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Фото Алены Новиковой.

-примите поздравления-

Уважаемые северяне!
Сегодня мы отмечаем День России — молодой праздник, который символизирует национальное единение нашего народа.
Россия — великая страна с богатой историей и многонациональной культурой. Наш народ прошел непростой путь реформ, перемен, экономических потрясений, выстоял в страшных войнах
и глубоких кризисах. Мы гордимся нашими предками и стремимся дать лучшее будущее нашим детям.
Сила нашей великой страны — в каждом из нас, в людях, которые работают на благо Родины в своих городах и регионах.
Наш Север — форпост нашей страны в Арктике. Это стратегические проекты и предприятия, сильный и современный флот,
трудолюбивые и целеустремленные люди. Я верю, мы в силах
принести России больше пользы, потому что будущее страны —
наше будущее, будущее наших детей и внуков.
Я поздравляю всех с праздником и желаю успеха во всех начинаниях, процветания нашим селам, городам, Мурманской области.
А. Чибис,
губернатор Мурманской области.

Дорогие оленегорцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников — День России. Современная Россия — сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год
от года укрепляющее статус могучей державы. Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя сложный многовековой путь становления государственности, путь, на котором формировались сила духа и незыблемые ценности нашего народа — единство и независимость, мир и согласие.
День России — это праздник каждого из нас, жителя многонационального государства, праздник тех,
кому дороги и понятны общие ценности: гордость за Отчизну, желание трудиться на благо ее процветания,
любовь к своей земле, семье, родным. Необходимо осознавать, что все мы, наш дом, наши дети — это и есть
великая Россия.
Дорогие земляки! Уверен, что ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут служить развитию и процветанию страны. Наш общий долг — передать потомкам сильную, крепкую
и единую Россию!
В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!
С праздником!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-общество-

-тема недели-

-актуально-

Планы на лето
Во всех муниципалитетах Мурманской области начались
работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
О том, что запланировано сделать в городах и поселках региона в 2020 году, какие работы уже ведутся и какими темпами, обсудили в минувший понедельник
на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Подробный отчет представила министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк. В этом
году, по сравнению с прошлым, в два раза
увеличено финансирование на реализацию национального проекта.
Пандемия благоустройству не помеха
За лето по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды»
в 27 муниципалитетах благоустроят 240
дворовых территорий. Также в планах обновить 13 общественных пространств,
к работам на семи объектах специалисты
уже приступили.
«По всем объектам определены подрядные организации, заключены контракты. В этом году всем выставлено принципиальное условие — завершить работы до 1 октября, чтобы не переходить в зимний период. Мы ведем еженедельный мониторинг всех объектов.
Каждый четверг муниципалитеты представляют нам актуальную информацию
о ходе выполнения работ по благоустройству, прилагается фотоотчет», —
отметила Ольга Вовк.
Министр рассказала, что информация
абсолютно открыта для северян и размещается на сайте регионального Минграда.
Каждый желающий может ознакомиться
с проектной документацией, ходом выполнения и сроками окончания работ.
Этим летом продолжится и благоустройство общественных территорий —
парков, скверов, набережных. С апреля
в Мурманской области реализуются два
проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В Коле строится новая набережная. Все подготовительные работы
завершены, установлены камеры видеонаблюдения. На объекте проводится планировка грунта, разбивка пешеходных дорожек и прокладка электрических сетей. Еще одна набереж-
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ная появится в Мончегорске, сейчас ведутся работы по укреплению склона
и разбивке пешеходных дорожек.
Финалистами федерального конкурса
стали проекты в Кандалакше и Оленегорске. Подрядчик закупает необходимые материалы и проводит работы по оборудованию строительных площадок.
В сезоне 2020 года также планируют дополнительно установить 50 детских
и спортивных площадок в 31 населенном
пункте Мурманской области. Конкурсные
процедуры по определению подрядной
организации проводятся.
«Мы кратно увеличили финансирование проектов по благоустройству
и в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», и по плану «На севере — жить». Но
принципиально важно следить за качеством и сроками выполнения работ. Обращаю внимание, что никакие
ссылки на ограничения и пандемию
не являются основанием невыполнения тех работ, которые зафиксированы
в национальном проекте», — подчеркнул
губернатор.
По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса профильным
министерством проведены проверки объектов благоустройства, а также детских
и спортивных площадок, реализованных
в прошлом году. Недостатки, выявленные
по итогам осмотра, подрядчики устранят
в рамках гарантийных обязательств.

На контроле

9 июня в администрации Оленегорска в режиме видеоконференции под председательством главы города Олега
Самарского прошло заседание оперативного штаба. В нем
приняли участие представители профильных структурных
подразделений администрации, руководители надзорных
и правоохранительных органов, медучреждения.
В центре внимания — прирост заболевших коронавирусом за неделю в муниципалитете. Отмечалось, что увеличение числа инфицированных связано с расширением проводимого тестирования среди здоровых сотрудников
коллективов организаций и предприятий. Все заболевшие — бессимптомные вирусоносители, отлично себя чувствуют и не имеют никаких болезненных ощущений, при этом госпитализированы в медучреждение, контактные
с ними лица установлены и отправлены
на самоизоляцию. Подчеркивалось, что
горожанам паниковать не стоит. Ситуация
держится на контроле.
Кроме этого, с понедельника в регионе смягчились ограничительные меры.
Большее количество объектов возобновило свою работу, но в условиях режима повышенной готовности, который продлен

до 1 июля. Олег Самарский заострил внимание участников заседания на том, что
проверка таких учреждений на предмет
соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора будет осуществляться профильными
сотрудниками регулярно.
Речь шла и о цветности воды, поступающей горожанам. По этому вопросу главе города продолжает поступать
много жалоб от жителей. По словам директора «Оленегорскводоканала» Алексея Байера, цветность воды, подаваемой
в водопровод, изменилась из-за повышения уровня озера Пермус. Предприятие предпринимает все необходимые
санитарные меры, усилен и лабораторный контроль качества воды, подаваемой населению. Это сезонное явление
и к нему необходимо отнестись с пониманием.
Мария Нодари.

-акция12 июня — День России! В этот день в 12:00 предлагается открыть окна, выйти на балконы и всем вместе спеть Государственный гимн Российской Федерации.
А еще присоединиться к флешмобу «Флаги России»! Для этого необходимо 12 июня вывесить в окнах и на балконах бело-сине-красный триколор и опубликовать фото в соцсетях
с хештегами #ФлагиРоссии #МойФлагМояГордость.

