф. (12+)
01.35 «Сицилианская защита». Х/ф. 

(12+)
03.05 «Паутинка бабьего лета». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка». Д/ф. (12+)
05.25 «Актерские драмы. Опасные свя-

зи». Д/ф. (12+)
06.05 «Обложка». (16+)

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

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Опасные пассажиры поезда 123». 

Х/ф. (16+)
12.05 Уральские пельмени. (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Рашн Юг». Х/ф. (12+)
23.20 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Банг-

кок». Х/ф. (18+)
01.20 «Тэмми». Х/ф. (18+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

08.35, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 00.40 «Порча». (16+)
13.20, 01.10 «Знахарка». (16+)
13.55, 01.35 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Игра в судьбу». Х/ф. (16+)
19.00 «Следуя за сердцем». Х/ф. (16+)
22.40 «Найденыш». (16+)

05.10 «Золотой капкан». (16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 «Захват». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «Освобождение». (16+)
19.35 «Битва оружейников». (16+)
20.25 «Отряд особого назначения». 

Х/ф. (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
00.00 «Игра без правил». (18+)
03.25 «Мы двое мужчин». Х/ф. (12+)
04.45 «Андрей Громыко. «Дипломат № 1». 

Д/ф. (12+)
05.30 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15«Печаль моя смешна». К 60-летию 

Григория Лепса. Д/ф. (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 «Молога. Русская Атлантида». 

Д/ф. (12+)
16.15 «Сталинград». К 80-летию начала Ста-

линградской битвы. Х/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Белая ночь, нежная ночь...» Х/ф. 

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

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Никогда не говори «Никогда». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Идеальный пациент». Х/ф. (12+)
00.55 «Берега». Х/ф. (12+)
04.00 «Эгоист». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Дж. Джойс - 
К. Такам.  (16+)

07.00, 09.00, 13.05 Новости.
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». (0+)
09.25 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». 

Х/ф. (6+)
11.50 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (0+)
13.40 Регби. «Стрела» - «Слава». Чемпионат 

России. Прямая трансляция. 
15.55 Пляжный футбол. ЦСКА - «Спартак». 

Чемпионат России.  
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 

трансляция из Оренбурга.
19.55 Футбол. «Ахмат» - «Спартак». Россий-

ская Премьер-лига.  
22.00 Смешанные единоборства. Б. Ортега 

- Я. Родригез. UFC. Прямая транс-
ляция из США.

01.05 Пляжный футбол. «Дельта» - «Кри-
сталл». Чемпионат России. (0+)

02.20 Пляжный футбол. «Локомотив» - 
«Строгино». Чемпионат России. 
(0+)

03.35 Новости.
03.40 «Где рождаются чемпионы». (12+)
04.05 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Прямая трансляция. 
05.05 «Александр Карелин. Поединок с 

самим собой». Д/ф. (12+) 
   

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Опекун». (16+)
22.15 «Маска». (12+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
02.40 «Дикий». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 07.20, 

07.45, 08.15, 08.45 «Угрозыск». 
(16+)

09.15 «Елки-палки». Х/ф. (16+)
11.00, 12.35 «Двенадцать стульев». Х/ф. 

(6+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 Они потрясли 

мир. (12+)
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 

21.50, 22.35, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.00, 03.00, 03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Заколдованный мальчик». М/ф. 

(16+)
07.50 «Фаворит». Х/ф. (16+)
10.00 «Передвижники». (16+)
10.30 «Звездный мальчик». Х/ф. (16+)
11.45 «Музыкальные усадьбы». (16+)
12.10 «Этот удивительный спорт». 90 лет 

Олегу Протопопову. Д/ф. (16+)
13.30, 01.55 Диалоги о животных. (16+)
14.15 Легендарные спектакли Большого. 

(16+)
16.20 «Энциклопедия загадок». (16+)
16.50 «Андрей Дементьев. Все начинается с 

любви...» Д/ф. (16+)
17.30 «Искатели». (16+)

18.15 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (16+)
20.05 Российские звезды мировой оперы. 

(16+)
21.00 «Анатомия убийства». Х/ф. (16+)
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта 

Джаз. (16+)
00.35 «Олег Протопопов. Этот удивитель-

ный спорт». Д/ф. (16+)
02.35 «Ограбление по... 2». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «ЗаДело!» (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.45 «Финансовая грамотность». (12+)
13.10 «Сходи к врачу». (12+)
13.25 «Петербург космический». Д/ф. (6+)
15.05 «Человек, который убил Шерлока 

Холмса». Д/ф. (12+)
16.05 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.25 «Частный детектив, или Операция 

«Кооперация». Х/ф. (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.30 «Коктебель». Х/ф. (12+)
21.15 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
21.55 «Одержимость». Х/ф. (16+)
23.40 «Тони Эрдман». Х/ф. (18+)
02.30 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (12+)
04.05 «Взлетная полоса. Аэропорты России. 

