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Коллектив «Олкона» Коллектив «Олкона» 
отмечает День металлургаотмечает День металлурга

День металлургической и горнодобывающей отрасли работники комбината встречают трудовыми успехами. 

О том, какие крупные проекты были реализованы на предприятии, читайте на 3 стр.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

12 июля глава Оленегорска Иван Лебедев провел оперативное со-
вещание, на котором в центре внимания были вопросы, касающиеся 
реализации проектов по благоустройству города, ремонтов учрежде-
ний и сроков выполнения работ.

За вакциной без очереди 
Ситуация с заболеваемостью граждан стабильно низкая, однако рас-

слабляться не стоит, так как в разгаре сезон отпусков. Как она будет разви-
ваться, когда отпускники начнут возвращаться домой, предсказать слож-
но. Поэтому оленегорцам следует помнить, что вакцинацию или ревакци-
нацию необходимо пройти заранее, до сентября, чтобы в конце лета не 
стоять в очередях перед процедурным кабинетом в поликлинике.

Повсеместные ремонты
Сроки ремонтных работ ограничены коротким заполярным летом, по-

этому на каждом оперативном совещании – контроль сроков их выполне-
ния. По графику идут работы в «Полярной звезде», где завершена обшив-
ка потолка. В учреждение завозят изоляционный материал. В ближайшее 
время поступят кресла для зрительного зала. Практически выполнено все 
запланированное в «Библиотеке открытий». 

В школе № 4 завершили установку окон в первом корпусе, строители 
переходят во второй. В этой же школе ведется ремонт кровли. Для ремон-
та фасада выбирают подрядную компанию. Реализуются планы в рамках 
программы Arctic schools во 2 и 14 детских садах, 21 и 13 школах. В школе 
№ 7 практически готова еще одна «Точка роста», которая распахнет двери 
для ребят в сентябре. До 15 августа все ремонты в образовательных уч-
реждениях должны быть завершены.

Продолжается капитальное строительство городского кладбища, 
срок сдачи – конец октября.

По графику идут работы по электроснабжению шестого микрорайона 
города.

Подрядная компания приступила к обустройству сквера «Надежда».

Прокатимся с ветерком
В Оленегорске на маршрут № 105 вышли два новых автобуса под брендом #ТранспортСевера.

 -тема недели-

Сезон благоустройства
В 2022 году в Мурманской области благоустроят дворы 232 многоквартирных домов.

17 июля – День металлургической 
и горнодобывающей промышленности

Уважаемые земляки, работники «Олкона»!
Примите искренние поздравления 

с Днем металлургической 
и горнодобывающей отрасли!

Оленегорск неразрывно связан с горной промышленностью. И в этот день отмечают праздник 

люди самых разных профессий, чьим трудом приумножается слава нашего горняцкого города. 

Объединенные общей историей, «Олкон» и Оленегорск вместе преодолевают возникающие 

трудности и проблемы, строят планы на будущее, сохраняя традиции, заложенные ветеранами.

Сегодня в непростых экономических условиях коллектив комбината работает стабильно и уве-

ренно, продолжает развивать производство, совершенствует процессы благодаря высокому профес-

сионализму, ответственности, преданности делу каждого работника предприятия. Опираясь на опыт 

предыдущих поколений и современные научные разработки, горняки создают свои технологии, укре-

пляют положение в отрасли и повышают конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Компания «Северсталь», в которую входит и «Олкон», дает пример социально ответственного 

бизнеса, участвуя в различных проектах, помогая развивать городскую инфраструктуру, благо-

устраивать территории. В трудные минуты она всегда протягивает руку помощи Оленегорску.

Практически каждая семья города так или иначе связана с комбинатом. Молодежь, беря при-

мер со старшего поколения, выбирает горняцкие профессии. Мы гордимся нашими людьми, нашей 

историей, нашими успехами.

Благодарю всех работников «Олкона» и компании «Северсталь», подрядных компаний, всех 

горожан за труд и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и ярких трудовых по-

бед! Благополучия и счастья вам и вашим семьям!
Иван Лебедев, 

глава города Оленегорска.

Губернатор Андрей Чибис провел за-

седание областного штаба по строитель-

ству. Открывая совещание, глава региона 

подчеркнул, что в Мурманской области 

действует масштабная программа по 

благоустройству. 

«В этом году стоит задача по обла-

гораживанию дворовых территорий 232 

многоквартирных домов (МКД) в 26 муни-

ципальных образованиях. На сегодня вы-

полнено 44 %. Это неплохой показатель, но 

некоторым муниципалитетам необходимо 

ускориться», – подчеркнул губернатор. 

Благоустройство дворовых террито-

рий 15 МКД в Верхнетуломском, Зелено-

борском, Кандалакше, Полярных Зорях, 

Африканде, Пушном, Туломе уже выпол-

нено в полном объеме.

Также на оперативном совещании 11 

июля губернатор Андрей Чибис высказал 

замечания в адрес муниципалитетов, в 

которых наблюдаются низкие темпы работ.

Кроме того, продолжается благо-

устройство территорий победителей и 

финалистов Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исто-

рических поселениях 2021 года.

В 25 муниципальных образованиях 

планируется обустройство 69 детских 

и спортивных площадок. Это игровые, 

спортивные, инклюзивные, много-

функциональные комплексы и скейт-

площадки. На восьми площадках обору-

дование уже смонтировано. Монтажные 

работы ведутся в семи муниципалитетах, 

еще в пяти населенных пунктах к монта-

жу приступят на этой неделе. Подготовка 

оснований для площадок осуществляется 

муниципалитетами, монтаж оборудова-

ния – Центром городского развития Мур-

манской области.

Напомним, в 2022 году поддерж-

ку из региональной казны получили 54 

проекта по программе инициативного 

бюджетирования на территории 29 му-

ниципальных образований. Проекты, 

предложенные северянами, направлены 

на благоустройство территории, создание 

комфортных условий в образовательных, 

спортивных и культурных учреждениях, 

ремонт входных групп и подъездов МКД.

Предоставлено Министерством 

информационной политики

Мурманской области.

факт

Пространства для игр детей расположатся во дворах домов 54 и 56 по улице 

Строительной, домов 39 и 41 – по Бардина, для юных спортсменов – во дворе 

домов 46-48 на Строительной улице. Эти объекты появятся в рамках программы 

«Комфортная городская среда». В рамках программы «Формирование комфорт-

ной городской среды» ведутся работы по благоустройству придомовых террито-

рий домов 46 и 48 по улице Строительной и дома 12 по улице Пионерская.

Новый транспорт курсирует 
по маршруту Оленегорск – н.п. 
Высокий. Автобусы отечествен-
ного производства с учетом 
полярного климата оснащены 
автономными отопителями. В 

просторном салоне с комфор-
том располагается 21 пассажир, 
максимальная вместимость – 52 
человека. 

– Конечно, по сравнению с 
«Газелью» автобус выигрывает: 

просторный салон, больше мест 
для пассажиров, – рассказывает 
жительница Оленегорска Любовь 
Киркина. – Есть возможность от-
крыть форточки. Это позволяет 
избежать перегрева, что особен-
но актуально в жаркие дни.

Кроме того, новый автотран-
спорт изготовлен в комплектации 
«Доступная среда» и подходит 
для комфортной перевозки всех 
групп населения. Автобус низко-
польный, с широкой площадкой 
в конце салона, что дает возмож-
ность пассажирам с колясками и 
маломобильным гражданам без 
труда заезжать в салон.

Для безопасности в пав-
ловской машине установлено 
устройство для пожаротушения, 
цифровой тахограф и система 
видеонаблюдения.

В ближайшее время ожида-
ется поступление еще одного 
автобуса под таким же брендом.

Марина Листровая.
Фото автора.

21 июля, в 18 часов, 
приглашаю 
жителей Оленегорска 
на встречу, 
которая состоится  
в актовом зале 
музыкальной школы. 

По адресу: 
ул. Бардина, д.43.