Наш корр.
Фото с сайта правительства
Мурманской области.

-вниманию родителей-

С 1 июня открыт прием документов для назначения и выплаты регионального
единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс.
Указанное пособие назначается на детей, поступающих
в первый класс из семей, имеющих доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.
Право на региональное единовременное пособие имеет один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель), на каждого проживающего с ним ребенка, поступающего в первый класс.
Для оформления выплаты необходимо иметь следующие документы:
♦ заявление;
♦ паспорт;
♦ согласие на обработку персональных данных, являющееся приложением к заявлению на предоставление государственной услуги, заполняется лицами, которые не являются заявителями, но обработка персональных данных ко-

торых необходима для предоставления государственной
услуги;
♦ свидетельство о рождении ребенка;
♦ справки о доходах родителей за последние 3 месяца
(заработная плата, алименты, справка из ЦЗН и др.);
♦ трудовые книжки неработающих членов семьи;
♦ справку из общеобразовательного учреждения о поступлении ребенка в первый класс (в период до издания
приказа о зачислении ребенка в 1 класс основанием выдачи справки может служить соответствующая запись о регистрации в журнале приема заявлений родителей);
♦ расчетный счет;
♦ в отдельных случаях иные необходимые документы.
Размер пособия на 2020 год составляет 4 423,74 рубля.
Региональное единовременное пособие при поступле-

нии ребенка в первый класс многодетным семьям назначается и выплачивается независимо от дохода.
Единовременное пособие назначается в период обращения с 1 июня по 31 октября 2020 года.
Заявление и документы заявители могут:
♦ направить в учреждение по почте (обязанность подтверждения факта отправки документов по почте лежит
на заявителе);
♦ представить лично (через представителя) в Многофункциональный центр (или МФЦ);
♦ направить в учреждение в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством Единого портала или Регионального портала.
По имеющимся вопросам можно обратиться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу:
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, телефоны: 53-361, 57-496,
+7 981-302-77-50, +7 981-302-77-51.
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН».

-телепрограмма-
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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, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени – 3».
(16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (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, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ненастье». (16+)
23.15 «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, 23.40 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.50 «Остров обреченных». (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.35 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Груз». (16+)

понедельник 15 июня

06.30 Письма из провинции. Тутаев.
07.00 Легенды мирового кино. Шарль Азнавур.
07.35, 02.30 «Пятна на Солнце».
08.00 «Другие Романовы». «Именем Анны».
08.30, 22.50 «Перу. Археологическая зона ЧанЧан».
08.45, 00.00 «Жили-были. Рассказывает Виктор
Шкловский».
09.50, 21.25 «Дети небес». Х/ф.
11.15 «Хуциев. Мотор идет!». Д/ф.
12.35 Academia.
13.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
14.05 Алла Казанская. Эпизоды.
14.45 Спектакль «Идиот».
17.45, 01.00 Инструментальные ансамбли.
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.50 «Чучело». Неудобная правда». Д/ф.
19.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
23.05 «Верди. Травиата. Геликон». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Детки-предки». (12+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 «Рио». М/ф. (0+)

12.25 «План игры». Х/ф. (12+)
14.45 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (12+)
17.10 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
20.00 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
22.40 «Выжить после». (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.25 «Медведицы». Х/ф. (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тараканище». М/ф. (0+)
05.35 «Попался, который кусался». М/ф. (0+)
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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, 01.00, 03.05 «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 «По законам военного времени – 3».
(16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (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, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ненастье». (16+)
23.15 «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, 23.40 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.50 «Остров обреченных». (16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий Соломин». (12+)
02.35 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Груз». (16+)

05.00, 04.15 «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 «9 рота». Х/ф. (16+)
22.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
02.15 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
22.05, 22.35 «Полицейский с Рублевки – 5». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10, 03.00 «STAND UP». (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «За гранью реального». (16+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.20 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор – 2». (12+)
15.30 «Молодежка». (16+)
17.30 «Идеальный ужин». (16+)
19.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (12+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)
02.45 «Мастерская для ворованных автомобилей». Х/ф. (16+)
04.20 «Познать неизведанное». Х/ф. (16+)
05.40 Улетное видео. (16+)

06.30 Письма из провинции. Смоленск.
07.00 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
07.35, 02.30 «Алмазная лихорадка».
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
08.50, 00.00 «Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова».
09.40, 00.50 «Марокко. Исторический город Мекнес».
10.00, 21.25 «Комната Марвина». Х/ф.
11.40, 23.05 «Парижcкая национальная опера».
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Ревизор».
17.00 «Дом полярников». Д/ф.
17.45, 01.05 Инструментальные ансамбли.
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.50 «Плюмбум. Металлический мальчик». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.05 «90-е. Весело и громко». (16+)
15.15, 00.25 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
17.20 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)

20.00 «Великий уравнитель – 2». Х/ф. (16+)
22.30 «Выжить после». (16+)
02.05 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
05.30 «Катерок». М/ф. (0+)
05.40 «Пропал Петя-петушок». М/ф. (0+)

