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Волнительный и ответственный шаг –
первое голосование оленегорца Максима Дресвянина
ЦИФРА ДНЯ

11 147

человек приняли участие в голосовании, что
составило 49,76% от общего числа жителей
муниципалитета.

-голосование 2020По информации РИА Новости, к утру 2 июля Центризбирком обработал все протоколы: за поправки в Конституцию России выступили 77,92% проголосовавших,
против — 21,27%.
Явка составила около 65%. Жалоб на серьезные нарушения не поступало.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым
к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они
закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг
полномочий парламента.

Фото Марии Руденко.
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Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
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Андрей Чибис: нам есть, чем гордиться, но важно, чтобы положительные изменения
почувствовал каждый житель Мурманской области
Андрей Чибис представил ежегодный отчет перед депутатами Мурманской областной думы о работе правительства. Глава региона обозначил итоги работы по развитию экономики и инвестиционного потенциала Кольского Заполярья, повышению качества и доступности образовательных, медицинских, социальных услуг, развитию культуры и спорта, совершенствованию состояния окружающей среды за год.
Так, в 2019 году область показала самый высокий рост
в рейтинге социально-экономического развития регионов,
укрепив позиции на восемь пунктов, стала единственным
регионом в Северо-Западном федеральном округе с ростом
сразу по пяти параметрам, заняла восьмое место по индексу качества городской среды, стала лидером по объему турпотока среди арктических субъектов страны. Кроме того,
по индексу промышленного производства Кольское Заполярье за год вышло на первое место по округу и на первое
– по эффективности борьбы с коронавирусом.
Выступление губернатор начал с вызовов, которые поставила перед регионом эпидемия коронавируса. Благодаря своевременно принятым мерам удалось погасить
вспышку болезни на крупнейшей строительной площадке
в Белокаменке. В регионе низкий уровень смертности
от «ковида» и высокий коэффициент выздоровления. По данным Экспертного института социальных исследований, Мурманская область попала в ТОП-8 лучших в России по борьбе
с CoViD-19.
Как сообщил губернатор, в отчетном году в сферу здравоохранения из всех источников финансирования вложено
30,37 млрд. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 12,84 млрд. рублей. Дополнительно на реализацию
антикризисного плана область выделила 179 млн. рублей.
За год в медицину Заполярья пришли 149 врачей и 277 сотрудников среднего медперсонала.
«И это наша общая заслуга. Многие медики воспользовались мерами поддержки. А благодаря новым законам, которые вы поддержали, они смогут приватизировать жилье
и получать землю для строительства или ведения хозяйства», – сделал акцент губернатор, обращаясь к депутатам.
Как отметил глава региона, эпидемия больно ударила
по малому и среднему бизнесу. Для поддержки был разработан масштабный комплекс мер. Так, в Мурманской области выдано 113 антикризисных микрозаймов под 1% на общую сумму 106,2 млн. рублей. Порядка 15 млн. рублей выделено по программе губернаторского стартапа. Свыше 1900
субъектов предпринимательства получили финансовую
поддержку на общую сумму более 80,4 млн. рублей. И выплаты продолжаются.
Несмотря на коронавирус, стало на 52% больше желающих начать свое дело, а Мурманск вошел в ТОП-5 городов России с самым высоким потенциалом развития малого
и среднего бизнеса.
После падения в 2018-м, область показала прорывной
экономический рост и вошла в 20-ку регионов России, повысивших заинтересованность во вложениях в их экономику. Объем инвестиций достиг уровня 171,4 млрд. рублей
и возрос за прошедший год на 15 млрд. рублей.
За прошедший год область улучшила финансовые показатели. Более чем на 24% выросли доходы, госдолг сократился почти на пять млрд. рублей. Удалось снизить
долю коммерческих – дорогих кредитов более чем на 16
п.п. За эффективное обслуживание кредитов, в том числе поэтому, был повышен и кредитный рейтинг региона
до уровня «А».
«Крупные бизнес-проекты – это не что-то абстрактное.
Это деньги в бюджет региона. Пример – вахтовики на крупных стройках «НОВАТЭКа». Они дадут, в том числе Кольскому району, только на этапе стройки около 2 млрд. рублей
налогов. Это деньги, которые пойдут на дороги, благоустройство, на развитие муниципалитета. Крупные проекты
– это рабочие места для северян и новые возможности для
наших предпринимателей», – подчеркнул Андрей Чибис.
В мае 2020 года была создана ТОР «Столица Арктики».
Территория опережающего развития, где уже определены
первые резиденты, даст области с учетом подрядчиков порядка 15 000 рабочих мест и порядка 126 млрд. инвестиций.
По оценкам экспертов, бюджет получит более 42 млрд.
Другой масштабный проект, прозвучавший в отчете губернатора, – комплексное развитие Мурманского транспортного узла. После обрушения железнодорожного моста
на перегоне Кола-Выходной в рекордно короткие сроки запущено движение по альтернативной ветке, которая возведена на участке проекта МТУ.