О предоставлении площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов

Редакция газеты «Заполярная руда» информирует, что в соответствии с За-
коном Мурманской области № 841-01-ЗМО от 9 марта 2007 года «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований» общий 
объем площади, предоставляемой бесплатно для публикации всех агитацион-
ных предвыборных материалов, составляет 10 % от всей печатной площади 
одного номера газеты. Общий объем печатной площади, предоставляемой 
для публикации платных предвыборных материалов, составляет 10 % печат-
ной площади номера. Стоимость одного квадратного сантиметра – 24 рубля. 
Газетная площадь кандидатам будет предоставляться на основании дого-
воров, заключенных с редакцией после регистрации кандидатов. Печатная 
площадь на первой и последней страницах газеты и страницах, на которых 
размещены телепрограмма и реклама, для публикации предвыборных агита-
ционных материалов предоставляться не будет.
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Результативный год
С прошлого Дня металлурга на Оленегорском горно-обогатительном комбинате реализовано несколько 

крупных проектов. О ключевых из них – в материале пресс-службы «Олкона».

-нацпроекты-

В Оленегорском горнопромышленном колледже с 1 сентября откроют две новые мастерские, оборудованные в соответствии 

со стандартами WorldSkills Россия.

Высокие стандарты для будущих профессионалов

В ноябре 2021 года на дробильно-обога-
тительной фабрике введена в эксплуатацию 
первая в России бесцапфовая мельница. Важ-
ный проект направлен на повышение каче-
ства готовой продукции за счет расширения 
фронта дообогащения. Результат не заставил 
себя долго ждать: в ноябре был зафиксирован 
исторический максимум содержания железа в 
железорудном концентрате в новейшей исто-
рии предприятия – 69,17 %.

На смену отсадочным машинам на участке 
обогащения дробильно-обогатительной фаб-
рики пришли винтовые сепараторы. Теперь 
они есть на всех пяти оленегорских секциях. 
Этот проект позволяет повысить извлечение 
и качество гематитового концентрата из руды 
оленегорского месторождения. В ноябре эф-
фективность винтовых сепараторов подтвер-
дили специалисты службы контроля качества.

В мае установленный на дробильно-обо-
гатительной фабрике двухбарабанный маг-
нитный сепаратор зарегистрирован в Роспатенте. На 
начальной стадии обогащения железных руд это уни-
кальное оборудование, аналогов которому нет во всем 
мире, позволяет более эффективно разделять компо-
нент на магнитную и немагнитную фракции и значитель-
но снижать потери по железу. Над изобретением сепа-
ратора трудились ученые Кольского научного центра 

Глава города Иван Лебедев принял участие в тор-
жественной церемонии награждения лучших работ-
ников «Олкона», приуроченной к профессиональному 
празднику – Дню металлургической и горнодобываю-
щей отрасли. Более 60-ти работников комбината по-
лучили награды различного уровня, в том числе гра-
моты от администрации Оленегорска.

Уважаемые работники комбината, 
ветераны отрасли 

и жители Оленегорска!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Металлургия – одна из ключевых отраслей 
промышленности нашей страны. Приятно осоз-
навать, что «Олкон» вносит вклад в ее развитие. 
Несмотря на сложную ситуацию в мире, мы про-
должаем производить продукцию высокого 
качества. За всем этим стоит труд большого ко-
личества активных, вовлеченных и неравнодуш-
ных людей. Вместе мы не только продолжаем 
славные традиции, заложенные нашими пред-
шественниками, и профессионально выполня-
ем поставленные задачи, но и не боимся идти в 
ногу со временем, внося значительный вклад в 
модернизацию предприятия. Впереди у нас мно-
го новых открытий, интересных проектов и про-
грамм развития.

От души поздравляю всех причастных с про-
фессиональным праздником! Желаю покорения 
новых вершин и горизонтов, достижения постав-
ленных целей, личностного и профессионально-
го роста. Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Александр Исаков,
и.о. генерального директора АО «Олкон».

Российской академии наук и специалисты комбината.
В июле текущего года «Олкон» принял на переработку 

первую партию руды с нового Печегубского месторожде-
ния. На дробильно-обогатительную фабрику поступило три 
железнодорожных состава. Общий вес сырья составил 4 500 
тонн. Этот инвестиционный проект обеспечит предприятие 
сырьевой базой до 2038 года.

В мастерских «Электромонтаж» и «Сан-
техника. Отопление» вчерашние школяры 
будут осваивать новые компетенции на со-
временном оборудовании с применением 
современных инструментов. Как расска-
зывает заведующий практикой колледжа 
Александр Воробьев, ремонт помещений и 
коридора, который к ним ведет, выполнили 
с учетом бренда проекта. Для каждой ком-
петенции свой значок и цвет. В мастерских 
для работы студентов построены отдель-
ные кабины: шесть для будущих сантехни-
ков и десять – для электромонтажников. 

– В этих же мастерских проводится 
выпускной демонстрационный экзамен. 
К каждой кабине подключим камеру ви-
деонаблюдения, по которой эксперты 
WorldSkills Россия смогут оценивать дей-
ствия студентов. Смысл демонстрацион-

ного экзамена, который является и вы-
пускным, в том, чтобы они работали только 
руками, теоретических вопросов не будет. 
Но выполнить ту или иную задачу надо в 
определенное время, – поясняет заведую-
щий практикой.

Кабинки для сантехников имитируют по-
мещение ванной комнаты, где выпускнику 
нужно будет установить подвесные унитаз 
и раковину, поставить радиатор отопления, 
смонтировать смеситель с душем. Для сту-
дентов колледж приобрел оборудование и 
инструмент высшего класса на 10 миллио-
нов рублей. Таких перфораторов, отверток 
и прочих приспособлений для работы не 
видели, пожалуй, работающие сейчас сан-
техники и электромонтажники. Так что при-
вычный для многих образ подвыпившего 
сантехника дяди Васи с разводным ключом 

и тросиком в руках уходит в прошлое.
– Мы создаем все условия для наших 

студентов, чтобы они могли получить вы-
сокую квалификацию и стать профессио-
налами. Преподаватели видят своих вы-
пускников занявшими достойное место 
на рынке труда, конкурентоспособными 
и хорошо зарабатывающими в самостоя-
тельной жизни, – говорит Александр Вик-
торович.

Открытие мастерских запланировано 
на 1 сентября 2022 года. Сейчас в них под-
ключают электрику, расставляют обору-
дование. На демонстрационный экзамен 
в новом учебном году в Оленегорский 
горнопромышленный колледж будут 
приезжать студенты из других городов 
региона.

Наш корр.
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16 июля

2022 года

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 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+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко». (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 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витеб-
ске». (16+)

01.40 «Письма на стекле. Судьба». 
(12+)

03.20 «Женщины на грани». (16+)

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00 
Новости. 

11.10, 12.40, 02.40 Специальный репор-
таж. (12+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. Обзор. (0+)
17.00 «Громко». (16+)
18.00, 19.05 «Инферно». Х/ф. (16+)
19.55 Футбол. «Алания Владикавказ» 

- «Динамо». «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании.

00.00 Все на Матч! (16+)
00.45 «Ринг». Х/ф. (16+)
03.00 Новости. (0+)
03.05 «Наши иностранцы». (12+)
03.35 «Третий тайм». (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Э. Тро-

яновский - Р. Меметов. Транс-
ляция из Москвы. (16+)

05.10 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Пенсильвания». (16+)
21.45 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

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

05.25, 06.30 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+)

08.00, 08.55, 09.30, 10.15, 11.05, 12.00 
«Чужой район». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 18.55 
«Морские дьяволы-5». (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

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

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

06.30 «Суета сует». Х/ф. (16+)
08.00, 19.15 «Забытое ремесло». (16+)
08.15 Легенды мирового кино. (16+)
08.45 «Гостиная, спальня, ванная». 

Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30, 20.35 Линия жизни. (16+)
12.25 Моя любовь - Россия! (16+)
12.55, 21.30 «И это все о нем». Х/ф. 