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 «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, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Перевозчик – 3». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Автобан». Х/ф. (16+)
02.15 «Друзья до смерти». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
22.05, 22.35 «Полицейский с Рублевки – 5». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10, 03.00 «STAND UP». (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 2». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
08.50, 10.20 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор – 2». (12+)
15.30 «Молодежка». (16+)
17.30 «Идеальный ужин». (16+)
19.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (12+)
01.00 «Мастерская для ворованных автомобилей». Х/ф. (16+)
03.00 «Познать неизведанное». Х/ф. (16+)
04.15 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 21.55 Новости.
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Атлетико». (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» –
«Байер». (0+)
12.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
13.55 Профессиональный бокс и ММА. Афиша. (16+)
15.15 «Зенит». 2003. Избранное. (0+)
15.45 «Идеальная команда». (12+)
16.50 «Нефутбольные истории». (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Наполи». (0+)
20.05 «Открытый показ». (12+)
20.35 Тотальный футбол. (16+)
21.35 «Главные дерби Серии А». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» –
«Гранада». Прямая трансляция.
00.55 «24 часа войны. Феррари против Форда».
Д/ф. (16+)
02.55 ФОРМУЛА-1. Сезон 2019. Гран-при Германии. (0+)
05.15 «Самые сильные». (12+)
05.45 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.45,
10.40, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.25 «Знаватель – 2». (16+)
16.20, 17.45, 18.45 «Старший следователь».
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)
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06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+)
08.25 «Одиссея капитана Блада». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
18.15 «Чисто московские убийства». (12+)
22.35 «Голодные игры – 2020». (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы». (16+)
02.55 «Как утонул коммандер Крэбб». Д/ф. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся». (16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.05 «Порча». (16+)
14.45 «Танкисты своих не бросают». Х/ф. (16+)
19.00 «Последний ход королевы». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Последний ход королевы». (16+)
23.05 «Двойная сплошная – II». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
01.55, 17.10, 18.05 «Неслучайная встреча».
(12+)
03.40 «Гамбургский счет». (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.40 «За дело!». (12+)
05.20 Мультфильм. (0+)
05.30 «Святыни Кремля. Парадная империи».
Д/ф. (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 11.05, 23.45 «Золото. власть над миром».
Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «В поисках капитана Гранта». (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
00.40 «Моя война. Аликиши Джумшудов». Д/ф.
(12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 18.50,
21.25 Новости.
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» –
«Севилья». (0+)
10.55 Тотальный футбол. (12+)
11.55 «Главные дерби Серии А». (12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон Агрба
против Манука Диланяна. Бой за титул
WBA Continental в первом полусреднем
весе. Трансляция из Москвы. (16+)
14.15 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)
16.05 «Тренерский штаб». (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Наполи». (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Вольфсбург». Прямая трансляция.
21.30 Обзор Европейских чемпионатов. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Леганес». Прямая трансляция.
00.55 «Футбольная Испания». (12+)
01.25 «Охотник на лис». Х/ф. (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе. Трансляция из Саудовской Аравии. (16+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.30,
10.25, 11.25, 12.15, 13.25 «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
13.40, 14.35, 15.25 «Высокие ставки». (16+)
16.20, 17.45, 18.45 «Старший следователь».
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Короли шансона». (16+)
18.15 «Чисто московские убийства». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 02.10 «Марина Ладынина. В плену измен». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание. Роман Трахтенберг». (16+)
02.55 «Письмо товарища Зиновьева». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.10, 05.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведемся». (16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.15 «Порча». (16+)
15.00 «Последний ход королевы». Х/ф. (16+)
19.00 «Женить нельзя помиловать». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Женить нельзя помиловать». (16+)
23.15 «Двойная сплошная – II». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
01.55, 17.10, 18.05 «Неслучайная встреча». (12+)
03.40 «Большая наука России». (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.40 «Культурный обмен». Анна Каменкова. (12+)
05.20 Мультфильм. (0+)
05.30 «Святыни Кремля. Монастырь царских
крестин». Д/ф. (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 11.05, 23.45 «Золото: власть над миром».
Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «В поисках капитана Гранта». (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
00.40 «Моя война. Владимир Громов». 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, 01.00, 03.05 «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 «По законам военного времени – 3». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница одиночества». (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, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ненастье». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

среда 17 июня

06.30 Письма из провинции. Великий Новгород.
07.00 Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин.
07.35, 02.30 «Загадка макинтоша».
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
08.50, 23.55 «Я возвращаю ваш портрет». Д/ф.
10.00, 21.25 «Путешествие Кэрол». Х/ф.
11.40, 23.05 «Немецкая государственная опера».
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Плоды просвещения».
17.30, 01.00 Инструментальные ансамбли.
18.25 Василий Поленов. «Московский дворик».
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.50 «Застава Ильича». Исправленному
не верить». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.10 «90-е. Весело и громко». (16+)
15.55, 01.45 «Навсегда моя девушка». Х/ф. (16+)
18.05 «Солт». Х/ф. (16+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)

09.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.50 «Остров обреченных». (16+)
02.35 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Груз». (16+)

20.00 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
22.05 «Выжить после». (16+)
00.10 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф.
(16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Три мешка хитростей». М/ф. (0+)
05.35 «Пятачок». М/ф. (0+)
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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, 00.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени – 3». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Гол на миллион». (18+)

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, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ненастье». (16+)
23.15 «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, 23.40 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.50 «Остров обреченных». (16+)
02.35 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.45 «Груз». (16+)

Заполярная
руда

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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Миротворец». Х/ф. (16+)
04.20 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
22.05, 22.35 «Полицейский с Рублевки – 5».
(16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10, 03.00 «STAND UP». (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 2». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
08.50, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 13.00, 01.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор 2». (12+)
15.30 «Молодежка». (16+)
17.30 «Идеальный ужин». (16+)
19.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (12+)
02.30 «Звездный путь – 5. Последний рубеж».
Х/ф. (12+)
04.10 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50, 21.25 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» –
«Бавария». (0+)
11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» – «Милан». (0+)
13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» – «Интер». (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Аталанта». (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт»
– «Шальке». Прямая трансляция.
21.30 Обзор Европейских чемпионатов. (12+)
22.50 «Также известен как Кассиус Клэй». Д/ф.
(16+)
00.20 Профессиональный бокс и ММА. Афиша.
(16+)
01.05 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)
02.05 «Боевая профессия». (16+)
02.30 Смешанные единоборства. PFL. Сезон
2019. Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте. Трансляция из США. (16+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
13.40, 14.35, 15.25 «Высокие ставки». (16+)
16.20, 17.45, 18.45 «Старший следователь».
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)

23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

четверг 18 июня

06.30 Письма из провинции. Печоры.
07.00 Легенды мирового кино. Джина Лоллобриджида.
07.35, 02.30 «Пар всемогущий».
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
08.50, 00.00 Тарапунька и Штепсель в муз. фильме «От и до».
10.00, 21.25 «Кентервильское привидение». Х/ф.
11.40, 23.05 «Венская государственная опера».
12.35 Academia.
14.10, 20.30 «Театральная летопись».
15.05 Спектакль «Горе от ума».
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли.
18.15 «Франция. Долина Луары между Сюллисюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар».
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.50 «Достояние республики». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.55 «90-е. Весело и громко». (16+)
15.40 «Солт». Х/ф. (16+)
17.40 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф. (12+)

20.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
22.30 «Выжить после». (16+)
00.25 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
02.05 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «На задней парте». М/ф. (0+)