#Пермь». Д/ф. (12+)
04.35 «Ураган. Одиссея ветра». Д/ф. (6+)

06.25 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
08.00 «Православная энциклопедия». (6+)
08.30 «Неподсуден». Х/ф. (6+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
13.45, 14.45 «Разоблачение Единорога». 

Х/ф. (12+)
17.35 «Окончательный приговор». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 Прощание. (16+)
22.45 «90-е. Кремлевские жены». Д/ф. (16+)
23.25 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
00.05 Хроники московского быта. (12+)
00.45 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
02.45 «Мужчины Жанны Фриске». Д/ф. 

(16+)
03.20 «Женщины Александра Абдулова». 

Д/ф. (16+)
04.05 «Женщины Андрея Миронова». 

Д/ф. (16+)
04.45 «Мужчины Натальи Гундаревой». 

Д/ф. (16+)
05.25 «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». Д/ф. (12+)
06.00 «Обложка». (16+)
06.30 «Петровка, 38». (16+)

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

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

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
11.35 «Монстры против пришельцев». 

М/ф. (12+)
13.20 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
15.15 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
17.00 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
18.40 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
23.35 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
02.10 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
03.50 «Воронины». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.45 По семейным обстоятельствам. (16+)
10.25, 02.15 «Райский уголок». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
05.35 «Лаборатория любви». (16+)

06.00 «Самый сильный». Х/ф. (6+)
07.20, 08.15, 03.00 «Влюблен по собствен-

ному желанию». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды кино». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45, 18.25 «Ермак». (16+)
19.35 «Через Гоби и Хинган». Х/ф. (12+)
23.00 «Отряд особого назначения». Х/ф. 

(12+)
00.25 «Председатель». Х/ф. (12+)
04.25 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа». Д/ф. (12+)
05.20 «Перелом. Хроника Победы». (16+)
05.45 «Оружие Победы». (12+)

05.05, 06.10 «Отчаянные». (16+)
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Город в огне». К 80-летию начала 

Сталинградской битвы. Д/ф. (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «Я - Вольф Мессинг». Д/ф. (12+)
16.05 «Сталинград». Фильм 2-й. Х/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Порезанное кино». Д/ф. (12+)
19.15 «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика». Х/ф. (0+)
21.00 «Время».
22.35 «Правительство США против Ру-

дольфа Абеля». Д/ф. (12+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 02.45 «Синдром недосказанности». 
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.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Никогда не говори «никогда». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Путина». Д/ф. (6+)

06.00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. 
Брук. Трансляция из Великобри-
тании. (16+)

07.00, 09.00, 13.05 Новости.
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 Все 

на Матч! (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь». (0+)
09.25 «Нокаут». Х/ф. (16+)
11.55, 13.10 «Инферно». Х/ф. (16+)
14.25 Пляжный футбол. ЦСКА - «Дельта». 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция. 

15.55 Пляжный футбол. «Спартак» - 
«Кристалл». Чемпионат России. 
Прямая трансляция. 

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Оренбурга. 
(16+)

19.30 Футбол. «Динамо» - «Ростов». Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. 

22.00 «После футбола». (16+)
23.00 Лица страны. (12+)
00.20 Пляжный футбол. «Строгино» 

- Сборная Санкт-Петербурга. 
Чемпионат России. (0+)

01.10 Пляжный футбол. «Локомотив» - 
«Крылья Советов». Чемпионат 
России. (0+)

02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 
06.00. (16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Опекун». (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска». (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.35 «Их нравы». (0+)
01.55 «Дикий». (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50 «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+)

08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

16.40, 17.35, 18.30, 19.25 «Медвежья 
хватка». Х/ф. (16+)

20.20, 21.20, 22.20, 23.15 «Проверка на 
прочность». (16+)

00.10, 01.40 «Фронт без флангов». Х/ф. 
(12+)

02.55, 04.10 «Фронт за линией фронта». 
Х/ф. (12+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Степа-моряк». «Котенок по имени 

Гав». М/ф. (16+)
08.20 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.35 «Молодая гвардия». Х/ф. (16+)

13.20, 01.15 Диалоги о животных. (16+)
14.00 «Коллекция». (16+)
14.30 «Острова». (16+)
15.10 Спектакль «Антигона». (16+)
16.40 «Пешком...» (16+)
17.05 «Чистая победа. Сталинград». 