(16+)
14.10, 23.35 «Разочарованный Аракчеев». 

Д/ф. (16+)
15.05, 22.45 «Мост над бездной». (16+)
15.35, 00.20 Мастер-класс. (16+)
16.30  «Дядя Ваня». (16+)
19.45 «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника». Обретение честных 
мощей Преподобного Сергия 
Радонежского. Д/ф. (16+)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+)

01.15 «Врубель». Д/ф. (16+)
01.45 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орби-
та». Д/ф. (16+)

06.00 «Весенние перевертыши». 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 женится». Х/ф. (6+)
11.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 23.15 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
17.00 «Экспроприатор». (16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Июльский дождь». Х/ф. (12+)
22.50 «Поэтический альбом. Евгений 

Евтушенко. Стихи разных лет». 
(12+)

23.45, 04.00 «ЗаДело!» (12+)
00.30 «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+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.45, 18.15, 00.25 «Петровка, 38». 

(16+)
08.55 «Наследники». (12+)
10.40 «Евгений Евтушенко. Со мною вот 

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

(16+)
11.50 «Вижу-знаю». (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Гром». (12+)
17.00 «Ян Арлазоров. Все беды от жен-

щин». Д/ф. (16+)
18.30 «10 стрел для одной». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 «90-е. Кремлевские жены». Д/ф. 

(16+)
01.25 «Дикие деньги». (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не зна-

ли». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Евгений Дятлов. Мне никто ни-

чего не обещал». Д/ф. (12+)

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

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Рашн Юг». Х/ф. (12+)
10.45 «Девять жизней». Х/ф. (12+)
12.25 «Кухня». (12+)
20.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». 

Х/ф. (16+)
22.25 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
00.45 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. 

(18+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10, 05.10 По делам несовершенно-

летних. (16+)
09.10, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.40 «Порча». (16+)
14.00, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.35, 23.45 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
19.00 «Сашино дело». Х/ф. (16+)
01.05 «От ненависти до любви». (16+)

05.05 «Участок лейтенанта Качуры». 
(16+)

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

09.20, 13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.55 «Отряд специального назначе-
ния». (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «Когда растаял снег». (16+)
18.50 «Битва ставок». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Берем все на себя». Х/ф. (12+)
00.20 «Старшина». Х/ф. (12+)
01.45 «След в океане». Х/ф. (12+)
03.05 «Не хлебом единым». (16+)
05.15 «Оружие Победы». (12+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко». (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 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 Торжественная церемония за-

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

01.10 «Письма на стекле. Судьба». 
(12+)

02.55 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50, 
21.55 Новости. 

06.05, 22.00 Все на Матч! (16+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репор-

таж. (12+)
09.35, 00.45 «Фантом». (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55, 17.00 «Кровавый алмаз». Х/ф. 

(16+)
18.55 Регби. «Динамо» - «Енисей-СТМ». 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

20.55, 04.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

22.45 Смешанные единоборства. Б. 
Ортега - Я. Родригез. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

23.45 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор. (0+)

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Правила игры». (12+)
03.35 «Второе дыхание». (12+)
04.55 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. 

(0+)
  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Пенсильвания». (16+)
21.45 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.55 «Дикий». (16+)

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

05.25, 06.35 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. (6+)

08.05, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 12.05 
«Чужой район». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00 
«Морские дьяволы-5». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

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

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

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30, 01.05 «Лунные скитальцы». 

Д/ф. (16+)
08.15 Легенды мирового кино. (16+)
08.45 «Удивительные приключения». 

Х/ф. (16+)
09.50, 19.20, 01.45 Цвет времени. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры. (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30, 20.30 Абсолютный слух. (16+)
12.15 Моя любовь - Россия! (16+)
12.50, 21.30 «И это все о нем». Х/ф. 

(16+)
14.05 «Забытое ремесло». (16+)
14.20, 23.35 «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...» 
Д/ф. (16+)

15.05, 22.45 «Мост над бездной». (16+)
15.35, 00.15 Мастер-класс. (16+)

16.30  «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». (16+)

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

(16+)
21.15 «Первые в мире». (16+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 09.59. (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 «Июльский дождь». Х/ф. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 23.15 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
16.45, 00.15 «Конструкторы будущего». 

(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
22.45 «Моя история». (12+)
23.45 «Активная среда». (12+)
00.30 «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». 
08.40, 00.25 «Петровка, 38». (16+)
08.55 «Наследники». (12+)
10.40, 04.40 «Актерские драмы. Смерть 

на съемочной площадке». 
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+)
15.10, 03.15 «Гром». (12+)
17.00 «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи». Д/ф. (16+)
18.15 «Ныряльщица за жемчугом». 

Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не зна-

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

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

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Как отделаться от парня за 10 

дней». Х/ф. (12+)
12.20 «Кухня». (12+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.10 «Геракл». Х/ф. (16+)
00.05 «Легион». Х/ф. (18+)
02.00 «Тэмми». Х/ф. (18+)
03.30 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

08.55, 04.25 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.45 «Порча». (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.20, 23.50 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Венец творения». Х/ф. (16+)
19.00 «Здравствуй, папа!» Х/ф. (16+)
01.10 «От ненависти до любви». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

05.30, 14.10 «Когда растаял снег». 
(16+)

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

09.20, 13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.55 «Отряд специального назначе-
ния». (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва ставок». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
00.30 «Миг удачи». Х/ф. (12+)
01.35 «Последний побег». Х/ф. (12+)
03.05 «След в океане». Х/ф. (12+)
04.25 «Морской дозор». Д/ф. (12+)
05.15 «Оружие Победы». (12+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-

гением Евтушенко». (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 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ленин-

града». Д/ф. (12+)
00.55 «Письма на стекле. Судьба». 

(12+)
02.40 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45 
Новости. 

06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(16+)

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репор-
таж. (12+)

09.35, 00.45 «Фантом». (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55, 03.35 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу. (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Киргизии.

19.05 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании. 

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Голевая неделя РФ». (0+)
04.00 Бильярд. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финал. Трансляция из 
Киргизии. (0+)

05.05 «Защита Валерия Васильева». 
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, 23.40 

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Пенсильвания». (16+)
21.45 «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 «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+)

06.55 «Елки-палки». Х/ф. (16+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 «По-

следний бой майора Пугаче-
ва». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30 «Морские 
дьяволы-5». (16+)

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

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

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

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры. (16+)

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
(16+)

10.45 Academia. (16+)
11.30, 20.30 Абсолютный слух. (16+)
12.15 Моя любовь - Россия! (16+)
12.50, 21.30 «И это все о нем». Х/ф. 

(16+)
14.00 «Забытое ремесло». (16+)
14.20, 23.35 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат». Д/ф. 
(16+)

15.05, 22.45 «Мост над бездной». (16+)
15.35, 00.15 Мастер-класс. (16+)
16.15 Цвет времени. (16+)
16.25  «Антоний и Клеопатра». (16+)
18.50 «Андреевский крест». Д/ф. (16+)
19.45 «Библейский сюжет». (16+)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+)

21.15 «Первые в мире». (16+)
01.15 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
01.45 «Proневесомость». 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 «Русалка». Х/ф. (16+)
11.50 «Активная среда». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 23.15 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Подранки». Х/ф. (12+)
22.30 «Моя история». (12+)
23.45 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
00.30 «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 «Финансовая грамотность». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 38». 

(16+)
08.55 «Наследники». (12+)
10.40, 04.40 «Большие деньги совет-

ского кино». 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+)
15.10, 03.10 «Гром». (12+)
17.00 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна». Д/ф. (16+)
18.25 «Смертельный тренинг». Х/ф. 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 Хроники московского быта. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не зна-

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

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

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.05 «Джуниор». Х/ф. (0+)
12.20 «Кухня». (12+)
20.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. 

(12+)
22.40 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. 