По инициативе Мурманской области по снижению коэффициента расчета стартового платежа на недропользование, готовится освоение Африкандского месторождения.
В прошлом году область стала регионом-лидером нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и получила дополнительные 500 млн. рублей. Началась
реконструкция автоподъезда к Териберке.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 107 дворов и 48 общественных
пространств на территории всего региона.
В 2019 году появился Центр городского развития Мурманской области. Благодаря его активной работе сверх национального проекта в рамках «Плана 100 шагов» дополнительно установили 56 детских и спортивных площадок.
На эти цели удалось привлечь 84 млн. рублей внебюджетных средств.
По данным Минстроя России, в 2019 году среди 85 субъектов страны Мурманская область заняла восьмое место
по индексу качества городской среды.
Правительство области взяло на себя обязательства
до 1 сентября 2025 года расселить все аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Запущен проект
по реновации «Больничного городка», который через 6 лет
даст 190 тысяч квадратных метров жилья. В новые дома смогут переехать 3700 семей.
У многодетных северян появилась альтернатива: взамен земельного участка получить деньги на покупку жилья,
оплату процентов по ипотеке или кредиту. Возможностью
уже воспользовались 56 семей.
В июле 2019 года был запущен региональный социальный проект «Наша рыба», который вошел в число победителей премии «Лучшие региональные практики» в номинации «Вау-эффект» за максимально высокий уровень одобрения жителей. В рамках проекта в 2019 году реализовано
148 тонн охлажденной и 87 тонн мороженой рыбы по ценам
на 30% ниже, чем в среднем по региону. В период пандемии
была организована доставка продукции на дом.
«Знаковым событием для региона стало сохранение
«исторического принципа» распределения квот на рыбу.
На два-четыре часа удалось сократить сроки проведения
административных процедур при заходе рыбопромысловых судов в порт Мурманск. Судовладельцы получили возможность на месте устранять выявленные в ходе проверки
нарушения.
На федеральном уровне поддержано предложение от Мурманской области изменить законодательство,
чтобы жители прибрежных населенных пунктов могли добывать ограниченный объем водных биоресурсов для личного пользования и продажи.
В Мурманской области с 2021 года будет разрешен любительский лов камчатского краба в 12-мильной зоне.
За 2019 год в Мурманской области построено три детсада для 225 детей. Североморск и Алакуртти - последние населенные пункты, где есть очередь в сады для детей до трех
лет. В 2021 году она будет ликвидирована. Североморск –
единственный город в области, где дети учатся во вторую
смену, поэтому во флотской столице идет строительство
новой школы на 1200 мест, которая решит проблему уже
на следующий год.
В 2019 году на укрепление материально-технической
базы учреждений культуры было направлено более 674,5
млн. рублей.

Впервые за 87 лет детский кукольный театр переехал
в собственное здание. Открытие состоялось 15 декабря.
В рамках проекта «Цифровая культура» в 2019 году регион получил федеральную субсидию в 11,2 млн. рублей.
Открылись виртуальные концертные залы в Кандалакше
и Апатитах. В 2020 году откроется еще три: в Мончегорске,
Ковдоре, в ЗАТО Александровск. На базе Мурманской областной научной библиотеки заработают Центр современного искусства и планетарий.
Глава региона особо выделил меры социальной поддержки, которые реализуются в Заполярье. Так, в рамках
«Плана 100 шагов» принято решение о продлении до 31 декабря 2021 года действия регионального закона о ежемесячной денежной выплате при рождении первенца в молодых семьях до достижения им возраста полутора лет.
«Зарплата мамы» – 14 тысяч рублей – положена женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет.
По данным на 1 января 2020 года ее получили 1 403 семьи
при рождении первого ребенка до достижения им возраста
полутора лет на общую сумму 172,72 млн. рублей.
В 2019 году социальные гарантии и меры социальной поддержки получили более 341 тысячи жителей области на общую
сумму 8,7 млрд. рублей. Это почти половина населения региона.
Кроме того, в ушедшем году социальные выплаты проиндексированы на 4% с 1 июня, меры социальной поддержки на оплату ЖКУ – на 5%. В 2020 году принято решение
об их индексации с 1 июня. Объем расходов на реализацию
данного решения составит порядка 120 млн. рублей.
Благодаря принятию закона Мурманской области «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области»
с 1 января 2020 года свыше 3 тысяч человек начали получать ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1,5 тыс. рублей.
С начала 2020 года более 5,8 тысячам собственников жилых помещений старше 80 лет полностью компенсированы
их фактические расходы на уплату взноса на капитальный
ремонт.
Отдельно Андрей Чибис коснулся темы волонтерства.
В 2019 году Мурманская область победила во Всероссийском конкурсе волонтерских практик «Регион добрых дел»
и получила 4,86 млн. рублей на развитие волонтерства
в регионе в 2020 году. В планах – учреждение знака отличия
«Доброволец Мурманской области».
Как следует из отчета, туристический поток в регионе
вырос и достиг 451 тысячи человек в год.
«Однако, на данный момент туристы не приносят региону
существенного дохода. Для примера возьмем Териберку. Сейчас это одно из самых востребованных направлений в российском туризме. Название нашего села знают во всем мире.
При этом доходы бюджета Териберки составляют чуть более
1 миллиона 300 тысяч рублей», – подчеркнул Андрей Чибис.
Конкретно для Териберки разработана концепция,
в рамках которой может быть создана особо охраняемая
природная территория регионального значения. Это позволит создать инфраструктуру для туристов и сохранить
аутентичность территории.
В своем отчете о проделанной работе губернатор коснулся всех сфер жизни региона.
«Хочу сказать спасибо моей команде, которая работает
в исполнительной власти, и нашей общей команде, которая
работает в муниципалитетах. И. конечно, вам, уважаемые
коллеги депутаты, потому что те решения, о которых мы говорим, мы можем принять только вместе. Да, иногда споря.
И я честно вам скажу, обращая внимание на все эти показатели, есть, чем гордиться нашей общей команде: теми первыми шагами и результатами, которых мы достигли. Очень важно сейчас сделать так, чтобы эти изменения почувствовало
на себе как можно больше людей, почувствовал каждый. Это
непростая задача», – сказал губернатор, завершая отчет.
Подробный отчет губернатора Мурманской области
1 июля 2020 года будет опубликован на страницах газеты
«Мурманский вестник» и на портале правительства Мурманской области.
Наш корр.
Фото Дмитрия Дубова.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне». 1с. Д/ф.
(12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Березка». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
02.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.45 «Дело врачей». (16+)