Д/ф. (16+)
17.55 Больше, чем любовь. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Суета сует». Х/ф. (16+)
21.35 Большая опера-2016. (16+)
23.35 «Валерий Чкалов». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 

03.00. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 «Весенние перевертыши». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25 «Петербург космический». Д/ф. 

(6+)
15.05 «Фабрика грез» для товарища 

Сталина». Д/ф. (6+)
16.15 «Взлетная полоса. Аэропорты Рос-

сии. #Пермь». Д/ф. (12+)
16.45 День металлурга. «Рождение ме-

талла». (12+)
17.00 «Моя история». (12+)
17.25 «Жандарм женится». Х/ф. (6+)
19.30 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (12+)
21.05 «Двадцать дней без войны». Х/ф. 

(12+)
22.50 «Ураган. Одиссея ветра». Д/ф. (6+)
00.10 «Русский бунт». Х/ф. (16+)
02.15 «Овсянки». Х/ф. (16+)
03.30 «Человек, который убил Шерлока 

Холмса». Д/ф. (12+)
04.30 «Человек, которого я люблю». 

Х/ф. (12+)

06.40 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
08.30 «Паутинка бабьего лета». Х/ф. (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.20 События. (16+)
11.45 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Все наизнанку». (12+)
16.50 «Племяшка». Х/ф. (12+)
20.05 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
23.35 «Северное сияние. Когда мертвые 

возвращаются». Х/ф. (12+)
01.05 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». Д/ф. (12+)
02.00 «Разоблачение Единорога». Х/ф. 

(12+)
04.55 «Хрущев против Берии. Игра на вы-

лет». Д/ф. (12+)
05.30 «Обложка». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
10.45 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
12.25 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
14.15 «Хроники Нарнии. Покоритель 

Зари». Х/ф. (12+)
16.25 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
19.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
21.00 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
23.25 «Война миров». Х/ф. (16+)
01.40 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
03.55 «Воронины». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
09.15 «Найденыш». (16+)
11.15 «Непрекрасная леди». Х/ф. (16+)
15.10 «Следуя за сердцем». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Венец творения». Х/ф. (16+)
02.25 «Райский уголок». Х/ф. (16+)
05.45 «Лаборатория любви». (16+)

06.00 «Сделано в СССР». (12+)
06.10 «Через Гоби и Хинган». 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+)
12.15 «Легенды армии». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 «Участок лейтенанта Качуры». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
23.20 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
00.50 «Парашютисты». Х/ф. (12+)
02.20 «Самый сильный». Х/ф. (6+)
03.40 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)
04.55 «Оружие Победы». (12+)

понедельник, 11 июля вторник, 12 июля среда, 13 июля четверг, 14 июля пятница, 15 июля суббота, 16 июля воскресенье, 17 июля
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-вниманию граждан-

Все для спорта
Представители межведомственной антинаркотической комиссии обсудили наркологическую 

ситуацию в городе и вопросы профилактики употребления наркотических средств среди подростков.

Всеармейский месячник

Ответственность 
за фиктивную регистрацию

-акция-

-профилактика- -нацпроект-

Реализация программы «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» на территории Мурманской области 

продолжается.

Победить зависимость

В заседании комиссии, которое состоялось в конце июня, при-

няли участие специалисты отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (КДНиЗП), Комитета по образованию, отдела 

по культуре, спорту и делам молодежи, Центральной городской 

больницы, сотрудники полиции, колонии-поселения № 24 УФСИН, 

вневедомственной охраны.

Члены комиссии обсудили наркологическую ситуацию в му-

ниципальном округе, в том числе среди служащих войсковых ча-

стей, организацию работы по профилактике наркопреступности и 

наркопотребления среди несовершеннолетних в летний период и 

заслушали информацию о мероприятиях, посвященных между-

народному Дню борьбы с наркоманией.

Врач-нарколог Оленегорской ЦГБ Виктор Соколовский рас-

сказал, что в настоящее время в наркологическом кабинете на 

учете состоит 60 человек, страдающих в той или иной степенью 

наркотической зависимости.

– Подчеркну, что из них 24 человека с синдромом зависимос-

ти и 36 человек – это люди, которые употребляют психоактивные 

вещества с вредными последствиями для 

здоровья. Последних мы наблюдаем в те-

чение года, затем выносим решение: либо 

они переходят в группу наркозависимых, 

либо констатируем выздоровление, – уточ-

нил медицинский работник.

Среди наркозависимых большинство 

с тяжелой опийной наркоманией. Также 

зафиксированы зависимые от психостиму-

ляторов, комбинированного употребления 

наркотических веществ, токсикомании. 