(16+)
01.00 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

09.15, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.45 «Порча». (16+)
14.05, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.40, 23.50 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Сашино дело». Х/ф. (16+)
19.00 «Почти вся правда». Х/ф. (16+)
01.10 «От ненависти до любви». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

05.30 «Когда растаял снег». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.55 «Отряд специального назначе-

ния». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05 «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва ставок». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Государственный преступник». 

Х/ф. (12+)
00.35 «Кровь за кровь». Х/ф. (16+)
02.15 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
03.45 «Миг удачи». Х/ф. (12+)
04.50 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 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 «Черное и белое торпедовца 

Стрельцова». Д/ф. (12+)
00.55 «Письма на стекле. Судьба». (12+)
02.40 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45 
Новости. 

06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(16+)

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репор-
таж. (12+)

09.35, 00.45 «Фантом». (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Побег». (16+)
15.55 Смешанные единоборства. Д. 

Джонсон - Р. Джитмуангнон. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура. (16+)

17.35 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани. 

20.30 Матч! Парад. (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании.

03.00 Новости. (0+)
03.05 «Человек из футбола». (12+)
03.35 «Второе дыхание». (12+)
04.00 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+)

05.05 «Якушин. Первый среди первых». 
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, 23.40 

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Пенсильвания». (16+)
21.45 «Под напряжением». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Дикий». (16+)

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.35 «Последний 
бой майора Пугачева». (16+)

08.30, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 «Старое 
ружье». Х/ф. (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00 
«Морские дьяволы. Судьбы». 
(16+)

19.55, 20.45, 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+)
03.15, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Proневесомость». Д/ф. (16+)
08.15 Легенды мирового кино. (16+)
08.45 «Пока плывут облака». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры. (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 

(16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30, 20.30 Абсолютный слух. (16+)
12.15 Моя любовь - Россия! (16+)
12.50, 21.30 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
14.00 «Дороги старых мастеров». (16+)
14.10, 23.35 «Парадокс Грибоедова». 

Д/ф. (16+)
15.05, 22.45 «Мост над бездной». (16+)
15.35, 00.25 Мастер-класс. (16+)
16.30  «Вечерний свет». (16+)
19.00 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
19.45 «Библейский сюжет». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
21.15 «Первые в мире». (16+)

01.05 «Узбекистан. Сплетение солнеч-
ных культур». Д/ф. (16+)

01.35 Голливуд Страны Советов. (16+)
01.50 «Женский космос». 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 «Подранки». Х/ф. (12+)
11.40 «Активная среда». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 23.15 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.30, 05.10 «Вспомнить все». (12+)
16.45, 00.15 «Конструкторы будущего». 

(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Какая чудная игра». Х/ф. (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.45 «Свет и тени». (12+)
00.30 «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+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Наследники». (12+)
10.40 «Актерские драмы. Советские 

секс-символы. Короткий век». 
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+)
15.10, 03.10 «Гром». (12+)
17.00 «Ролан Быков. Синдром Напо-

леона». Д/ф. (16+)
18.15 «Одноклассники смерти». Х/ф. 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Заклятые 

друзья». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «90-е. Бандитское кино». Д/ф. 

(16+)
01.25 «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища». Д/ф. (12+)
02.05 «Зачем Сталин создал Израиль». 

Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль». Д/ф. (12+)

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

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. 

(16+)
12.20 «Кухня». (12+)
20.00 «Терминатор. Да придет спаси-

тель». Х/ф. (16+)
22.15 «Терминатор-3. Восстание ма-

шин». Х/ф. (16+)
00.25 «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок». Х/ф. (18+)
02.20 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

09.05, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.40 «Порча». (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка». (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Здравствуй, папа!» Х/ф. (16+)
19.00 «Нити любви». Х/ф. (16+)
01.05 «От ненависти до любви». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.15, 13.40, 14.05 «Гетеры майора Со-
колова». (16+)

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

09.30 «Отряд специального назначе-
ния». (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва ставок». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
00.20 «Королевская регата». Х/ф. (6+)
01.50 «Государственный преступник». 

Х/ф. (12+)
03.20 «Смерть негодяя». Х/ф. (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 Информаци-

онный 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 «С купеческим размахом». К 

60-летию Романа Мадянова. 
Д/ф. (12+)

04.15 «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 «Стрельцов». Х/ф. (6+)
23.20 «Стиляги». Х/ф. (16+)
01.55 «Дама пик». Х/ф. (16+)
04.05 «Черное и белое торпедовца 

Стрельцова». Д/ф. (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25 
Новости. 

06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все на Матч! 
(16+)

09.15 Специальный репортаж. (12+)
09.35, 01.05 «Фантом». (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 Лица страны. (12+)
13.00 «Побег». (16+)
15.00, 05.05 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода. (0+)

15.30 Смешанные единоборства. В. 
Бигдаш - Р. де Риддер. One 
FC. Прямая трансляция из 
Сингапура. 

18.10 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани. 

21.30 Смешанные единоборства. А. 
Сулейманов - Ф. Фроес. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи. 

03.00 Новости. (0+)
03.05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир «Хру-
стальная роза». Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

04.00 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+)

05.30 «РецепТура». (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Береговая охрана». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «Пенсильвания». (16+)
22.30 «Возвращение легенды». 

Юбилейный концерт группы 
«Земляне». (12+)

00.50 «Квартирный вопрос». (0+)
01.40 «Их нравы». (0+)
02.00 «Дикий». (16+)

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

05.25, 06.30 «Ошибка резидента». 
Х/ф. (12+)

07.45, 09.30, 09.55 «Судьба резидента». 
Х/ф. (12+)

11.20, 12.45, 13.30 «Возвращение рези-
дента». Х/ф. (12+)

14.35, 16.00 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (12+)

18.00 «Отдельное поручение». Х/ф. 
(16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.00, 23.40 
«След». (16+)

00.25 «Светская хроника». (16+)

06.30 «Пешком...» (16+)
07.00 «Другие Романовы». Д/ф. (16+)
07.30 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орби-
та». Д/ф. (16+)

08.15 Легенды мирового кино. (16+)
08.45, 23.35 «Пока плывут облака». 

Х/ф. (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры. (16+)

10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30 Абсолютный слух. (16+)
12.15 Моя любовь - Россия! (16+)
12.45, 21.00 «И это все о нем». Х/ф. 

(16+)
15.05 «Врубель». Д/ф. (16+)
15.35 Мастер-класс. (16+)
16.30  «Чайка». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 01.55 «Искатели». (16+)
02.40 «Праздник». 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 «Какая чудная игра». Х/ф. (16+)
11.45 «Активная среда». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Сыны России». (12+)
16.05 «ЗаДело!» (12+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
17.00 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
18.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. 

(12+)
22.30 «Моя история». (12+)
23.15 «Пылающий». Х/ф. (18+)
01.40 «Где находится нофелет?» Х/ф. 

(12+)
03.00 «Генрих IV Наваррский». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Настроение». 
08.30, 02.05 «Петровка, 38». (16+)
08.50, 11.50 «Агата и сыск. Королева 

брильянтов». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.45, 15.00 «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские судьбы». (12+)
18.10 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
20.05 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 «Блеф». Х/ф. (12+)
02.20 «Обмани себя». Х/ф. (12+)

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

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Терминатор-3. Восстание ма-

шин». Х/ф. (16+)
12.10 «Терминатор. Да придет спаси-

тель». Х/ф. (16+)
14.30 Уральские пельмени. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
23.15 «Время». Х/ф. (16+)
01.25 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

09.10, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.35 «Порча». (16+)
14.00, 01.00 «Знахарка». (16+)
14.35, 01.25 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Почти вся правда». Х/ф. (16+)
19.00 «Живая вода». Х/ф. (16+)
22.45 «Ее сердце». Х/ф. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.20 «Гетеры майора Соколова». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Отряд специального назначе-

ния». (12+)
10.50 «Легенды разведки». (16+)
11.35 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 

(12+)
13.25, 14.05, 19.00 «Московский дво-

рик». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «Военный корреспондент». Х/ф. 