05.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Время псов». Х/ф. (18+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
22.05, 22.35 «Полицейский с Рублевки – 5».
(16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10 «THT-Club». (16+)
02.15, 03.05 «STAND UP». (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 13.00, 00.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор – 2». (12+)
15.30 «Молодежка». (16+)
17.30 «Идеальный ужин». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.50 «Звездный путь – 5. Последний рубеж».
Х/ф. (12+)
02.50 «Звездный путь – 6. Неоткрытая страна».
Х/ф. (12+)

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 01.25 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
18.15 «Чисто московские убийства». (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05, 02.10 «Хроники московского быта». (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. Преданная и проданная». (16+)
02.55 «Истерика в особо крупных маштабах».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся». (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.20 «Порча». (16+)
14.50 «Женить нельзя помиловать». Х/ф. (16+)
19.00 «Хирургия. Территория любви». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Хирургия. Территория любви». (16+)
23.25 «Двойная сплошная – II». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
01.55, 17.10, 18.05 «Неслучайная встреча». (12+)
03.40 «Вспомнить все». (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.40 «Моя история». Валерий Гаркалин. (12+)
05.20 Мультфильм. (0+)
05.30 «Святыни Кремля. Пантеон русских цариц». Д/ф. (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 11.05, 23.45 «Золото: власть над миром».
Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: общество». (12+)
07.05, 22.00 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «В поисках капитана Гранта». (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
00.40 «Моя война. Тофик Агагусейнов». Д/ф.
(12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости.
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Майнц». (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Риу Аве»
– «Бенфика». (0+)
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
14.25 Реальный спорт. Регби. (16+)
14.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» – «ВВАПодмосковье». Прямая трансляция.
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Милан». (0+)
19.35 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» –
«Реал Сосьедад». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Валенсия». Прямая трансляция.
00.55 «Боец». Х/ф. (16+)

03.00 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция из США.
(16+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
13.40, 14.35, 15.25 «Высокие ставки». (16+)
16.20, 17.45, 18.45 «Старший следователь».
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.25, 04.00, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф.
(0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виноградова».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00, 01.25 «90-е. В шумном зале ресторана».
(16+)
18.15 «Чисто московские убийства». (12+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти звезд». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38. (16+)
00.45, 02.10 «Хроники московского быта». (12+)
02.50 «Отравленные сигары и ракеты на Кубе».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся». (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 01.20 «Порча». (16+)
14.40 «Хирургия. Территория любви». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Отчаянный домохозяин». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.25 «Двойная сплошная – II». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
01.55, 17.10, 18.05 «Неслучайная встреча». (12+)
03.40 «Служу Отчизне». (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30 «Святыни Кремля. Колыбель монарха». Д/ф. (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 11.05, 23.45 «Тайна смерти Тутанхамона».
Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: история». (12+)
07.05, 22.00 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «В поисках капитана Гранта». (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
00.40 «Моя война. Евдокия Данилевская». Д/ф.
(12+)

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.40 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Большое гала-представление к 100-летию
Советского цирка. (12+)
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Все разделяет нас». Х/ф. (18+)
02.15 «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, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.50 «Понаехали тут». Х/ф. (12+)

04.55 Их нравы. (0+)
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 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 03.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.30 «ЧП. Расследование». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Последние 24 часа». (16+)
02.25 Квартирный вопрос. (0+)

06.30 Письма из провинции. Поселок Шушенское.
07.00 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт.
07.35 «А все-таки она вертится?».
08.05, 13.20 «Восемь дней, которые создали Рим».
08.50, 23.55 «Урмас Отт с Аллой Пугачевой».
09.45 «Греция. Мистра».
10.00, 21.25 «Вождь краснокожих». Х/ф.
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
11.40, 23.00 «Ла Скала».
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Крейцерова соната».
16.45 «Великобритания. Лондонский Тауэр».
17.00 «Метаморфозы Леонида Лавровского». Д/ф.
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли.
18.15 Цвет времени. Караваджо.
18.35 «Запечатленное время».
19.00, 01.45 «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке
главное – кураж!». Д/ф.
19.45 «Нижегородская тайна Леонардо да Винчи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
00.55 «Румыния. Деревни с укрепленными церквями в Трансильвании».
02.30 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф. (16+)
11.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)

13.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
22.50 «Великий уравнитель – 2». Х/ф. (16+)
01.00 «Репортерша». Х/ф. (18+)
02.55 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.55 «Золушка». М/ф. (0+)
05.10 «Чуня». М/ф. (0+)
05.20 «Мой друг зонтик». М/ф. (0+)
05.30 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
05.40 «Девочка и медведь». М/ф. (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». Финал. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем артист». (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Человек–амфибия». Х/ф. (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Х/ф. (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)
04.20 «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.
11.25 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Дочь за отца». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Единственная радость». Х/ф. (12+)
01.05 «Пусть говорят». Х/ф. (12+)
04.30 «Превратности судьбы». Х/ф. (12+)

05.25 «ЧП. Расследование». (16+)
05.50 «Простые вещи». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «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+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Своя правда». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.25 «Бой с тенью – 3. Последний раунд». (16+)

пятница 19 июня
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, 02.55 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.05 «Пункт назначения – 5». Х/ф. (16+)
23.55 «Пункт назначения – 3». Х/ф. (16+)
01.40 «Пункт назначения – 4». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 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+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.40 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 23.00 +100500. (18+)
13.00, 20.15 «Стрелок». Х/ф. (16+)
15.40 «Осада». Х/ф. (16+)
18.00 «И грянул шторм». Х/ф. (16+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.00 «Звездный путь – 6. Неоткрытая страна».
Х/ф. (12+)
03.00 «Звездный путь – 7. Поколения». Х/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Рио – 2». М/ф. (0+)
11.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
14.00 «Детки-предки». (12+)
15.05 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
17.00 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
18.55 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)