понедельник 6 июля

06.30 Письма из провинции. Ижевск.
07.00 Царица небесная. Владимирская икона
Божией Матери.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.20 «Загадка письменности майя».
08.50 «Гляди веселей!». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.20 «Одиночество бегуна на длинные
дистанции». Х/ф.
12.40 Academia.
13.30 Алла Коженкова. Эпизоды.
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...».
16.30 Цвет времени. Михаил Врубель.
16.40, 01.00 Романсы П. Чайковского.
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50, 02.00 «Николай Жиров. Берлин – Атлантида». Д/ф.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 Иcкусственный отбор.
21.50 «Три сестры». Х/ф.
22.40 «Кухня» спортивной документалистики». Д/ф.
02.40 «Италия. Исторический центр Сиены».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.30 «История Золушки». Х/ф. (12+)
09.15 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
11.15 «2 ствола». Х/ф. (16+)
13.25 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
16.25 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
19.00 «Погнали». (16+)
19.50 «Годзилла». Х/ф. (16+)
22.15 «Квест». (16+)
00.05 «28 дней спустя». Х/ф. (18+)

01.55 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф.
(16+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 «Три дровосека». М/ф. (0+)
05.15 «Самый большой друг». М/ф. (0+)
05.25 «Тараканище». М/ф. (0+)
05.40 «Чучело-мяучело». М/ф. (0+)
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16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне». 2с. (12+)

02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Березка». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25, 13.55 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
02.45 «Подозреваются все». (16+)
03.40 «Дело врачей». (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Изгой-один. Звездные войны. Истории».
Х/ф. (16+)
02.50 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сладкая жизнь». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 03.05 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Дорожные войны». (16+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.40 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты – 3». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.05 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
03.30 «Невероятные истории. Дайджест». (16+)

06.30 Письма из провинции. Усть-Куломский
район.
07.00 «Глава Иоанна Крестителя».
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.20 «Закон химической гармонии».
08.50 «Гляди веселей!». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 «Оглянись во гневе». Х/ф.
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор.
15.00 Спектакль «Лица».
16.10, 02.25 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.
16.40, 00.50 Оперная классика.
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50, 01.45 «Владимир Арнольд. Искусство доказательства». Д/ф.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Один на один со зрителем».
21.50 «Три сестры». Х/ф.
22.40 «Возвращение». Д/ф.
23.20 «Настанет день». Х/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 18.25, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
13.40 «История Золушки». Х/ф. (12+)
15.35, 03.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)

22.25 «Квест». (16+)
00.15 «28 недель спустя». Х/ф. (18+)
01.45 «Вмешательство». Х/ф. (18+)
04.20 «Шоу выходного дня». (16+)
05.10 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф.
(12+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Хан Соло. Звездные войны. Истории».
Х/ф. (12+)
02.50 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сладкая жизнь». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 03.05 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
06.15, 04.50 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты – 3». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 После футбола. (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 21.35 Новости.
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Уфа» – «Урал». (0+)
10.50 «Краснодар» – «Зенит». Livе». (12+)
11.10 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Болонья». (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Реал». (0+)
16.50 «Футбольная Испания. Легионеры». (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» –
«Рома». (0+)
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
21.40 «Милан» – «Ювентус». Златан vs Криштиану». (12+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. «Севилья» –
«Эйбар». Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Морейренсе» – «Спортинг». (0+)
03.25 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее. (16+)
05.00 «Место силы». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Страх высоты». Х/ф. (0+)
10.15 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 «Последний мент». Х/ф. (12+)
22.30 «Гудбай, Америка?». (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар».
Д/ф. (16+)
02.05 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
05.00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». Д/ф.
(12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.25 «Инспектор Купер». (16+)
17.45, 18.40 «Город особого назначения». (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.15, 04.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.30, 03.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.35, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.30, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.05 «Порча». (16+)
15.05 «Похищение Евы». Х/ф. (16+)
19.00 «Отдай мою мечту». (16+)
23.05 «Исчезнувшая». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00 Концерт «Казачье раздолье». (12+)
03.35 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Людвиг Минкус». Д/ф. (12+)
04.05 «От прав к возможностям». (12+)
04.20 «Гамбургский счет». (12+)
04.50 «Культурный обмен». Александр Молочников. (12+)
05.30 «Музей изобразительных искусств им.
Пушкина. Музей изящных искусств». Д/ф.
(12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.50 «Город белых медведей.
Лето». Д/ф. (12+)
08.00 «Женщина в красном: подлинная история
Марии Магдалины». Д/ф. (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Морозов». (16+)
11.45 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
00.40 «Музей изобразительных искусств им.
Пушкина. Лики истории». Д/ф. (12+)
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06.00 Тотальный футбол. (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости.
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» –
«Реал Сосьедад». (0+)
10.50 8-16. (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за
титул WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы. (16+)
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». (12+)
15.20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее. (16+)
16.50 «Правила игры». (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Тамбов» – «Ахмат». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Арсенал» – «Крылья Советов».
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
05.00 «Место силы». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Неподсуден». Х/ф. (6+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Последний мент». Х/ф. (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.10 «Тамара Носова. Не бросай меня!».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
01.50 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». Д/ф.
(12+)
02.30 «Убийство, оплаченное нефтью». Д/ф.
(12+)
05.20 «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15,
11.05, 12.00 «Карпов – 2». (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 «Условный
мент». (16+)
17.45, 18.40 «Город особого назначения». (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.05 «Порча». (16+)
14.55, 19.00 «Отдай мою мечту». (16+)
23.05 «Исчезнувшая». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.20 «Служу Отчизне». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30 «Музей изобразительных искусств им.
Пушкина. Лики истории». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.50 «Город белых медведей.
Лето». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Морозов». (16+)
11.45 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Александр Молочников. (12+)
00.40 «Музей изобразительных искусств им.
Пушкина. Музей личных коллекций».
Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.25 На ночь глядя. К. Райкин. (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Березка». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25, 13.55 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
02.40 «Большие родители». (12+)
03.15 «Подозреваются все». (16+)
03.45 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.25 «Гол на миллион». (18+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми». (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Березка». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