(16+)
01.40 «Военно-полевой роман». Х/ф. 

(16+)
03.10 «День счастья». Х/ф. (12+)
04.45 «Последняя миссия «Охотника». 

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

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15 «Сергий Радонежский. Заступник 

Руси». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25, 15.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
16.20 «Освобождение». «Прорыв». 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 «Красотка в ударе». Х/ф. (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «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 «Чужая жизнь». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Кровная месть». Х/ф. (12+)
00.50 «Подмена». Х/ф. (12+)
04.00 «Что скрывает любовь». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. К. 
Сидельников - Ф. Мальдонадо. 
URAL FC. (16+)

07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55 Новости. 
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на Матч! (16+)
09.05 «Кровавый алмаз». Х/ф. (16+)
11.55 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
14.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». Российская 

Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

17.35 Плавание. Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прямая трансляция из Казани. 

22.00 Смешанные единоборства. К. 
Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Прямая трансляция из Велико-
британии. 

01.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Орла. (0+)

02.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Орла. (0+)

03.00 Новости. (0+)
03.05 Художественная гимнастика. Между-

народный турнир «Хрустальная 
роза». Трансляция из Белоруссии. 
(0+)

04.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США. 

   

05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Пенсильвания». (16+)
22.15 «Маска». (12+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Дикий». (16+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.20 «Угрозыск». 
(16+)

08.50 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.30 «Не может быть!» Х/ф. (12+)
12.25 «Не могу сказать прощай». Х/ф. (12+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.45 Они потрясли 

мир. (12+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.15, 23.55, 00.40 «След». 
(16+)

01.20, 02.20, 03.15, 04.05 «Прокурорская 
проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.35 «Премьера в Сосновке». Х/ф. (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.15 «Передвижники». (16+)
10.45, 21.25 «Ошибка Тони Вендиса». 

Х/ф. (16+)
12.55 «Узбекистан. Сплетение солнечных 

культур». Д/ф. (16+)
13.25, 00.45 Диалоги о животных. (16+)
14.05 «Дом ученых». (16+)
14.35 Легендарные спектакли Большого. 

(16+)
16.55 «Михаил Лавровский. Продолжение 

следует...» Д/ф. (16+)

17.45 «Энциклопедия загадок». (16+)
18.15 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. (16+)
19.45 «Приключения Аристотеля в 

Москве». Д/ф. (16+)
20.30 Линия жизни. (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лундстре-
ма. (16+)

01.30 «Искатели». (16+)
02.15 «Скамейка», «Пер Гюнт». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «ЗаДело!» (12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.35 «Сказка о потерянном времени». 

Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Защитник русской оперы». Д/ф. 

(12+)
15.05 «Моцарт-суперстар». Д/ф. (12+)
16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.30 «Где находится нофелет?» Х/ф. 

(12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.35 «Генрих IV Наваррский». Х/ф. (16+)
22.35 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+)
23.20 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
01.20 «Активная среда». (12+)
01.35 «Пылающий». Х/ф. (18+)
04.05 «Кинолюбитель». Х/ф. (16+)

05.40 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
07.15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07.45 «Святые и близкие. Матрона Мо-

сковская». Д/ф. (12+)
08.25 «Правда». Х/ф. (12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45, 05.15 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Большая семья». Х/ф. (0+)
13.50, 14.45 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 

(12+)
17.35 «Неопалимый Феникс». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 Прощание. (16+)
22.40 «Приговор». (16+)
23.25 «90-е. Сумасшедший бизнес». 

Д/ф. (16+)
00.05 Хроники московского быта. (12+)
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Одноклассники смерти». Х/ф. 

(12+)

06.00 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+)
11.10 «Рио». М/ф. (0+)
13.05 «Чокнутый профессор». Х/ф. (0+)
15.00 «Чокнутый профессор-2». Х/ф. 

(16+)
17.10 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
19.05 «Angry Birds-2 в кино». М/ф. (6+)
21.00 «Ford против Ferrari». Х/ф. (16+)
00.05 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
02.15 «Как отделаться от парня за 10 

дней». Х/ф. (12+)
04.05 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.55 «Карнавал». Х/ф. (16+)
11.00, 02.20 «Объятия лжи». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Три истории любви». Х/ф. (16+)
05.25 «Лаборатория любви». (16+)

05.55, 03.35 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф. (6+)

07.20, 08.15 «Василий Буслаев». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Легенды кино». (12+)
10.00 «Главный день». (16+)
10.50 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45, 18.30 «Отряд специального назна-

чения». (12+)
21.40 «Контрудар». Х/ф. (12+)
23.20 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
00.40 «Два бойца». Х/ф. (12+)
01.55 «День счастья». Х/ф. (12+)
05.00 «Последний штурмовик». Д/ф. 

(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 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 

что такое любовь». Д/ф. (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое пособие 

по тому, как устроен мир». 
Д/ф. (16+)

18.00 Вечерние новости. 
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте». Д/ф. (16+)
19.55 «Парни «с Квартала». Специаль-

ный репортаж. Д/ф. (16+)
21.00 «Время». 
22.35 «Это сладкое слово - свобода!» 

Х/ф. (12+)
01.15 «Владимир Маяковский. Третий 

лишний». Д/ф. (12+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 02.35 «Летом я предпочитаю 
свадьбу». Х/ф. (16+)

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 «Чужая жизнь». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Воскресный вечер с В. Соловье-

вым. (12+)
01.00 «Некрасивая любовь». Х/ф. (16+)

06.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США. 

07.30, 09.00, 13.55, 17.00 Новости. 
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все на Матч! 

(16+)
09.05 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» - «Стрела». 

Чемпионат России. 
14.35 Художественная гимнастика. 

Международный турнир «Хру-
стальная роза». Прямая транс-
ляция из Белоруссии. 

16.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. (16+)

17.05 Плавание. Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прямая трансляция из Казани. 

19.55 Футбол. «Локомотив» - «Ростов». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

22.00 «После футбола». (16+)
23.00 Лица страны. (12+)
00.20 «Убойная команда». Х/ф. (16+)
02.35 «Все о главном». (12+)
03.00 Новости. (0+)
03.05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир «Хру-
стальная роза». (0+)

04.00 Смешанные единоборства. К. 
Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Трансляция из Великобритании. 
(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+)
19.50 «Пенсильвания». (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска». (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.35 «Их нравы». (0+)
01.55 «Дикий». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.20, 06.15, 07.00 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 «Чужой район». 

(16+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40 

«Чужой район-2». (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 

22.40, 23.30, 00.20 «След». (16+)
01.10 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
02.45, 03.50 «Ошибка резидента». Х/ф. 

(12+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Василиса Прекрасная». М/ф. 

(16+)
07.25, 23.35 «Дождь в чужом городе». 

Х/ф. (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт». (16+)

10.05 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. 
(16+)

11.40, 01.50 Диалоги о животных. 
(16+)

12.20 «Коллекция». (16+)
12.50 Концерт оркестра народных 

инструментов им. Н.П. Осипова. 
(16+)

14.20 «Волга-Волга». Была бы песня!» 
Д/ф. (16+)

15.00 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
16.45 «Наедине с мечтой. Федор Ко-

нюхов». Д/ф. (16+)
17.25 «Репортажи из будущего». (16+)
18.05 «Монастыри». К 1100-летию 

Крещения Алании. Д/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.05 «Домашние животные». (12+)
08.30 «Веселые истории». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.55 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Тысяча вызовов на бис. Русский 

балет». Д/ф. (12+)
15.05 «Шекспир. Был или не был?» 

Д/ф. (12+)
16.25 «Моя история». (12+)
17.20 «Жандарм на прогулке». Х/ф. 

(16+)
19.35 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
22.05 «Кинолюбитель». Х/ф. (16+)
00.00 «В поисках сельских утопий». 