21.05 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
23.20 «Девушка, которая застряла в паутине».
Х/ф. (18+)
01.20 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.40 «Шоу выходного дня». (16+)
05.30 «Петя и Красная шапочка». М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
05.30 «Один дома – 3». Х/ф. (12+)
07.05 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Дом странных детей мисс Перегрин». Х/ф. (16+)
19.45 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
21.50 «Риддик». Х/ф. (16+)
00.05 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
01.55 «Пункт назначения – 5». Х/ф. (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 02.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00 «СашаТаня». (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 «Проект «Анна Николаевна». (18+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «257 причин, чтобы
жить». (16+)
17.00 «Анна». Х/ф. (16+)
19.20, 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+)
01.05 «Остров Героев». (16+)
01.35, 02.30, 03.20 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.15 «За гранью реального». (16+)
09.10, 10.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
11.30 «Осада». Х/ф. (16+)
14.00 «Хороший год». Х/ф. (16+)
16.30 «И грянул шторм». Х/ф. (16+)
19.00, 03.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.00 «Звездный путь – 7. Поколения». Х/ф. (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Тондела». (0+)
11.35 «Зенит». 2003. Избранное. (0+)
12.05 «Идеальная команда». (12+)
13.10 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Жан Паскаль против Баду Джека. Трансляция из США. (16+)
15.45 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» –
«Лацио». Трансляция из Саудовской Аравии. (0+)
18.25 «Играем за вас». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» –
«Неман». Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Барселона». Прямая трансляция.
00.55 «Женский бой». Х/ф. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Leon Warriors.
Владимир Минеев против Артура Пронина. Трансляция из Белоруссии. (16+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины». Д/ф. (12+)
08.50, 11.50 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.10, 15.05 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
19.55 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Отцы». Х/ф. (16+)
00.55 «Актерские драмы. По законам детектива». Д/ф. (12+)
01.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.15 «В центре событий». (16+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Без вести пропавший». Х/ф. (0+)
04.50 «Людмила Целиковская. Муза трех королей». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10,
11.05, 12.10, 13.25 «Смерть шпионам.
Крым». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00, 07.10, 22.25 «Детективное агентство
«Иван да Марья». (16+)
03.40 «Дом «Э». (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30 «Святыни Кремля. Великая башня». Д/ф. (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 11.05, 23.45 «Тайна смерти Тутанхамона».
Д/ф. (12+)
07.00, 22.00 «Имею право!». (12+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «В поисках капитана Гранта». (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
17.10 «Вспомнить все». (12+)
17.20, 18.05 «Звук». Группа «Цветы» и Стас Намин. (12+)
00.50 Концерт «Дидюля. Дорогой шести струн». (12+)

13.40, 14.30, 15.25 «Высокие ставки». (16+)
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 «Старший следователь». (16+)
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 «След». (16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

с уббота 20 июня

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
07.50 «Красное поле». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин».
11.05 «Мой младший брат». Х/ф.
12.45 Земля людей.
13.15, 01.30 «Дикая природа Греции». Д/ф.
14.05 «Забытое ремесло».
14.20, 00.20 «Время для размышлений». Х/ф.
15.30 Благотворительный концерт. «Героям Ржева посвящается...».
17.05 В. Коренев. Линия жизни.
18.05 «Предки наших предков».
18.45 «Верьте мне, люди». Х/ф.
20.35 «Правда о мусоре». Д/ф.
21.20 «О мышах и людях». Х/ф.
23.15 Клуб 37.
02.25 М/ф для взрослых.
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06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 02.55 «Порча». (16+)
14.45 «Отчаянный домохозяин». Х/ф. (16+)
19.00 «Другая я». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Другая я». (16+)
23.25 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
01.15 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» –
«Вильярреал». (0+)
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Красный Яр» – «Слава». Прямая трансляция.
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости.
11.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00 «Открытый показ». (12+)
13.00 «Играем за вас». (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США. (16+)
14.35 «Нефутбольные истории». (12+)
15.55 «Вне игры». (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» –
«Боруссия». Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. ЦСКА – «Зенит». Прямая трансляция.
22.25 «Футбольная Испания». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» –
«Вальядолид». Прямая трансляция.
00.55 Диггстаун». Х/ф. (16+)
02.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансляция из Великобритании. (0+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 07.00 «Детективы». (16+)
07.40 «Старые клячи». Х/ф. (12+)

10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 13.40, 14.25, 15.10,
16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.25, 20.30,
21.40, 22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 «Черные волки». (16+)

05.30 «Урок жизни». Х/ф. (12+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «Приключения желтого чемоданчика».
Х/ф. (0+)
09.30 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
11.45 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
13.30, 14.45 «Половинки невозможного». Х/ф. (12+)
17.35 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.30 «Право знать!». (16+)
00.00 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
00.40 «90-е. Наркота». (16+)
01.20 «Хроники московского быта». (12+)
02.00 «Голодные игры – 2020». (16+)
02.25 «Постскриптум». (16+)
04.50 Петровка, 38. 10 (16+)
05.00 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». Д/ф. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
10.25, 01.05 «Идеальный брак». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Звезды говорят». (16+)
04.35 «Чудотворица». (16+)

02.40, 20.35 «Никита». Х/ф. (16+)
04.40, 17.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Имею право!». (12+)
08.10 «Призвание». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.10 «Моя война. Валентина Шевченко». Д/ф. (12+)
09.40 Мультфильм. (0+)
09.50 «В поисках капитана Гранта». (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Неслучайная встреча». (12+)
17.25 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев и проект
«Стратосфера». (12+)
18.20 «За рождение!». Д/ф. (12+)
19.15 «Моя История». Андрей Каприн (12+)
19.40 «Будете жить». Д/ф. (12+)
22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой шести струн». (12+)
00.20 «Парень из нашего города». Х/ф. (0+)
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05.50, 06.10 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.15 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России. (0+)
18.30 «Спасибо врачам!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «Найти сына». Х/ф. (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

06.10, 03.25 «Эгоист». 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.
11.25 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Поговори со мною о любви». Х/ф. (12+)
16.10 «Кто я». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.50 «Превратности судьбы». Х/ф. (12+)

06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.55 «Вторая мировая. Великая Отечественная». (16+)
03.45 «Груз». (16+)
04.25 «Звезда». Х/ф. (12+)

Заполярная
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06.30 Мультфильмы.
08.00, 23.45 «Ненаглядный мой». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Верьте мне, люди». Х/ф.
11.45 Письма из провинции. «За Уральским
хребтом».
12.15, 01.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссийского
фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.
14.50 «Скандальное происшествие в Брикмилле». Х/ф.
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин.
17.50 «Девять дней и вся жизнь». Д/ф.
18.25 «Матвей Блантер и его песни».
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Мой младший брат». Х/ф.
21.40 «Архивные тайны».
22.10 Дж. Верди. «Реквием».
01.55 «Последняя опала Суворова».
02.45 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «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, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
11.20 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф. (12+)
13.45 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
16.20 «Тринадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
18.45 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)