Виктор Иванович отметил, что в целом 

наркологическую ситуацию в муниципали-

тете можно назвать стабильной. В больни-

це с начала года не было ни одного случая 

госпитализации с наркотическим опьяне-

нием или передозировкой.

По информации ответственного секре-

таря КДНиЗП Анны Кирилловой, главная задача в летний период 

– обеспечить стопроцентную занятость детей, состоящих на учете. 

Особое внимание уделяется трудоустройству подростков. 

– В 2022 году благодаря областным субвенциям в городе 

открыто 302 рабочих места, а также выстроена работа по пред-

ложениям для детей в течение всего летнего периода. Несовер-

шеннолетним доступны и дворовые площадки, и лагеря дневного 

пребывания, и выездные лагеря по области и в других регионах, 

– рассказала Анна Викторовна.

Итогом заседания стало решение усилить профилактическую 

работу с населением и в первую очередь несовершеннолетними, ре-

комендовать Комитету по образованию к предстоящему учебному 

году разместить наглядную агитацию и информационные матери-

алы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, 

активизировать работу с родителями.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

Информационно-пропагандистские 

мероприятия проводили в соответствии 

с планом. В ходе этих мероприятий об-

следованы военнослужащие войсковых 

частей Оленегорского местного гарни-

зона, проходящие военную службу по 

контракту и призыву. По результатам 

работы методом экспресс-тестирова-

ния выявлен один факт употребления 

и незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров. В настоящий момент отобран-

ный биологический материал проходит 

химико-токсикологическое исследова-

ние с целью подтверждения результата 

экспресс-тестирования.

В интересах решения задач месяч-

ника проведены социологические опро-

сы (анкетирование) по изучению мо-

рально-психологического состояния лич-

ного состава в четырех воинских частях.

В ходе месячника проведена совмест-

ная работа с гражданами призывного воз-

раста, поступающими на военную службу 

по призыву.

В военной комендатуре Оленегор-

ского местного гарнизона разъясняют, 

что в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ 

незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их анало-

гов в значительном размере, а также 

незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, со-

держащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества в значительном 

размере, наказываются штрафом в раз-

мере до 40 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок 

до 480 часов, либо исправительными ра-

ботами на срок до двух лет, либо ограни-

чением свободы на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок.

В статье УК, в примечании, оговари-

вается следующий момент: лицо, совер-

шившее предусмотренное этой статьей 

преступление, добровольно сдавшее 

наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги, растения, со-

держащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, и активно 

способствовавшее раскрытию или пре-

сечению преступлений, связанных с не-

законным оборотом указанных средств, 

веществ или их аналогов, а также с неза-

конными приобретением, хранением, пе-

ревозкой таких растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, изобличению 

лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответствен-

ности за данное преступление.
О. Бондарева,

помощник начальника отделения ДДиАП

военной комендатуры Оленегорского 

местного гарнизона.

Министерством спорта Мурманской области 

выделена субсидия муниципальному бюджетному 

учреждению «Спортивная школа «Олимп», реали-

зующей федеральные спортивные стандарты по 

видам спорта, на поставку спортивного оборудо-

вания и инвентаря, а также на аренду спортивных 

сооружений для тренировочных мероприятий на 

общую сумму 2 833 808 руб.

В 2022 году для спортивной школы «Олимп» 

закуплен инвентарь и оборудование. Для отделе-

ния «Спортивная борьба» (греко-римская) при-

обрели борцовские трико, борцовки, спортивные 

костюмы, гимнастические маты, маты борцовские, 

тяжелоатлетические штанги, борцовский жгут, гири, 

секундомеры, видеокамеры. Инвентарь боксеров 

пополнился боксерскими мешками, перчатками, 

шлемами, спортивными костюмами, формой, 

боксерскими лапами, штангами, весами, видеока-

мерами. Спортсмены отделения уже тренируются в 

новой спортивной экипировке.

Конькобежцы получили комбинезоны, 

роликовую систему, конькобежные коньки, 

лезвия, ботинки, станки для заточки коньков. 

Из средств субсидии оплачивается аренда ле-

довых (конькобежных) дорожек на трениро-

вочных мероприятиях. Для лыжников закупили 

лыжи, крепления, ботинки, палки, лыжеролле-

ры. Спортсмены уже начали обкатывать новый 

инвентарь, технику скольжения отрабатывают 

на новых лыжероллерах.

Не остались без инвентаря футболисты. В их 

распоряжении теперь будут новые мячи, футболь-

ные переносные ворота, форма. Футболисты  уже 

проверяют на крепость новые футбольные мячи на 

тренировках. Для тех, кто занимается настольным 

теннисом, приобрели столы и ракетки, в отделение 

«Спорт ЛИН» – лыжи, крепления, палки, легкоатле-

тические кроссовки.