Д/ф. (12+)
01.10 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
02.25 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)

05.30 «Большая семья». Х/ф. (0+)
07.10 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
08.55 «Блеф». Х/ф. (12+)
10.40 «Знак качества». (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
11.45 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористиче-

ский концерт. (12+)
16.30 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
19.55 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
23.35 «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются». 
Х/ф. (12+)

01.05 «Неопалимый Феникс». Х/ф. 
(12+)

04.05 «Правда». Х/ф. (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

06.00 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+)
09.30 «Рио». М/ф. (0+)
11.20 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
13.20 «Angry Birds-2 в кино». М/ф. 

(6+)
15.10 «Ford против Ferrari». Х/ф. (16+)
18.25 «Прометей». Х/ф. (16+)
21.00 «Чужой. завет». Х/ф. (16+)
23.30 «Хеллбой-2. Золотая армия». 

Х/ф. (16+)
01.45 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+)
04.00 «Воронины». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров». (16+)
09.35 «Ее сердце». Х/ф. (16+)
11.30 «Нити любви». Х/ф. (16+)
15.15 «Живая вода». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Список желаний». (16+)
02.05 «Объятия лжи». Х/ф. (16+)
05.15 «Лаборатория любви». (16+)

05.45 «Военный корреспондент». 
Х/ф. (16+)

07.30 «Берем все на себя». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (16+)
13.35 «Участок лейтенанта Качуры». 

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

(16+)
23.30 «Вор». Х/ф. (16+)
01.10 «Василий Буслаев». Х/ф. (6+)
02.25 «Два бойца». Х/ф. (12+)
03.45 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

понедельник, 18 июля вторник, 19 июля среда, 20 июля четверг, 21 июля пятница, 22 июля суббота, 23 июля воскресенье, 24 июля
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-безопасность--обратите внимание-

Учителя Оленегорска приняли участие в первом Всероссийском семинаре «Включение произведений изобразительного искусства в уроки истории, словесности 

и мировой художественной культуры».

О введении режима 
ограничения пребывания в лесах

Если в отпуск 
с детьми на машине

-обучение-

Московские каникулы учителей школ Оленегорска

Постановлением Правительства Мурманской области № 514-ПП от 30.06.2022г. 

«О введении на территории Мурманской области особого противопожарного режима» 

установлен особый противопожарный период на территории Мурманской области 

с 30.06.2022 г. 

Мероприятие проходило с 27 июня по 
3 июля на базе Государственной Третьяков-
ской галереи. В нем при поддержке горно-
добывающей металлургической компании 
«Северсталь» приняли участие 30 учителей 
из регионов присутствия компании. В чис-
ле участников в Москве побывали педагоги 
муниципального округа Оленегорска: Вера 

Михайловна Попова из школы № 13 и Юлия 
Дмитриевна Таранец из школы № 151.

Учителя провели в столице насыщенную 
событиями неделю. Они познакомились с кол-
лекциями Третьяковской галереи, с шедевра-
ми иконописи храмов Московского Кремля. 
Педагоги прошли обучение эксклюзивной 
методике преподавания общеобразователь-

ных предметов с использо-
ванием на уроках шедевров 
изобразительного искусства 
в качестве иллюстративного 
материала для развития лич-
ностных и метапредметных 
компетенций обучающихся. 
Учителя Мурманской, Воло-
годской, Белгородской об-
ластей и Республики Карелия 
обсудили со специалистами 
галереи образовательный он-
лайн-ресурс «Лаврус», создан-
ный при поддержке компании 
«Северсталь», внесли пред-
ложения по развитию сайта, 
наметили план дальнейшего 
сотрудничества галереи и пе-
дагогических сообществ своих 
регионов. 

По итогам семинара 
каждый учитель наметил 
для себя пути реализации 
полученных методических 
знаний в практике препода-

вания и во внеурочной деятельности.
«Поддерживая Третьяковскую галерею, 

мы считаем особенно важным распростра-
нение и тиражирование уникальных педа-
гогических практик музея на школы в регио-
нах присутствия «Северстали», – рассказала 
советник генерального директора по устой-
чивому развитию компании «Северсталь» 
Наталья Поппель.

По результатам семинара учителя полу-
чили официальный документ, подтвержда-
ющий их участие в методическом семинаре 
Третьяковской галереи. Методисты образо-
вательного отдела галереи планируют про-
должить системное общение с участниками 
семинара в онлайн-формате, чтобы сфор-
мировать профессиональные сообщества, 
заинтересованные в существовании и раз-
витии проекта «Лаврус».

Насыщенный лекциями и практически-
ми занятиями семинар был дополнен бога-
тейшей культурно-досуговой программой. 
Учителя посетили с экскурсией Московский 
Кремль, побывали в древних православных 
храмах, прошлись по улочкам и скверам 
Замоскворечья. Во время автобусной экс-
курсии гости столицы прослушали интерес-
нейшие рассказы гидов об исторических 
зданиях столицы, погуляли по парку скульп-
тур «Музеон», прокатились на теплоходе по 
Москве-реке, посетили оперное представ-
ление в Большом театре. 

Участники семинара в Третьяковской 

галерее благодарят компанию «Северсталь» 
за возможность участвовать во всероссий-
ском мероприятии, важном для повышения 
педагогического мастерства в целях по-
вышения качества обучения и воспитания 
школьников.

Вера Попова,
учитель МБОУ СОШ №13.

Приказом Министерства природных ресурсов, эко-

логии и рыбного хозяйства Мурманской области  № 310 от 

28.06.2022 г. «О введении ограничения пребывания граждан 

в лесах и въезда в них транспортных средств...» ограничено 

пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств на территории Мурманской области в период с 

28.06.2022 по 18.07.2022 г. (включительно).

Еще раз о простом и важном.

Со дня схода снежного покрова до установления устой-

чивой дождливой осенней погоды или образования снежного 

покрова в лесах запрещается:

– использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, 

примусы, мангалы, жаровни) в хвойных лесах, молодняках, на 

гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах ру-

бок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остат-

ки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке 

деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающих 

вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хво-

рост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 

также под кронами деревьев. В других местах использование от-

крытого огня допускается на площадках, отделенных противопо-

жарной минерализованной (то есть очищенной до минерально-

го слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый 

огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания 

порубочных остатков или его использования с иной целью дол-

жен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 

прекращения тления;

– бросать горящие спички, окурки, и др.;

– применять при охоте пыжи из горючих (способных 

самовозгораться, а также возгораться при воздействии источ-

ника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) 

или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, 

керосином или иными горючими веществами материалы 

(бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не 

предусмотренных специально для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей 

внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 

машины с неисправной системой питания двигателя, а также 

курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, за-

правляемых горючим;

– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса отходами производства и 

потребления.

Об ответственности 

за нарушение Правил пожарной 

безопасности в лесах
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-

виях особого противопожарного режима, режима чрезвычай-

ной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 60 до 

90 тысяч рублей; на юридических лиц – от 600 тысяч до 1 милли-

она рублей. (в ред. Федерального закона от 28.05.2022 N 141-ФЗ)

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности в лесу!

В случае обнаружения лесного пожара 
звоните по телефонам: 

прямая линия лесной охраны 
8-800-100-94-00, региональная 

диспетчерская служба лесной охраны 
8-911-338-61-31.

Информация предоставлена 

Мончегорским лесничеством.

Перевозка малыша в автомобиле требует дополнительного внимания от взрослых.

Что еще нужно держать 
под контролем, когда малыш 
с нами в автомобиле и на до-
роге? Посадка и высадка де-
тей из автомобиля – не менее 
ответственный процесс, чем 
само движение. Делайте это 
со стороны тротуара или обо-
чины. Если посадка и высадка 
предполагается со стороны 
проезжей части, то выбирай-
те наиболее безопасное мес-
то, чтобы не создавать помех 
другим участникам движения. 
Взрослый человек, сопрово-
ждающий ребенка, предвари-
тельно оценивая обстановку 
на дороге, открывает дверь с 
внешней стороны.