среда 8 июля

06.30 Письма из провинции. Муром.
07.00 Легенды мирового кино. Николай Рыбников.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.20 Жизнь замечательных идей. «Война токов».
08.50 «Гляди веселей!». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.20 «В субботу вечером, в воскресенье
утром». Х/ф.
12.25 «Испания. Старый город Саламанки».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор.
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин».
17.00 Н. Голованов. Духовные произведения.
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50, 01.45 «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины».
Д/ф.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Один на один со зрителем».
21.50 «Три сестры». Х/ф.
22.40 «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной болезни». Д/ф.
00.50 Н. Римский-Корсаков. Симфонические картины.
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Воронины». (16+)
13.35 «Человек–паук». Х/ф. (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Человек-паук – 2». Х/ф. (12+)
22.35 «Квест». (16+)
00.20 «Вмешательство». Х/ф. (18+)
01.40 «Яна+Янко». Х/ф. (12+)
03.20 «Паутина Шарлотты». Х/ф. (0+)
04.40 «Шоу выходного дня». (16+)
05.25 «Как один мужик двух генералов прокормил». М/ф. (0+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.30 Письма из провинции. Кондопога.
07.00 Легенды мирового кино. Алла Ларионова.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.20 «Кто зажег электролампочку?».
08.45 «Зверобой». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.20 «Вкус меда». Х/ф.
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор.
15.00 Спектакль «Шведская спичка».
16.30 «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью».
16.45 Н. Римский-Корсаков. Симфонические картины.
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50, 01.50 «Борис Раушенбах. Логика чуда».
Д/ф.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Один на один со зрителем».
21.50 «Три сестры». Х/ф.
22.35 «Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней». Д/ф.
01.00 П. Чайковский. Сочинения для скрипки с
оркестром.
02.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.

22.50 «Квест». (16+)
00.25 «Яна+Янко». Х/ф. (12+)
02.05 «Паутина Шарлотты». Х/ф. (0+)
04.40 «Конек-горбунок». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Помпеи». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Уличный боец». Х/ф. (16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сладкая жизнь». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 03.05 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.35 Улетное видео. (16+)
14.20 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты – 3». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.10 «Как избежать наказания за убийство». (18+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Темные отражения». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сладкая жизнь». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05 «THT-Club». (16+)
02.10, 03.10 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.55, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 04.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты – 3». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости.
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира – 2019.
Лучшее. (0+)
12.10 Реальный спорт. Легкая атлетика. (16+)
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» – «Лацио». (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Оренбург» – ЦСКА. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Зенит» – «Сочи». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» – «Локомотив». Прямая
трансляция.
22.25 После футбола. (16+)
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» –
«Наполи». (0+)
04.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
05.00 «Место силы». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)
10.00 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Последний мент». Х/ф. (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.10 «Прощание. Майкл Джексон». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Удар властью». (16+)
01.50 «Хрущев против Берии. Игра на вылет».
Д/ф. (12+)
02.30 «Подслушай и хватай». Д/ф. (12+)
05.20 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». Д/ф. (12+)

четверг 9 июля

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.15 «Воронины». (16+)
13.25 «Человек-паук – 2». Х/ф. (12+)
16.00, 03.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Человек-паук – 3. Враг в отражении».
Х/ф. (12+)
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25, 13.55 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
02.40 «Подозреваются все». (16+)
03.45 «Дело врачей». (16+)

Заполярная
руда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.35, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25 «Карпов – 2». (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 «Пляж». (16+)
17.45, 18.40 «Город особого назначения». (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.05 «Порча». (16+)
14.55, 19.00 «Отдай мою мечту». (16+)
23.05 «Исчезнувшая». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.20 «Дом «Э». (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Карен Шахназаров.
(12+)
05.30 «Музей изобразительных искусств им.
Пушкина. Музей личных коллекций».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.50 «Город белых медведей.
Лето». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Морозов». (16+)
11.45 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
00.40 «Музей изобразительных искусств им.
Пушкина. Музей Святослава Рихтера».
Д/ф. (12+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 После футбола. (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости.
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Сампдория». (0+)
11.35 «Спартак» – «Локомотив». Livе». (12+)
11.55 «Моя игра». (12+)
12.25 «Милан» – «Ювентус». Златан vs Криштиану». (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Парма». (0+)
15.25 «Футбол на удаленке». (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Урал» – «Динамо». Прямая трансляция.
18.55 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Рубин» – «Краснодар». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» –
«Интер». Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фамаликан» – «Бенфика». (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Тондела» – «Порту». (0+)
05.00 «Место силы». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на одиночество». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35, 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 00.30 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Последний мент». Х/ф. (12+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
01.15 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
01.55 «Брежнев против Хрущева. Удар в спину».
Д/ф. (12+)
02.35 «Смертный приговор с отсрочкой исполнения». Д/ф. (16+)
05.25 «Ирина Алферова. Не родись красивой».
Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.15, 13.25 «Карпов – 2». (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 «Пляж». (16+)
17.45, 18.40 «Группа Zeta». (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.05 «Порча». (16+)
14.55, 19.00 «Отдай мою мечту». (16+)
23.05 «Исчезнувшая». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.20 «Имею право!». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Музей Святослава Рихтера». Д/ф.
(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.50 «Я – человек». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Морозов». (16+)
11.45 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
00.40 «Россия. Далее везде. Завтра начинается сегодня». Д/ф. (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 02.25 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. (12+
23.20 «Близняшки». Х/ф. (16+)
01.00 «Наедине со всеми». (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 03.15 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.45 «Рябины гроздья алые». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.20 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 «Домовой». Х/ф. (16+)
03.55 «Дело врачей». (16+)