Летом текущего года в рамках государственной 

программы Мурманской области «Физическая куль-

тура и спорт» на 2021-2025 годы в «Олимпе» сделают 

капитальный ремонт фасада здания, капитальный 

ремонт зала бокса «Файтер», капитальный ремонт 

наружного освещения городского стадиона.

Информация и фото предоставлены 

МБУ СШ «Олимп».

Согласно статье 4 Федерального закона от 

18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации» целями такого учета в том числе 

являются:

– формирование полной, достоверной, опера-

тивной и актуальной информации о перемещениях 

граждан, необходимой для прогнозирования по-

следствий указанных перемещений, а также для 

ведения государственного статистического наблю-

дения в сфере миграции; 

– управление в кризисных ситуациях;

– защита основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов 

граждан, находящихся в Российской Федерации, 

а также обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации и общественной безопаснос-

ти путем противодействия незаконной миграции и 

иным противоправным проявлениям;

– планирование развития территорий Россий-

ской Федерации.

При этом постановка на миграционный учет 

иностранного гражданина на основании представ-

ления заведомо недостоверных (ложных) сведений 

или документов либо постановка его на учет по месту 

пребывания в жилом помещении без намерения 

пребывать (проживать) в этом помещении или без 

намерения принимающей стороны предоставить 

ему это помещение для пребывания (проживания) 

рассматривается как фиктивная и влечет за собой 

одно из наказаний, предусмотренных статьей 322.3 

Уголовного кодекса Российской Федерации:

– штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет;

– принудительные работы на срок до трех 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или за-

ниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет или без 

такового;

– лишение свободы на срок 

до трех лет с лишением права за-

нимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового.

На территории Оленегорского местного гарнизона завершилось выполнение мероприятий 

всеармейского месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков».
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 745 от 30.06.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации Муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», постановлением Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 № 542 «О Порядке создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Состав ликвидационной комиссии Муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлением Администрации 
города Оленегорска от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации Муниципального автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией» изложить в прилагаемой новой редакции.

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

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

глава города Оленегорска.

Приложение 
к постановлению Администрации города 

Оленегорска от 30.06.2022 № 745
 «УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации города 
 Оленегорска от 31.01.2022 № 52

СОСТАВ
ликвидационной комиссии Муниципального автономного

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией»
Лямина
Карина Арташесовна - председатель комиссии 
Мотохова
Елена Васильевна - секретарь комиссии
Ланговая 
Юлия Александровна

- ведущий специалист отдела формирования бюджета в составе УЭФ Адми-
нистрации города Оленегорска (по согласованию)

Кравцова
Ольга Владимировна

- ведущий специалист Отдела имущественных отношений в составе КУМИ 
Администрации города Оленегорска (по согласованию)

Коновалов
Евгений Андреевич – заместитель начальника ОКСиДМ г. Оленегорска (по согласованию) 

Коровина
Елена Александровна

– ведущий специалист юридического отдела Администрации города Олене-
горска (по согласованию)

Никитина
Наталья Петровна

– начальник отдела по расчетам с контрагентами МКУ «ЦБУ» города Олене-
горска (по согласованию)». 

Перечень муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных 

периодических печатных изданий, учредителями 
(соучредителями) которых на день официального 

опубликования решения о назначении выборов 
являются органы местного самоуправления и 

муниципальные организации города Оленегорска 
с подведомственной территорией

Периодическое печатное издание –  газета «Заполярная руда»: 

– реестровая запись – ПИ № ТУ 51 – 00352 от 08.08.2017; 

– адрес редакции: 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинград-

ский проспект, д. 5, 1-й этаж; 

– учредитель СМИ: администрация города Оленегорска с подведом-

ственной территорией Мурманской области; 

– периодичность: один раз в неделю.

Ежегодно в России с наступлением 
тепла отмечается рост несчастных слу-
чаев, когда маленькие дети, особенно 
в возрасте от 3 до 5 лет, выпадают из 
окон. И в некоторых случаях это факты 
с летальным исходом. Печальная ста-
тистика говорит о том, что почти в по-
ловине случаев это происходит тогда, 

когда родители оставляют детей без 
присмотра. Особенно актуальным это 
становится в летний период, так как 
из-за жаркой погоды окна в квартирах 
практически всегда открыты.

Как защитить ребенка 
от падения из окна

Не оставляйте маленьких детей од-
них. Не возлагайте ответственность по 
присмотру за ребенком на пожилых 
людей или подростков.

Отодвиньте от окон предметы ме-
бели, чтобы ребенок не смог залезть 
на подоконник.