Во время остановки и 
стоянки, если ребенок на 
некоторое время остается в 
автомобиле один, включите 
противоугонную систему, по 
возможности отключив при 
этом датчики, вызывающие 
срабатывание системы. 

Используйте в салоне ав-
томобиля защитные шторки от 
прямых лучей солнца. Никогда 
не оставляйте детей в салоне 
с закрытыми окнами. Даже в 
пасмурную, но жаркую погоду 
малыш может получить тепло-
вой удар. Не опускайте окон-
ные стекла больше, чем на 1/3.

Запирайте двери. Если в 
автомобиле есть устройства 
блокировки дверных замков 
и электростеклоподъемников, 
то их необходимо обязательно 
включать. В этом случае веро-
ятность выпадения детей из 
салона, а также получения ими 
травмы от игры со стеклоподъ-

емниками будет исключена. 
Не оставляйте в автомо-

биле ключи в доступном для 
детей месте, тем более в замке 
зажигания. При длительных 
поездках помните о том, что 
ребенок не может оставаться 
в одном и том же положении 
долгое время. Делайте регу-
лярные остановки во время 
путешествий. Всегда убирайте 
в багажник или дополнитель-
ный ящик игрушки, сумки, зон-
ты и другие предметы из сало-
на автомобиля, представляю-
щие опасность при столкнове-
нии или резком торможении. 

Перед поездкой заранее 
продумайте, чем занять ре-
бенка в дороге и не позво-
ляйте ему отвлекать водите-
ля. По возможности избегай-
те перевозить детей в темное 
время суток и в условиях не-
достаточной видимости. Вы-
бирайте скорость движения 
в зависимости от дорожных, 
погодных и других условий. 

Помните! Жизнь Ваших 
детей в ваших руках!

Особого внимания взрослых требуют
– посадка и высадка детей из автомобиля;

– остановка и стоянка;
– температура воздуха в автомобиле;

– блокировка дверей и окон;
– игрушки и лишние предметы в автомобиле;

– передвижение в условиях недостаточной видимости.
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 758 от 06.07.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города

Оленегорска от 19.05.2022 № 463 «О трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на предприятиях и в учреждениях муниципального округа 

в период летних каникул 2022 года»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Зако-
ном Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мур-
манской области от 26.02.2016 № 80–ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской обла-
сти от 13.04.2022 № 297-ПП «Об организации проведения временных общественно полезных 
работ в Мурманской области в 2022 году», в рамках Подпрограммы 1 «Оказание социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение соци-
альной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденной 
постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, на основании по-
ступивших от предприятий и учреждений предложений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

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

№
п/п Работодатель Рабочие 

места Период

1. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «Олимп»

5 рабочих мест 06.06.2022 - 17.06.2022
5 рабочих мест 04.07.2022 - 15.07.2022
5 рабочих мест 08.08.2022 - 19.08.2022

2.
Муниципальное учреждение до-
полнительного образования «Центр 
внешкольной работы»

60 рабочих мест 20.06.2022 - 01.07.2022

30 рабочих мест 08.08.2022 - 19.08.2022

3. Муниципальное учреждение спорта 
«Учебно-спортивный центр»

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

4.
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 7»

15 рабочих мест 01.06.2022 - 10.06.2022

5.
Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13»

6 рабочих мест 01.06.2022 - 14.06.2022

6 рабочих мест 16.06.2022 - 29.06.2022

6.
Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств»

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

7.
Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

10 рабочих мест  06.06.2022 - 17.06.2022

10 рабочих мест 01.08.2022 - 12.08.2022

8.
Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение № 13

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022
3 рабочих места 27.06.2022 - 08.07.2022
3 рабочих места 04.07.2022 - 15.07.2022
3 рабочих места 18.07.2022 - 29.07.2022
3 рабочих места 01.08.2022 - 12.08.2022
3 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022

9.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компа-
ния Гарант +» 

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022
3 рабочих места 11.07.2022 - 22.07.2022
3 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022

10.
Управляющая организация Обще-
ство ограниченной ответственности 
«Наш город Плюс» 

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022

11.

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Городская управляющая 
компания» муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведом-
ственной территорией 

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022
4 рабочих места 20.06.2022 - 01.07.2022
3 рабочих места 11.07.2022 - 22.07.2022
3 рабочих места 11.07.2022 - 29.07.2022
3 рабочих места 08.08.2022 - 26.08.2022
3 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Орлову Л.Ф. 

О.И. Степкина,
заместитель главы администрации города – 
начальник управления экономики и финансов. 

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 766 от 07.07.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в пункт 20 раздела 2 Положения об оплате труда 
работников Администрации муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска 

от 27.01.2015 № 26 
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-

74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений», 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, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в пункт 20 раздела 2 Положения об оплате труда работников Ад-
министрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации города Оленегор-
ска от 27.01.2015 № 26 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
14.02.2022 № 87), изложив его в следующей редакции:

«20. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере:
- в размере одинарной однодневной или часовой заработной платы (части заработной 

платы за день или час работы) сверх заработной платы, если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;

- в размере двойной однодневной или часовой заработной платы (части заработной 
платы за день или час работы) сверх заработной платы, если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени.

Расчет осуществляется исходя из заработной платы работника за текущий месяц (месяц, 
в котором работник привлекался к работе в выходной и нерабочий праздничный день) с уче-
том всех стимулирующих и компенсационных выплат.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в рай-
онах Крайнего Севера. Выплата учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы.».

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 официального опубликования.
О.И. Степкина,

заместитель главы администрации города –
начальник управления экономики и финансов.

Список граждан, утративших право быть присяжными заседателями и 
подлежащих исключению из списка кандидатов в присяжные заседатели, 

для Мурманского областного суда и Оленегорского городского суда Мурманской 
области по муниципальному округу город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области на период с 01.06.2022 по 31.05.2026

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Бубнова Людмила Владимировна

Список дополнительно отобранных граждан, подлежащих включению в 
действующий список кандидатов в присяжные заседатели взамен исключенных, 
для Мурманского областного суда и Оленегорского городского суда Мурманской 

области по муниципальному округу город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области на период с 01.06.2022 по 31.05.2026

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Охрицкая Ирина Викторовна

Список граждан, утративших право быть присяжными заседателями и 
подлежащих исключению из запасного списка кандидатов в присяжные 
заседатели, для Оленегорского городского суда Мурманской области по 

муниципальному округу город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области на период с 01.06.2022 по 31.05.2026

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Агеева Елена Ильинична
2 Галанина Анна Сергеевна
3 Горбанев Сергей Петрович
4 Кечин Анатолий Викторович
5 Кодина Марина Николаевна
6 Летюшов Владимир Геннадьевич
7 Пузикова Руслана Викторовна

Список дополнительно отобранных граждан, подлежащих включению в запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели взамен исключенных, 

для Оленегорского городского суда Мурманской области по муниципальному 
округу город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

на период с 01.06.2022 по 31.05.2026

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Крюкова Марина Дмитриевна
2 Макаров Александр Сергеевич
3 Макаров Василий Михайлович
4 Маллаева Наида Робертовна
5 Мильчаков Алексей Константинович
6 Насекина Елена Николаевна
7 Позднякова Елена Александровна

Приложение к решению
Оленегорской территориальной

избирательной комиссии
от 05.07.2022 № 35/139

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых ко-

миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с последующими изменениями) Оленегорская терри-
ториальная избирательная комиссия объявляет о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

 Прием предложений осуществляется в период с 22 июля по 11 августа 2022 года вклю-
чительно. 

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в 
соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за 
исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л" указанного пункта Федерального закона). 

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий необходимо представить следующие 
документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2 . Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объедине-

ния о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объедине-
ния, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
1. Решение представительного органа муниципального образования, избирательной 

комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 

x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий).

Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии осуществляется по адресу:
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.104;

телефон 8 (815-52) 58-920, факс 54624;
в рабочие дни с 9 до 18 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов;

в выходные дни с 10 до 13 часов.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

Меры социальной поддержки 
ветеранам труда 

Мурманской области
В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки ве-

теранам труда Мурманской области, утвержденном постановлением Правитель-

ства Мурманской области от 27.12.2007 г. № 634-ПП (в редакции от 04.08.2020 г. 

№ 557-ПП) право на меры социальной поддержки имеют:

а) ветераны труда Мурманской области, достигшие возраста 55 лет (для 

мужчин) и 50 лет (для женщин), при условии, что размер их дохода на дату обра-

щения ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установ-

ленной Правительством Мурманской области для трудоспособного населения;

б) ветераны труда Мурманской области, являющиеся пенсионерами, неза-

висимо от размера дохода.

Ветеранам труда Мурманской области предоставляются следующие меры 

социальной поддержки:

– ежегодная единовременная денежная выплата ко Дню Мурманской об-

ласти (28 мая);

– компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости про-

езда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах Российской Феде-

рации (далее – компенсация).

На данные меры социальной поддержки имеют право ветераны труда Мур-

манской области, не получающие меры социальной поддержки в соответствии с 

Законом Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» (труженик тыла, ветеран труда, вете-

ран военной службы, реабилитированные лица), за исключением мер социаль-

ной поддержки, предоставляемых лицам старшего возраста (женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет) в соответствии с данным Законом;

– единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства 

за пределы Мурманской области (далее – единовременное пособие).

На единовременное пособие имеют право ветераны труда Мурманской об-

ласти вне зависимости от получения мер социальной поддержки в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области.

С 1 июня 2022 года размер ежегодной единовременной денежной выплаты 

составляет 3030,76 рублей, единовременного пособия – 16311,55 рубля.

Обращаем внимание: ветеранов труда Мурманской области, выехавшим на 

постоянное место жительства за пределы Мурманской области: для получения 

ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 

мая) в текущем году необходимо подать документы до конца 2022 года.

Более подробную информацию можно получить
в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» 

по телефону (81552) 5-33-61.



8 16 июля
2022 года -люди- Заполярная 

руда

Я бегу, и все бегут
В Оленегорске началась череда праздничных мероприятий, посвященных 

Дню металлурга. Первое из них – легкоатлетический забег Industrial rase-2022 

состоялось 9 июля.

Особенность забега в том, что он про-
ходит одновременно во всех городах при-
сутствия «Северстали». Так, в Череповце 
он состоялся в пятый раз. Маршруты забе-
га от 500 м до 21 км там проходят по про-
мышленной территории комбината. 

Оленегорск присоединился к акции 
впервые. 87 участников в возрасте от 4 до 
67 лет вышли на старт Industrial rase-2022, 
чтобы проверить свои силы и зарядиться 
хорошим настроением. Юные спортсмены 
бежали один километр, женщины – два, 
мужчины – пять. Маршрут проходил по 
центральной площади города и Ленин-
градскому проспекту.

– Изначально в забеге должны были 

принимать участие только работники ком-
бината и члены их семей, но желание при-
соединиться к гонке выразили и оленегор-
цы, не причастные к комбинату. Мы пошли 
навстречу жителям, поэтому на старт смог-
ли выйти все, – рассказывает начальник 
отдела коммуникации Ксения Селиванова.

Все спортсмены получили дипломы и 
медали за участие, а победителей чество-
вали на сцене. Мероприятие сопровожда-
лось концертной программой. Для гостей 
выступили ведущие вокалисты Мурман-
ской области – участник вокального шоу 
«Новая звезда» Владимир Кипко, хэдлай-
нер всех вечеринок Мурманска и обла-
сти Алексей Рачинский, а также солистка 

«Полярной звезды» Мария Ворошилова 
и коллектив эстрадного танца Free dance. 
Во время праздника на центральной пло-
щади работали интерактивные площадки, 
торговые ряды, аттракционы, а заверши-

лось мероприятие демонстрацией филь-
мов на LED-экране.

Благодарим организаторов легкоатле-
тического забега Industrial rase-2022 за яр-
кое мероприятие и хорошее настроение. 

Цель – победить
Никита Набоков – победитель забега среди мужчин. 

Он признается, что пришел на соревнования за победой.
– Для меня важно быть первым – таков мой прин-

цип. Проиграть кому-то, значит, проиграть себе, – рас-
сказывает Никита. – Вызовом в этом забеге стало то, 
что среди соперников были достойные спортсмены. 
И я рад, что смог прийти первым, хотя и было трудно. 

Кстати, Никита – младший среди бежавших муж-
чин, в этом году он окончил девятый класс. Спортсмен 
с детства занимается лыжными гонками, многократ-
ный призер межрегиональных и областных соревно-
ваний, член региональной сборной команды. В 2020 
году он стал чемпионом Мурманской области. Навер-
ное, отсюда и тяга всегда быть первым.

В поддержку сына
Кирилл и Евгения Васины воспитывают у детей лю-

бовь к спорту. Глава семьи Кирилл работает на «Олко-
не» машинистом буровой установки, его жена Евгения 
– в ЦГБ Оленегорска. Молодая мама занимается с деть-
ми кросс-кидом. Сегодня Евгения с дочерью Ульяной 
пришли поболеть за любимых мужчин. Как рассказал 
Кирилл, бежать он решил, чтобы поддержать сына. И 
Виталий дал им повод для гордости: он занял третье 
место среди детей 7-12 лет. 

– Приобщать к спорту – значит прививать детям здоро-
вые и правильные взгляды на жизнь, – считает глава семьи. 

Проверить силы
Оксана Котова тоже участница забега. Оксана 

трудится на «Олконе», в технической дирекции. 
Она любит пешие прогулки, совершает их каждый 
день до работы и обратно. В общей сложности 
ежедневно проходит около десяти километров.

– На соревнование пришла из интереса, смо-
гу ли пробежать. Этим видом спорта я не занима-
юсь, поэтому рада, что смогла преодолеть дис-
танцию. Настроение отличное, получила много 
положительных эмоций и позитива. Спасибо ор-
ганизаторам за такую возможность. Наверное, 
в следующий раз тоже буду участвовать. А пока 
займусь тренировками, чтобы показать лучший 
результат. Марина Листровая.

Фото автора.

-дата-

С днем рождения, «Заполярка»!
20 июля отмечает день рождения «Заполярная руда» − еженедельная газета 

администрации Оленегорска.

С середины прошлого столетия она ведет летопись го-

рода, рассказывая о главных событиях в жизни города, ком-

бината и о людях.

20 июля 1956 года в свет вышел номер, изданный ти-

пографским способом. Тогда она была лишь многотираж-

ной газетой, выходившей на одном листе. И за десятилетия 

пережила немало трансформаций, вместе с комбинатом и 

городом окунаясь в мировые и отраслевые кризисы, выжи-

вая вместе с ними в перестроечное лихолетье. Сегодня это 

полноценное восьмиполосное издание. А вот задача газеты 

остается прежней: информировать оленегорцев о важных 

событиях, о людях, которые трудовыми, спортивными и 

творческими победами вписывают родной город в историю 

Кольского края и страны.

С наступлением цифровой эры тираж газеты, конечно, уменьшился, но «Заполярка» берет уверенный курс в 

Интернет, в социальные сети, где в оперативном режиме размещают текущие новости города.

-фотофакт-

Оленегорскому сто-
балльнику Даниилу Ушако-
ву вручили Благодарствен-
ное письмо от министра 
образования и науки Мур-
манской области Дианы 
Кузнецовой за высокие 
достижения в ГИА. Также 
Благодарственное письмо 
от губернатора Андрея Чи-
биса вручили родителям 
Даниила – Павлу и Ирине 
Ушаковым.

Даниил - гордость роди-
телей, школы и города, од-
нако к своим успехам отно-
сится спокойно. Скромный 
парень, он отличается рассу-
дительностью и серьезным 
подходом к достижению це-
лей. Одна из них – получить 
знания и выстроить достой-
ное будущее.
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