21.00 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
23.00 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф.
(18+)
01.45 «Репортерша». Х/ф. (18+)
03.35 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «Первая скрипка». М/ф. (0+)
05.35 «Чужой голос». М/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.15 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
10.05 «Библиотекарь – 2. Возвращение к копям
царя Соломона». Х/ф. (16+)
11.55 «Библиотекарь – 3. Проклятие иудовой
чаши». Х/ф. (16+)
13.50 «Дом странных детей мисс Перегрин». Х/ф.
(16+)
16.15 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
18.15 «Риддик». Х/ф. (16+)

20.35 «Восхождение Юпитер». 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+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
17.00 «Люди Икс. Последняя битва». Х/ф. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Пляж». Х/ф. (16+)
03.20 «Шик!». Х/ф. (16+)
05.00 «Родина». Х/ф. (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00, 03.00 «За гранью реального». (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
11.30 «Хороший год». Х/ф. (16+)
13.50 «Решала». (16+)
20.10, 03.50 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.10 «Война по принуждению». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Боец». Х/ф. (16+)
08.35, 13.55, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Бетис». (0+)
10.55, 13.30 Новости. (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» –
«Байер». (0+)
13.00 «Вне игры». (12+)
13.35 «ЦСКА – «Зенит». Live. (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Уфа» – «Тамбов». Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы – 1996. Шотландия – Англия. Трансляция из Великобритании. (0+)
18.55 «Моя игра». (12+)
19.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Сассуоло». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Реал». Прямая трансляция.
00.55 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона».
Д/ф. (16+)

05.40 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда». Д/ф. (12+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.05 «Василий Шукшин. Комплекс провинциала». Д/ф. (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
17.40 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (12+)
21.20, 00.10 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
02.45 «Отцы». Х/ф. (16+)
04.15 «10 самых... Ранние смерти звезд». (16+)
04.45 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал». Д/ф. (12+)

02.30 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция
из Великобритании. (16+)
04.30 «Футбольная Испания». (12+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

01.50, 21.35 «Скандальное происшествие в Брикмилле». Х/ф. (12+)
04.00, 18.15 «Призвание». Д/ф. (12+)
04.40, 11.05 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Записки врача». (12+)
05.45, 18.00 «Большая страна: прорыв». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Полуденный край (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 00.15 «Будете жить». Д/ф. (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 Мультфильм. (0+)
09.50 «В поисках капитана Гранта». (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
12.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
13.05, 15.05 «Неслучайная встреча». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
19.15 «На рубеже. Врачам России посвящается».
Д/ф. (12+)
19.55 «Женитьба». Х/ф. (0+)
23.45 «Фигура речи». (12+)

05.00, 05.45, 06.30 «Черные волки». (16+)
07.20 «Моя правда. Олег Газманов». Д/ф. (16+)
08.20 «Моя правда. Все маски Бари Алибасова».
Д/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 «Одессит». Х/ф. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55, 18.55,
19.50, 20.50, 21.45, 22.45, 23.40 «Куба».
(16+)
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 «Ладога». Х/ф. (12+)
04.10 Фильм о фильме. «Выйти замуж за капитана». Кинолегенды. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Доживем до понедельника». Х/ф. (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
10.55 «Другая я». (16+ Мелодрама)
15.00, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
02.25 «Идеальный брак». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

-о чем говорят-

Как будет проходить голосование
по поправкам в Конституцию РФ
Центризбирком утвердил новый порядок общероссийского
голосования по Конституции. Участки будут открыты с 25 июня
по 1 июля.
Предложенные Владимиром Путиным и специальной рабочей группой изменения в основной закон страны вступят в силу, если их одобрят
граждане. ТАСС рассказал о том, как будет организовано голосование.
Когда можно проголосовать?
В течение семи дней — с 25 июня по 1 июля
2020 года. Участки в эти дни будут открыты
с 8 до 20 часов по местному времени (в особых
случаях разрешено открывать на два часа раньше). В труднодоступной и удаленной местности
голосование может начаться еще раньше —
с 10 июня, на участках за рубежом — с 15 июня.
Где можно проголосовать?
На избирательном участке по месту прописки.
Чтобы сменить место голосования с помощью
услуги «Мобильный избиратель», нужно подать
заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ или
территориальный избирком (с 5 по 21 июня),
в участковый избирком (с 16 по 21 июня). Места
для голосования предполагается создать вне помещений — например, на территориях школ, во
дворах. ЦИК намерен по заявкам граждан открыть мобильные участки в малых поселениях
с транспортными проблемами и т.п. В трех регионах может быть организовано дистанционное электронное голосование. Голосования по
почте не будет.

Кто имеет право голосовать?
Дееспособные граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кто находится в местах
лишения свободы по приговору суда. Каждый
гражданин вправе сам решать, голосовать ему
или нет. Участие является свободным и добровольным, никто не имеет права принуждать другого к голосованию или, наоборот, препятствовать изъявлению его воли.
Что делать тем, кто не сможет прийти на
участок?
Если по каким-то причинам нет возможности выйти из дома, нужно подать заявление
через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00
21 июня) или обратиться лично, по телефону (можно попросить другого человека) на избирательный участок по месту прописки (с 16
июня до 17:00 1 июля). По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой
с переносным ящиком для голосования, в который можно будет опустить заполненный бюллетень. ЦИК намерен расширить возможность
по голосованию на дому не только для маломобильных граждан, но и для тех, кто заботится о них.
Какова процедура голосования?
На участке нужно показать избирательной
комиссии паспорт или заменяющий его доку-

мент, получить бюллетень и пройти с ним в кабину. Там в пустом квадратике напротив нужного ответа поставить любой знак. Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше
чем в одном квадрате, бюллетень считается недействительным. Надписи или рисунки, сделанные за пределами клеточек для голосования, не
имеют значения. Вместо случайно испорченного бюллетеня можно попросить новый. Заполненный бюллетень нужно опустить в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования
или в электронное устройство для подсчета голосов — КОИБ.
Можно ли поддержать только часть поправок?
В бюллетене не будет отдельных пунктов для
каждой поправки, проголосовать можно будет
только в целом за весь пакет изменений. Вопрос
будет один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Ответить можно «да» или «нет».
А как же коронавирус? Не опасно ли участвовать в голосовании?
В Центризбиркоме считают, что принятые
специальные меры делают голосование безопасным. На участках будет находиться не больше 8–12 человек в час. Потоки входящих и выходящих разведут. Организаторы намерены
обеспечить всех участников голосования защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, использовать дезинфицирующие коврики
и санитайзеры.
Перед голосованием члены избирательных
комиссий пройдут тестирование на коронавирус. При голосовании на дому никто из членов
комиссии и наблюдателей в квартиру заходить
не будет.