Даже самые качественные фир-
менные москитные сетки не выдержи-
вают напор и вес ребенка. Дети выпа-
дают вместе с ними.

По возможности открывайте окна 
сверху, а не снизу.

Ставьте на окна специальные фик-
саторы, которые не позволят ребенку 
открыть окно более чем на несколько 
сантиметров.

Если вы что-то показываете ре-
бенку из окна, то всегда крепко фик-
сируйте его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, держите ладони 
сухими, не держите его за одежду.

Помните, что подобные правила 
актуальны не только для вашего дома, 
но и для тех мест, куда вы отправляете 
своего малыша, например, к бабушке, 
живущей на верхних этажах много-
этажного дома.

Уважаемые взрослые!
Будьте бдительны, закрывайте 

окна, не оставляйте 
детей без присмотра!

Ребенок у окна
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обращается к родителям и другим взрослым 

родственникам с убедительной просьбой не оставлять малышей без присмотра, соблюдать элементарные 

правила безопасности.

Ежемесячная денежная выплата 
нуждающимся в поддержке семьям 

при рождении третьего или последующих 
детей до достижения ребенком 

возраста трех лет
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или по-

следующих детей предоставляется нуждающимся семьям в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей.

Размер выплаты – 21582 рубля. 

Нуждающейся признается семья:

– если в составе семьи три и более детей, в том числе усыновленных, 

в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет при условии обучения детей, достиг-

ших 18 лет, в образовательных учреждениях по очной форме обучения, 

– среднедушевой доход, размер которого не превышает 47 698 

рублей на члена семьи.

 Ежемесячная денежная выплата назначается с даты рождения ре-

бенка (если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев 

со дня рождения ребенка) по день исполнения ребенку трех лет.

Более подробную информацию можно получить в ГОКУ «Мончегор-

ский межрайонный ЦСПН» по телефонам: (81552) 53-361, 8981-302-77-46.

Отдел безопасности администрации Оленегорска 

информирует о постановке на учет брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства.

29.06.2022 года сотрудником уполномоченного органа 
составлен Акт осмотра брошенного и (или) разукомплекто-
ванного транспортного средства. В ходе осмотра установ-
лен автомобиль марки ВАЗ 21099, гос. рег. знак У489КК 51, 
цвет вишня, который находится на улице Парковой, д. 31. На 
протяжении нескольких лет он не используется. У него спу-
щены колеса, разбиты стекла. За дополнительной информа-
цией обращаться по телефону 8(81552) 58-264 в отдел без-
опасности администрации города Оленегорска.

Внимание: учения со стрельбой
В периоды с 11 по 15, с 18 по 22 и с 25 по 29 июля на элементе войсково-

го стрельбища войсковой части 36097 будут проводиться практические за-

нятия с боевой стрельбой из стрелкового оружия. В целях предотвращения 

несчастных случаев в периоды проведения стрельб категорически запре-

щено нахождение людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья.

Уважаемые жители Оленегорска!
Централизованная библиотечная систе-

ма Оленегорска приглашает вас принять уча-

стие в независимой оценке качества условий 

оказания услуг библиотеками. Исследование 

проводится организатором-оператором OOO 

«Центр гуманитарных, социально-экономиче-

ских и политических исследований-1». 

Станьте участником опроса и оцените соз-

данные в библиотеках условия информационной открытости, комфортности ока-

зания услуг и их доступности для инвалидов. Для участия в независимой оценке 

необходимо заполнить онлайн-анкету, перейдя по QR-коду.

Опрос общественного мнения продлится до 1 октября 2022 года. Полученные 

данные будут использованы с целью повышения качества услуг для населения.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 337-р от 05.07.2022

г. Оленегорск
 О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 21.02.2017 № 135-р «О создании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики города Оленегорска 
с подведомственной территорией» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 № 135-р «О 
создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Олене-
горска с подведомственной территорией» (далее – распоряжение):

1.1. Изложив наименование распоряжения в новой редакции: «О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области». 

1.2. По тексту распоряжения словосочетание «город Оленегорск с подведомственной территорией» 
заменить на «муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти» в соответствующих падежах. 

2. Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области изложить в но-
вой прилагаемой редакции.

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

И.Н.Лебедев,
глава города Оленегорска.