06.30 Письма из провинции. Пенза.
07.00 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов.
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
08.20 «Тринадцатый элемент».
08.45 «Зверобой». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 «Все это – ритм». Х/ф.
12.15 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
12.40 Academia.
13.30 Иcкусственный отбор.
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus Posth».
16.30 «Португалия. Исторический центр Гимарайнша».
16.45 П. Чайковский. Сочинения для скрипки с
оркестром.
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Е. Дворжецкий. Больше, чем любовь.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10, 01.45 «Код «Черного кабинета».
21.55 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф.
00.40 Квартет Уэйна Шортера.
02.30 Мультфильмы.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Человек-паук – 3. Враг в отражении».
Х/ф. (12+)
11.45 «6 кадров». (16+)
18.25 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
23.35 «Город Эмбер». Х/ф. (12+)
01.10 «Голодные игры». Х/ф. (16+)

03.25 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
04.45 «Шоу выходного дня». (16+)
05.30 «Золотые колосья». М/ф. (0+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие любви».
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт. Лучшее. (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Хищник». Х/ф. (18+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!». (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (12+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Мезальянс». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Судьба обмену не подлежит». Х/ф. (12+)
01.05 «Лжесвидетельница». Х/ф. (12+)
04.25 «Мечтать не вредно». Х/ф. (12+)

05.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.15 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». (16+)
23.10 «Селфи». Х/ф. (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Русский бунт». Х/ф. (16+)
04.00 «Дело врачей». (16+)

пятница 10 июля
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
00.00 «Особь». Х/ф. (16+)
02.00 «Особь – 2». Х/ф. (16+)
03.20 «Часовой механизм». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.30, 03.20 «STAND UP». (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.25 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 03.55 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 20.45 «Идальго». Х/ф. (12+)
16.15 «Доспехи Бога – 2. Операция «Ястреб». Х/ф.
(12+)
18.35 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
23.35 «Город грехов». Х/ф. (18+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
03.30 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.10 «Стоянка поезда – две минуты». Х/ф.
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Передвижники. Григорий Мясоедов».
10.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф.
12.55, 01.20 «Небесные охотники». Д/ф.
13.50 Л. Бернстайн. «Звучание оркестра».
14.45 «Маленькое одолжение». Х/ф.
16.05 «Предки наших предков».
16.50 «Роман со временем». Д/ф.
17.45 «Капитан Фракасс». Х/ф.
20.00 «Юл Бриннер: душа бродяги». Д/ф.
20.45 «Женщина французского лейтенанта». Х/ф.
22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским».
00.10 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия».
02.10 «Пропавшая крепость».

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
05.30 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
07.20 «Один дома – 3». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
19.20 «Крокодил Данди – 2». Х/ф. (16+)
21.30 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
23.30 «Полицейская академия – 2. Их первое задание». Х/ф. (16+)
01.10 «Полицейская академия – 3. Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
02.40 «Полицейская академия – 4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
03.55 «Полицейская академия – 5. Задание
Майами-Бич». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
11.00 «Город Эмбер». Х/ф. (12+)
12.55 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
15.40, 01.50 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». Х/ф. (12+)
18.40 «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
Часть 1». Х/ф. (12+)
21.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
Часть 2». Х/ф. (16+)
23.40 «V – значит вендетта». Х/ф. (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 01.35 «Окей, Лекси!». Х/ф. (16+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
03.05, 03.55 «STAND UP». (16+)
04.45, 05.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.25 «ТНТ. Best». (16+)

04.05 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
05.25 «Петух и краски». М/ф. (0+)
05.40 «Быль-небылица». М/ф. (0+)

06.00, 04.10 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
07.25 «Доспехи Бога – 2. Операция «Ястреб». Х/ф.
(12+)
09.30 «Солдаты – 3». (12+)
21.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30, 01.05 +100500. (18+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости.
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Футбольное столетие. Евро. 1960». (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы – 1960. Финал.
СССР – Югославия. Трансляция из Франции. (0+)
11.55 Еврокубки. Финальная серия. Специальный обзор. (12+)
12.25, 13.20 Все на футбол! (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии. (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
14.20 Новости.
14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» – «ВВА-Подмосковье».
Прямая трансляция.
16.30 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» – «Ислочь». Прямая трансляция.
20.30 Все на футбол! Афиша. (16+)
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии. (0+)
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
00.55 «Родман. Плохой хороший парень». Д/ф.
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Санта-Клара». (0+)
05.00 «Место силы». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
10.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не отказываюсь». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.20 «Последний мент». Х/ф. (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.50 «Закулисные войны в кино». Д/ф. (12+)
01.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Сын». Х/ф. (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35, 10.25
«Карпов – 2». (16+)
11.25, 12.20, 13.25 «Карпов – 3». (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 «Пляж». (16+)
17.25, 18.20 «Группа Zeta». (16+)
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05,
00.45 «След». (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45, 04.20,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05, 04.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 03.05 «Порча». (16+)
14.55 «Отдай мою мечту». (16+)
19.00 «Снайперша». Х/ф. (16+)
23.10 «Мама Люба». Х/ф. (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.20, 09.50, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Россия. Далее везде. Завтра начинается
сегодня». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.55 «Я – человек». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.25 «Черчилль. Ночной визит». (16+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
00.45 «Звук». Борис Базуров сотоварищи. (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Трансляция из США. (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за
титул WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы. (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05 «Футбол на удаленке». (12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр Поветкин». (12+)
13.40 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Александра Поветкина. Бой за
титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Трансляция из Москвы. (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Квалификация. Прямая трансляция из Австрии.
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ахмат» – «Зенит». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Сочи» – «Спартак». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Аталанта». Прямая трансляция.
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Сассуоло». (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
05.00 «Место силы». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.10 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов». (12+)
09.05, 11.45 «Моя любимая свекровь». (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
13.10, 14.45 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
17.20 «Срок давности». Х/ф. (12+)
21.00, 04.20 «Постскриптум». (16+)
22.15 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
23.50 «Удар властью». (16+)
00.30 «Гудбай, Америка?». (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40 «Хроники московского быта». (12+)
05.25 Линия защиты. (16+)

005.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15 «Детективы». (16+)
07.55, 00.50 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 «Свои – 2». (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15,
00.00 «След». (16+)
02.45, 03.20, 04.00, 04.40 «Следствие любви».
(16+)