— Cанитарные меры на участках будут включать измерение температуры, тестирование всех
сотрудников избирательной кампании, дезинфекцию и режим проветривания и обеззараживания воздуха, а также масочный режим, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Будут определены места для изоляции и порядок
оказания медицинской помощи, если она потребуется.
Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации участникам голосования:
♦ собираясь на избирательный участок, нужно взять с собой паспорт, маску, перчатки и собственную ручку;
♦ на месте соблюдать дистанцию 1,5–2 м;
♦ маску придется на время снять для идентификации личности по документу. При этом давать свой паспорт в руки члену участковой комиссии не нужно;
♦ находиться в помещении для голосования
не более 15 минут;
♦ не касаться стенок в кабине для голосования;
♦ на выходе использованные одноразовые
маску и перчатки выбросить в закрывающийся
крышкой контейнер, обработать руки антисептиком.
Когда огласят результаты и поправки
вступят в силу?
По закону подсчет голосов не может занимать больше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опубликует результаты. Если
больше половины участников голосования согласятся с поправками, изменения в Конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. При этом порога явки на
голосовании не будет.
По материалам СИ «Мурманский вестник».

-реклама, разное-

Заполярная
руда
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12 июня
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-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 464 от 29.05.2020
г.Оленегорск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией к работе в отопительной период 2020/2021 года

13.07 – 24.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

7 рабочих мест

22.06 – 03.07.2020

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Му25 рабочих мест
зыкальная школа»

15.06 – 26.06.2019

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13»

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, желающими осуществлять трудовую деятельность в период летних каникул, с оплатой выполненных работ за счет собственных средств. Средства, затраченные предприятиями и учреждениями, указанными в п.1, на выплату заработной платы несовершеннолетним
гражданам, компенсируются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, в соответствии с условиями договоров, заключенных с комитетом по образованию Администрации города Оленегорска. Заработная плата несовершеннолетним гражданам, отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности, должна быть не
ниже минимального размера оплаты труда на установленный период трудоустройства несовершеннолетних. Заработная плата несовершеннолетним гражданам начисляется за фактически отработанное время с учетом сокращенной продолжительности работы в соответствии со статьей 271 ТК РФ.
3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф), комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области (Кириллова А.В.) обеспечить первоочередное направление на временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в МО МВД России «Оленегорский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, детей из семей безработных граждан,
детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. 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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 478 от 04.06.2020
г.Оленегорск

Об освобождении от уплаты арендных платежей по договорам аренды
и о предоставлении отсрочки арендной платы
социально ориентированным некоммерческим организациям
за пользование муниципальной собственностью

Во исполнение пункта 3 поручений Президента Российской Федерации от 09.05.2020 Пр-791,
в целях оказания мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
с учетом введения ограничительных мер в связи с распространения коронавирусной инфекции
(COVID - 19), 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. Освободить арендаторов - социально ориентированные некоммерческие организации от
уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (в том числе
земельных участков), за апрель-июнь 2020 года.
2. Предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям - арендаторам объектов недвижимости (за исключением жилых помещений), находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отсрочку уплаты
арендной платы на весь период действия ограничительных мер, путем заключения дополнительного соглашения, устанавливающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее
уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных
условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комитет):
3.1. Уведомить в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов - социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности заключения дополнительного соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями настоящего постановления путем размещения соответствующей информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru, в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3.2. Обеспечить в течение 3 рабочих дней со дня обращения в адрес Комитета арендаторов
- социально ориентированных некоммерческих организаций заключение дополнительного соглашения к договору аренды, заключенному в отношении муниципального недвижимого имущества
(за исключением жилых помещений), а также земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
на условиях и в сроки, установленные настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.
RU.
5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации города - Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

Извещение об исправлении неточности
При официальном опубликовании наименования постановления Администрации города
Оленегорска от 27.05.2020 № 454 (опубликовано 6 июня 2020 года № 22 (4853), страница 7) была допущена техническая ошибка.
Наименование вышеуказанного постановления следует читать:
«О внесении изменений в подпункт 1 пункта 2.4. раздела 2 мер по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных
постановлением Администрации города Оленегорска от 31.12.2019 № 1075».

15.06 – 26.06.2020

4 рабочих места

Реклама

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к устойчивой работе в отопительный период 2020/2021 года,во исполнение постановления
Правительства Мурманской области от 06.07.2020 № 272-ПП «О подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2020/2021
года»,руководствуясь приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 10.02.2014 № 16, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», 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 с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- состав комиссии по проверке готовности к работе в отопительный период 2020/2021 года,
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;
- план мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищнокоммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к работе в отопительный период 2020/2021 года по установленной типовой форме;
- программу проведения оценки готовности к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в многоквартирных жилых домах и на объектах соцкультбыта.
2. Руководителям ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья, объектов соцкультбыта (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):
2.1 Осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.
2.2 Назначить лиц, ответственных за подготовку подведомственных объектов к предстоящему отопительному периоду.
2.3 Организовать работу и обеспечить до 1 сентября 2020 года выполнение работ по подготовке подведомственных объектов к предстоящему отопительному периоду и осуществить надлежащий контроль за ходом подготовки в соответствии с утвержденными планами.
2.4 Предъявить подготовленные объекты для осмотра комиссии по оценке готовности, в соответствии с графиками, утвержденными органом местного самоуправления.
2.5 Создать до 1 сентября 2020 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для
проведения аварийно-восстановительных работ. Обеспечить до 15 августа 2020 года предоставление сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийновосстановительных работ при прохождении отопительного периода.
2.6 Провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных
сетей в установленном порядке.
2.7 Обеспечить предоставление следующей информации о готовности к отопительному периоду подведомственных объектов в Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Оленегорска (далее – МКУ «УГХ» г.Оленегорска):
а)сведений о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами,
об объемах выполнения работ и затраченных финансовых средствах в период с 01.07.2020 по
01.11.2021 еженедельно, по состоянию на каждый вторник.
б) сведений о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду
начиная с 01.07.2020 до 01.11.2020 ежемесячно, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным.
в) сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2020/2021 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной Росстатом от 27.02.2006 № 7 по состоянию на 15 июня, 15 июля, 15 августа, 15 сентября, 15 октября 2021 года не позднее 15 числа текущего месяца.
3. Руководителям ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций (независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности):
1) Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельных.
2) Разработать и утвердить в установленном порядке графики пробных топок, провести необходимые испытания систем теплоснабжения и представить итоговые акты в МКУ «УГХ» г. Оленегорска в установленные сроки.
3) Сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива два раза в неделю по состоянию
на каждый понедельник и четверг в МКУ «УГХ» г. Оленегорска до 9:30 часов.
4) Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. Укомплектовать и обеспечить
ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для
безопасного выполнения работ.
4. Признать утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией:
- от 07.05.2019 № 288 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в отопительный период 2019/2020 года».
5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