Приложение 
 к распоряжению Администрации города 

 Оленегорска от 05.07.2022 № 337-р
 «УТВЕРЖДЕН

 распоряжением Администрации города 
 Оленегорска от 21.02.2017 № 135р

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

Степкина 
Оксана Ивановна

- заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики 
и финансов (председатель комиссии)

Селищев 
Олег Геннадьевич

- начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска 
(заместитель председателя комиссии)

Заверуха 
Евгения Евгеньевна

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

Члены комиссии:
Абаева
Наталья Александровна - главный инженер АО «Оленегорские тепловые сети» (по согласованию)

Анципирович
Анатолий Васильевич

- главный сварщик – начальник контрольно-аналитического участка ОАО 
«ОМЗ»

Гайда
Юлия Анатольевна

- начальник отдела по мобилизационной работе и секретному 
делопроизводству Администрации города Оленегорска

Дьяченко
Александр Павлович

- начальник хозяйственного отдела ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» (по 
согласованию)

Терешин
Евгений Владимирович

- начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства» города Оленегорска (по согласованию)

Фисенко
Денис Алексеевич

- руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности (СОТ и ПБ) 
АО «Олкон» (по согласованию)

Поставили на учет 
Техническая ошибка

Приносим извинения за неточность, допущенную в норматив-

ном правовом акте, опубликованном в газете «Заполярная руда» от 

02.07.2022 в номере 26 (4959) на стр. 7. Распоряжение Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-

рией Мурманской области от 28.06.2022 имеет номер 327-р. 

Наименование документа следует читать так:

Администрация муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 327-р от 28.06.2022

г. Оленегорск

-опрос-
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-праздник-

Семейные секреты
Оленегорские пары разных поколений рассказывают, что для них значит семья, любовь и верность.

С первого взгляда
Через две недели после знакомства в караоке Роман Захарцев позвал замуж Юлию. И вот 

уже десять лет пара вместе. 
– Когда я увидела Романа, подумала, что хочу замуж именно за него, – вспоминает Юлия. – 

Меня покорил его взгляд, неповторимый бархатный тембр голоса.
– Впервые увидел Юляшу девочкой с горящими бирюзово-голубыми глазами в необычном 

платье в полоску, как тельняшка. Я просто потерял голову, – признается Роман.
Девушка работала в караоке-клубе в Энгельсе, где Роман, уроженец Улан-Удэ, получал про-

фессию военного. Такие разные, но они быстро нашли общий язык. Ведь оба счастливую се-
мейную жизнь представляли одинаково.

– Роме очень не повезло, так как я работник культуры, и меня большую часть времени 
просто не бывает дома, поэтому он периодически ворчит на меня, –  смеется Юлия. –  Но, как 
глава семьи, муж помогает с бытовыми заботами, воспитанием сына Даниила, который родил-
ся через два года после свадьбы.

Со временем Роман влился и в творчество, и в волонтерство. Супруги украшают своим 
выступлением множество вокальных конкурсов и концертов, вместе принимают участие в 
экологических акциях. 

– Мне нравится помогать людям, с удовольствием выхожу на сцену, пою вместе с супругой, 
и это всего лишь способ чаще проводить время с любимой женой, – говорит Роман.

К слову, это самое время найти бывает довольно непросто. Главное, правильно расставить 
акценты. И тогда выбор между служением Родине и семейной жизнью даже не встает.

Супруги Захарцевы – молодые, 
талантливые, творческие и очень 
дружные.

– Для меня примером семейной жиз-
ни стали двоюродные бабушка и дедуш-
ка. Они настолько жили душа в душу, что 
не могли провести друг без друга ни ми-
нуты. Стоило деду Толе выйти в огород, 
бабушка Нина начинала тосковать. Хоте-
лось бы, чтобы и в нашей семье царили 
такие же душевные отношения, – гово-
рит Юлия.

– Примером семейной жизни для 
меня стали бабушка Галя и дедушка 
Сережа. Они относятся друг к другу с 
безграничным доверием и уважением, 
именно эти чувства и должны быть в 
настоящей счастливой семье, – уверен 
Роман.  

Любовь – это желание сделать жизнь 
близкого человека счастливой

Олеся и Дмитрий Сечкины 
создали семью 11 июня этого 
года. Оба родом из Брянска, 
в Оленегорске живут уже три 
года. Кольский край пришелся 
им по душе.

– Здесь очень красивая при-
рода. Озера – это просто кос-
мос, такие огромные и прозрач-
ные, – делится впечатлениями 
Олеся. – А вот северное сияние 
пока увидеть не пришлось. 

Пара ведет активный образ 
жизни, любит рыбачить и пу-
тешествовать, раскрывать для 
себя красоты Кольского Севера. 
Даже предложение Дмитрий 
сделал в Хибинах, куда они от-
правились покорять один из 
лыжных маршрутов. Все было 
в лучших традициях: цветы, по-
дарки, романтический вечер.