06.30 «Адель». Х/ф. (16+)
08.40 «Пять ужинов». (16+)
08.55 «Река памяти». Х/ф. (16+)
10.45 «Все возрасты любви». (16+,)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «40+, или Геометрия чувств». Х/ф. (16+)
03.05 «Все возрасты любви». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

01.55, 20.20 «Неудачник Альфред, или После дождя плохая погода». Х/ф. (12+)
03.30, 23.40 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Мандельштама». Д/ф. (6+)
08.30 «Прохоровка. Танковая дуэль». Д/ф. (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.10 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Фантазии Веснухина». Х/ф. (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле
Хаапасало. (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «Морозов». (16+)
17.00 Концерт «Вот и стало обручальным…».
(12+)
18.40 «Лесной спецназ». Д/ф. (12+)
19.40 «Культурный обмен». Елена Санаева. (12+)
21.50 «Звук». Группа «Браво». (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Тонкий лед». (16+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «Жизнь Пи». Х/ф. (12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.15 «Последняя жертва». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Не было бы счастья – 2». Х/ф. (12+)
15.30 «Огонь, вода и ржавые трубы». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Мечтать не вредно». Х/ф. (12+)

05.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.10, 00.20 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись». (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.45 «Дело врачей». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 12 июля

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Осенняя история». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Далеко-далече...». Х/ф.
11.55 Острова. Борис Новиков.
12.40 Письма из провинции. ПереславльЗалесский.
13.05, 01.25 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
13.50 Л. Бернстайн. «Что такое лад?».
14.45 «Дом ученых». Борис Животовский.
15.15 «Любовь в городе». Х/ф.
17.00 «Апостол Петр». Автор митрополит Иларион.
18.00 «Мир Александры Пахмутовой». Д/ф.
18.45 «Романтика романса».
19.50 «Смерть под парусом». Х/ф.
22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко».
00.05 «Маленькое одолжение». Х/ф.
02.05 «Легенда «Озера Смерти».

05.00, 19.25 «Полицейская академия – 5. Задание Майами-Бич». Х/ф. (16+)
05.20, 21.20 «Полицейская академи – 6. Осажденный город». Х/ф. (16+)
06.45 «Полицейская академия – 7. Миссия в Москве». Х/ф. (16+)
08.20 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
10.10 «Крокодил Данди – 2». Х/ф. (16+)
12.20 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
14.20 «Полицейская академия – 2. Их первое задание». Х/ф. (16+)
16.00 «Полицейская академи – 3. Повторное обучение». Х/ф. (16+)
17.45 «Полицейская академия – 4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
17.00, 02.10 «Пингвины мистера Поппера». Х/ф.
(12+)
18.55, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 03.50, 04.40 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

11.00 «Элвин и бурундуки – 2». Х/ф. (0+)
12.45 «Элвин и бурундуки – 3». Х/ф. (0+)
14.25 «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение». Х/ф. (6+)
16.20 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
18.55 «Виктор Франкенштейн». Х/ф. (16+)
21.05 «Темная башня». Х/ф. (16+)
23.00 «Обитель зла в 3d. Жизнь после смерти».
Х/ф. (18+)
00.40 «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
Часть 1». Х/ф. (12+)
02.40 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
04.20 «Шоу выходного дня». (16+)

06.00, 04.20 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». (12+)
07.30 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
09.40 «Настоящая Ванга». (16+)
14.00 «Решала». (16+)
20.15, 03.55 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.05 «Город грехов». Х/ф. (18+)
03.10 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Арсенал» – «Тамбов». (0+)
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» –
«Рома». (0+)
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция.
12.35 После футбола. (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Оренбург» – «Ростов». Прямая
трансляция.
15.55, 18.15 Новости.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Прямая
трансляция из Австрии.
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. ЦСКА – «Рубин». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Краснодар» – «Урал». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» –
«Милан». Прямая трансляция.
01.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Гонка 2. (0+)
02.30 Реальный спорт. Легкая атлетика. (12+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Трансляция из Австрии. (0+)

05.50 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены». (16+)
08.40 «Сын». Х/ф. (12+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт».
Д/ф. (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Женщины». Х/ф. (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16.50 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
17.40 «Вторая первая любовь». Х/ф. (12+)
21.30, 00.25 «Озноб». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Все к лучшему – 2». Х/ф. (12+)
04.35 «Леонид Агутин. От своего «Я» не отказываюсь». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 «Следствие любви». (16+)
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 00.20, 01.10,
02.05 «Криминальное наследство». (16+)
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
18.30, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25 «Инспектор Купер». (16+)
02.55, 03.35, 04.20 «Город особого назначения».
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Мама Люба». Х/ф. (16+)
10.55 «Снайперша». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Река памяти». Х/ф. (16+)
01.00 «Адель». Х/ф. (16+)
02.50 «Все возрасты любви». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

01.00, 19.40 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф.
(0+)
03.10, 21.55 «Менялы». Х/ф. (12+)
04.40, 09.00 «За дело!». (12+)
05.20, 12.00 «Клевое дело». Специальный проект
ОТР ко Дню рыбака. (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00, 00.00 «Потомки». «Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Бианки». Д/ф. (6+)
08.30, 18.00 «Прохоровка. Танковая дуэль». Д/ф.
(6+)
09.40 «Фантазии Веснухина». Х/ф. (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
12.40 «Прохоровское сражение». (12+)
13.05, 15.05 «Морозов». (16+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
19.15 «Большое интервью». Константин Райкин.
(12+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.30 «От прав к возможностям». (12+)

-вниманию населения-

О трудовой
деятельности

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Минтруд России утвердил форму СТД-Р, по которой работодатели будут предоставлять работникам сведения о трудовой деятельности и порядок ее заполнения (приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 января 2020 года № 23н
«Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой
деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской
Федерации и порядка их заполнения»).
Напомним, что ст. 66.1 Трудового кодекса, вступившая в силу с 1 января
2020 года, устанавливает право работников на получение сведений о трудовой
деятельности несколькими способами. В частности, такие сведения работник
может получить у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) или в Пенсионном Фонде РФ.
Работодатель обязан выдавать сведения о трудовой деятельности только тем работникам, на которых не ведется бумажная трудовая книжка. Для получения сведений работнику необходимо обратиться к работодателю с заявлением, поданным в письменной форме или направленным в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя. У работодателя для выдачи сведений есть три рабочих дня с момента подачи заявления. Сведения выдаются в форме, выбранной работником:
♦ на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
♦ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).
Кроме того, работодатель обязан выдать работнику сведения о трудовой
деятельности при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ).
В ПФР работник может получить сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью. Для этих целей Минтруд России утвердил форму СТД-ПФР, ПФР разработал регламент предоставления таких сведений.

Адресная государственная социальная помощь
на основании социального контракта
Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения
напоминает о том, что малоимущим семьям, имеющим в своем составе
неработающего трудоспособного гражданина, и малоимущим одиноко
проживающим неработающим трудоспособным гражданам адресная государственная социальная помощь предоставляется только на основании социального контракта.
Социальный контракт представляет собой соглашение о взаимных обязательствах между неработающим
трудоспособным гражданином и Центром социальной
поддержки населения. В соответствии с социальным
контрактом учреждение обязуется оказать гражданину материальную поддержку в период поиска работы,
а гражданин – принимать участие в предлагаемых ЦЗН
социально-реабилитационных мероприятиях.
Виды социальной помощи, оказываемые малоимущей семье, гражданину при заключении социального контракта: денежные выплаты (ежемесячное, единовременное социальное пособие) и социальные услуги (срочные социальные услуги: продуктовый набор,
санитарно-гигиенический набор).
Денежная помощь может быть предоставлена:
на оплату медицинской комиссии для трудоустройства
на работу, мероприятия, связанные с поиском работы,
профессиональной подготовки (переподготовки), на
оплату ЖКУ (при наличии задолженности), на оплату родительской платы за посещение ребенком МДОУ, покупку одежды для ребенка, на развитие подсобного хозяйства, в том числе на приобретение домашних животных, птицы, семян, садового инвентаря и т.д.

Средства можно направить на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, на приобретение необходимого оборудования при организации своего дела (например: для швейной или часовой
мастерской, услуг парикмахера, народных и ремесленных промыслов) и т.д.
Денежные средства в рамках социального контракта должны быть использованы исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту и предусмотренные программой
социальной адаптации.
Адресная государственная социальная помощь
на основании социального контракта назначается
по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего
гражданина.
Социальный контракт заключается на срок от трех
месяцев до года, исходя из содержания программы социальной адаптации.
По вопросам заключения социального контракта необходимо обращаться в клиентскую службу ГОКУ
«Мончегорский межрайонный ЦСПН» по телефонам:
8 (81552) 53-361, +7 981-302-77-51.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

-городская среда-

-примите поздравления-

Полным ходом

3 июля – День Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны
отдела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский»!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Каждому жителю Оленегорска известна повседневная ответственная работа сотрудников
вашего ведомства, которые, находясь на страже безопасности дорожного движения, содействуют бесперебойному транспортному сообщению на городских и региональной дорогах,
предотвращают правонарушения водителей и пешеходов, оберегают жизнь и здоровье горожан. Ежедневно вы делаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите
на помощь попавшим в беду на дороге.
Благодарю вас за безупречную службу, самоотдачу, исполнительность и преданность своему делу!
Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой профессиональный долг, надежно
поддерживая порядок на дорогах, а число дисциплинированных участников дорожного движения, благодаря вашей работе, будет только увеличиваться!
В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в решении задач по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий. Счастья и добра вам и вашим близким!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-официально-
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Прошлая неделя запомнилась жителям тем, что на городских территориях активно шли работы по удалению
асфальто-бетонного покрытия на участках, запланированных к ремонту в этом
году.
Большегрузная техника демонтировала изношенное полотно на автодорогах Молодежного бульвара и улицы
Пионерская, во дворах домов 45, 53, 53а
по улице Строительная и 4, 6, 8 на улице Пионерская, проблемной зоне улицы
Южная.
Далее начнется укладка нового
покрытия.
Ремонтные работы ведутся в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что ремонты будут завершены ко Дню города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 194-р от 18.06.2020
г.Оленегорск

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, запрета разведения открытого огня в лесах
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 524 от 25.06.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 08.06.2020 № 483 «О дополнительных мероприятиях,
связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»

В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 04.04.2020
№ 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для
исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.06.2020 № 449-ПП), от 24.06.2020 № 451-ПП «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Пункты 1 и 2 признать утратившими силу.
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.), отделу информационных технологий и защиты информации Администрации города Оленегорска (Периков А.С.) обеспечить в пределах компетенции информирование населения муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), задействовав при этом все имеющиеся информационные
ресурсы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU,
а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ 26 (4857)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
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В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановлением
Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», постановляю:
1. Внести изменения в п.1 постановления Администрации города Оленегорска от 03.06.2020
№ 477 «О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального образования в период летних каникул 2020 года», изложив
таблицу в новой редакции:
«
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Оленегорская центральная городская больница»

Муниципальное унитарное предприятие
«Оленегорские тепловые сети»

Муниципальное учреждение спорта
«Учебно-спортивный центр»

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Мурманской области
«Оленегорский горнопромышленный колледж»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №7»

62 рабочих места 06.07 – 24.07.2020
35 рабочих мест

10.08 – 21.08.2020

4 рабочих места

15.06 – 26.06.2020

4 рабочих места

13.07 – 24.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

4 рабочих места

15.06 – 26.06.2020

4 рабочих места

13.07 – 24.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

4 рабочих места

22.06 - 03.07.2020

4 рабочих места

20.07 – 31.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

2 рабочих места

06.07 – 17.07.2020

2 рабочих места

03.08 – 14.08.2020

15 рабочих мест

20.07-31.07.2020

4 рабочих места

15.06 – 26.06.2020

10 рабочих мест

29.06 - 10.07.2020

4 рабочих места

13.07 – 24.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

7 рабочих мест

22.06 – 03.07.2020

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Музыкальная школа»