– За Дмитрием я чувствую 
себя, как за каменной стеной, 
– делится молодая жена. – Он 
умеет не только красиво ухажи-

вать, но и оберегать меня в повседневной жизни. Обеспечение семьи, ремонт в 
квартире, вопросы по налаживанию быта – все это он взял на себя. Я веду женские 
дела и занимаюсь творчеством.

Олеся рисует картины, делает броши ручной работы, моделирует одежду и 
шьет ее. Дмитрий, помимо работы, увлекается IT-технологиями.

– Для меня семья – это опора и поддержка, мой тыл. Вместе мы ставим цели 
и, конечно, вместе идем к их достижению. Если что-то не получается, это не по-
вод опускать руки, а возможность пересмотреть способы. И ради того чтобы Олеся 
была счастливой, я буду прилагать все усилия, – подытожил Дмитрий. 

Семья – это мир, который вы строите сами
Алексей и Александра Лобановы женаты уже 16 лет, воспитывают сына Семена. Девять 

лет пара училась в одном классе. После школы их пути разошлись: каждый пошел искать 
свое место в жизни. Но через несколько лет Алексей и Александра снова встретились. Во 
время общения оказалось, что у них много общих тем и интересов, совпали взгляды на 
мир. И, конечно, была безумная влюбленность, которая переросла в более глубокие чув-
ства. Поняв, что не могут друг без друга, решили жить вместе. Три года проходили притир-
ку бытом, проверяли свои чувства и совместимость. Поженились, когда поняли, что, кроме 
любви, их объединяют общие интересы, уважение друг к другу, готовность уступать.

– Бытует мнение, что пары, которые живут вместе, не заключая брак, не хотят брать на 
себя ответственность. Считаю, что это в корне неверно, – делится своими наблюдениями 
Александра. – Именно такой подход говорит об осознанном выборе при создании семьи. 
Как часто можно видеть семьи, не выдержавшие испытания бытом. А ведь за это время 
рождаются дети, которые страдают при разводе родителей. 

Как деятельная и любознательная семья, 
Лобановы предпочитают активный отдых. 
Главное, что им интересно вместе и на ры-
балке, и за чашкой чая на кухне: темы для 
обсуждений всегда найдутся.

– Для меня примером идеальной семьи 
являются мои родители, – рассказывает 
глава семьи. – Они вместе уже 38 лет, и все 
это время я вижу их трепетное отношение 
друг к другу.

– Если мужчина относится с уважением 
к своей женщине, она будет цвести, созда-
вать уют в доме и беречь покой в семье. На-
верно, это и есть составляющая семейного 
счастья, а еще важно бережное отношение 
к любимому человеку, – добавляет Алексан-
дра. – Семья – это ваш личный мир, в кото-
рый нельзя пускать посторонних. И каким 
будет этот мир, зависит только от тех, кто 
его строит.

Верность – это 
абсолютное доверие любимому

Много лет прожили в 
любви и согласии Сергей и 
Инна Горяиновы. 35 лет на-
зад они сказали друг другу 
«да» и обещали быть вместе 
в горе и радости. И до сих 
пор верны клятве: всегда и 
везде вместе. Строить дом, 
идти в магазин за продукта-
ми или закидывать удочку 
в прорубь – только вдвоем 
или с сыновьями Сашей и 
Пашей.

Как признался Сергей, 
он мечтает о венчании с лю-
бимой женой.

– Чтобы и в другой жиз-
ни быть вместе, – признает-
ся супруг.

Обязательное усло-
вие пары – на церемонии 
должны присутствовать дети и родители. К слову, родители у Сергея и Инны 
– образец крепких взаимоотношений, они носители традиционных семейных 
ценностей. Обе пары старшего поколения уже отметили золотую свадьбу, жи-
вут в любви и уважении. Сергей и Инна уже своим примером доказывают, что 
настоящие чувства не проходят с годами.

– Это в первые годы любовь кажется фейерверком, эмоции бьют через 
край. А со временем все перерастает во что-то большее. Появляется потреб-
ность друг в друге. Я не могу без мужа, он не может без меня. Мы как единое 
целое, – рассказывает Инна. – Сергей научился читать мои мысли. Я только 
подумаю, а он скажет, причем даже моими словами. Это единение, которое 
намного глубже первой любви. Некоторые говорят, что счастье в детях, а для 
меня счастье – мой муж.

Быть вместе для Сергея и Инны так же естественно, как дышать. Семья – 
непоколебимый монумент, непреложная истина, где нет места сомнениям в 
любимом человеке.

– Я даже в мыслях не сомневаюсь в муже, – говорит Инна. Марина Листровая, Анна Зацепурина.
Фото из личных архивов героев.
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