25 рабочих мест

15.06 – 26.06.2019

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»

»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 45-РГ от 18.06.2020
г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

За эффективную деятельность по охране правопорядка и обеспечение безопасности дорожного движения на подведомственной территории и в связи с празднованием Дня образования Госавтоинспекции МВД России, на основании ходатайства врио начальника МО МВД России «Оленегорский»
подполковника полиции Талалаева А.Н., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией сотрудников отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский»:
капитана полиции Евдокимова Дениса Александровича, старшего инспектора
регистрационно-экзаменационной группы;
Патрушеву Ларису Александровну, инспектора направления исполнения административного законодательства;
лейтенанта полиции Пестовского Андрея Александровича, инспектора дорожно-патрульной
службы;
Смирнову Полину Александровну, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
Индекс 52847
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

Уважаемые жители и гости Оленегорска!

С 01.07.2020 по 30.09.2020

на территории открытой уличной площадки
крытого рынка
(ул. Строительная, 41)
ежедневно, кроме понедельника

с 10 до 19 часов

Реклама

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

№ 525 от 25.06.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации города
Оленегорска от 03.06.2020 № 477 «О трудоустройстве несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях
муниципального образования в период летних каникул 2020 года»

Реклама

В соответствии со статьями 51, 52, 53.5. Лесного кодекса Российской Федерации,Федеральными
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах
и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», распоряжением Правительства Мурманской области от 15.04.2019 № 71-РП «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Мурманской области в 2020 году», на основании
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области от 17.06.2020 № 215,
в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обусловленных лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных
пожаров для объектов экономики, экологии, здоровья населения города Оленегорска с подведомственной территорией:
1. В связи с установлением IV,V классов пожарной опасности в лесах на территории муниципального образования, в период с 17.06.2020 по 21.06.2019 (включительно), ввести режим
ограничения для пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, запретить
разведение открытого огня на территории лесного массива и внутригородской лесопарковой
зоны.
2. Руководителям предприятий и организаций города, независимо от формы собственности:
- провести разъяснительные беседы с трудовыми коллективами об ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах;
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров;
- осуществлять контроль за выполнением данного запрета в зоне своей ответственности.
3. ЕДДС МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.):
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о прогнозируемой обстановке на территории муниципального образования;
- обеспечить ежесуточный информационный обмен с ГОБУ «Мурманская авиабаза» (Лукичев А.А.)
и ГОКУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.) о пожароопасной обстановке в лесах на территории муниципального образования;
- организовать представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном
порядке.
4. Рекомендовать ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» (Ананьева Т.В.) обеспечить готовность к организации оказания необходимой медицинской помощи.
5. Рекомендовать МО МВД России «Оленегорский» (Талалаев А.Н.) совместно с ГОКУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.) обеспечить готовность к выставлению постов охраны при возникновении ЧС.
6. Отделу безопасности Администрации города (Селищев О.Г.):
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей, расположенных на территории муниципального образования, в осуществлении мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации
в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- организоватьинформированиегражданчерезСМИозапретеразведения костров влесах на период действия ограничения;
- заблаговременно, при поступлении информации о повышении класса пожароопасностив лесах и возникновении лесных пожаров, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима или чрезвычайной ситуации;
- информировать Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области об установлении и снятии в границах территории муниципального образования особого противопожарного
режима, режима чрезвычайной ситуации.
7. Рекомендовать руководству АО «Олтелеком» разместить на телеканале ОЛТВ информацию
о пожароопасной обстановке в лесах.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

заполярная
руда

4 июля
2020 года

будет проводиться

ЯРМАРКА «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
по продаже сезонной продукции
Организатор ярмарки — ИП Мальсагов А.-С.А.

-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

В Оленегорском городском суде Мурманской
области открыта вакансия на должность государственного гражданского служащего Российской
Федерации – секретарь судебного заседания.
Требование: высшее образование по специальности, направлению подготовки «юриспруденция»
или «правоведение».
По вопросам обращаться по телефонам:
8 (815 52) 59-499, 8 (815 52) 59-110.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
4 июля 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 8142.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской обл.,
Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
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-примите поздравления8 июля – День семьи, любви и верности

Дорогие оленегорцы!
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
В этот день Русская Православная Церковь чтит память святых Петра и Февронии,
Муромских чудотворцев – православных покровителей брака на Руси, жизнь которых
является примером любви и верности для всех семейных пар.
Сложно назвать такой же добрый и светлый праздник, как этот. Он вобрал в себя
ценности, которые всегда согревали людей, вселяли уверенность и надежду.
Для каждого из нас семья – источник добра и творческой энергии. Взаимное уважение и ежедневная забота друг о друге, теплые слова и знаки внимания просто необходимы, чтобы поддерживать уют и тепло семейного очага. Дружная полноценная семья – это
не просто «ячейка общества». Это – фундамент и здоровье нации, основа нашего благополучия и успешного развития, единства и стабильности в стране. Укрепляйте семейные ценности, воспитывайте детей достойно, цените и берегите друг друга!
Искренне желаю вам благополучия, оптимизма, душевного комфорта, мира и достатка. Любите и будьте любимыми! Пусть символ этого праздника – ромашка – всегда распускается в вашем сердце, дарите букет этих скромных цветов своим любимым!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-фотофактГолосование по поправкам к Конституции РФ в Оленегорске
и вручение призов победителям викторины «Конституция и мы»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

4 478

оленегорцев приняло участие в викторине «Конституция и мы» с 25 июня по 1 июля.
41 человек стал победителем розыгрыша и получил
ценный приз.