4 рабочих места
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Реклама
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 477 от 03.06.2020
г.Оленегорск

О трудоустройстве несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях
муниципального образования в период летних каникул 2020 года

В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016
№ 80–ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2020 № 372-ПП «Об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время», в рамках Подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, на основании поступивших от предприятий и учреждений предложений, 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 с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Создать рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет на период с 15.06.2020 по 31.08.2020 на предприятиях и в учреждениях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в том числе:
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»

заполярная
руда

62 рабочих места

15.06 – 26.06.2020

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

г. Оленегорск
№ 123/518-4 от 04 июня 2020

О подаче заявлений о голосовании по месту нахождения
на участке для голосования, образованном на предприятии
с непрерывным циклом работы

В соответствии с Порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 года № 244/1804-7 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.06. 2020 г. №
250/1840-7), пунктом 2.3.5 Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков
участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 года № 244/1809-7 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.06.2020 г. № 250/1844-7), решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 26.03.2020 года № 119/503-4 «Об образовании
участка для голосования на предприятии с непрерывным циклом работы» Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Определить, что заявления о голосовании по месту нахождения на участке для голосования № 754, образованном на предприятии с непрерывным циклом работы, могут быть поданы
только в УИК № 754, сформированную на данном участке.
2. УИК № 754 организовать прием заявлений о голосовании по месту нахождения на участке для голосования № 754.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска в разделе Оленегорской территориальной избирательной комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
М.А. Чебан,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.
В.И. Дубченко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

-важноО проведении учений с боевой стрельбой
Отдел безопасности администрации города информирует
о том, что в период с 1 по 30 июня на полигоне войсковой части
62834 Оленегорска-2 будут проводиться учения с боевой стрельбой.
В целях предотвращения несчастных случаев, запрещается нахождение людей на территории полигона в указанные сроки.
Управление городского хозяйства информирует

№ 23 (4854)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

C 16 июня сквер Молодежный закрывается в связи с продолжением ремонтных работ. Детская игровая площадка также не будет функционировать.
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-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.

-вниманию населенияОтдел
безопасности
администрации
города
Оленегорска информирует о том, что 17 июня с 10.00 до 12.20
на всей территории Мурманской области будет проводиться плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения:
♦ 10.40 передача речевого сообщения с предварительно записанным обращением к населению: «Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. Сегодня на территории области проводится плановая проверка системы оповещения населения. В случае возникновения
чрезвычайной ситуации на территории области с помощью электросиренного оборудования подается сигнал «Внимание всем!».
Услышав работу электросирен, население обязано включить
приемники городской радиотрансляции, радиоприемники, телевизоры на волнах местных радио- и телевизионных станций. После завершения работы электросирен по уличным громкоговорителям, радиоприемникам, телевизорам будет доводиться информация об обстановке и порядке действий населения. Спасибо за внимание».
♦ 11.10 передача сигнала «Внимание всем!» — оповещение населения кратковременным звуковым сигналом сирен.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
12 июня 2020 г.
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-общество-

-примите поздравления-

Заполярная
руда
-к празднику-

12 июня — День России

Красота в простых вещах
Ко Дню России прошли работы по преображению городских территорий.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
День России — праздник поистине всенародный, важное
напоминание о том, что мы — граждане единого, независимого государства, заслужившего высокий авторитет и международное признание. Успехи и победы нашей страны достигаются общими усилиями и складываются из достижений
каждого российского региона.
Главным богатством России были и остаются люди —
граждане страны, чья энергия, таланты, инициатива, труд
двигают ее вперед.
Желаю вам профессиональных и творческих успехов,
силы и мудрости в принятии решений, благополучия, счастья, здоровья и оптимизма!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Для этих целей было приобретено около одиннадцати тысяч цветов. Планируется, что петуньи, бархатцы, санрайзы будут радовать горожан до поздней осени, сопровождающейся заморозками.
Рассада закуплена в Мурманске за счет средств муниципального бюджета. Работы по благоустройству проведены силами работников организаций и предприятий города. Поэтому, огромная просьба ко всем жителям — бережно относиться
к разноцветному живому убранству, не топтать, не вырывать
с корнями в целях украшения своих дач, не выгуливать домашних любимцев в зонах клумб. Помните, за нарушителями
приглядывают 78 камер наружного видеонаблюдения.
Давайте будем взаимовежливы, любуясь красотой, дадим
возможность другим также получить эстетическое удовольствие, прогуливаясь мимо облагороженного участка городской территории!
Мария Нодари.

-от всего сердца-

-конкурс репостов-

15 июня свой день рождения отмечает
Лариса Орлова, заместитель главы
администрации города – председатель
комитета по образованию.
Коллектив школы № 22 поселка
Протоки поздравляет именинницу:
Уважаемая Лариса Федоровна!
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех ваших добрых делах. Пусть у
вас в доме всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта,
а в делах — мудрость и взвешенность! Пусть судьба и дальше будет благосклонна к вам, даря радость жизни, неизменную удачу, верных и надежных друзей!

Наш победитель

11 июня в МФЦ «Мои документы» состоялось вручение приза за участие в конкурсе репостов, который проходил с 4 по 10 июня в Сообществе главы Оленегорска ВКонтакте.
Победитель
определился
с помощью генератора случайных чисел. Им стала подписчица
Сообщества Елена Ушко из нашего города.
Мурманский филиал Российской телерадиосети предоставил для розыгрыша комплект для приема цифрового
телевизионного сигнала — приставку с антенной. Кроме этого, организация передала для победителя фирменную сувенирную продукцию.
«Заполярка» поздравляет Елену с выигрышем и желает приятного
просмотра телепередач в цифровом качестве!
Мария Нодари.

-вниманию граждан-

Действующее законодательство обязывает всех граждан РФ, получивших гражданство иных государств, или оформивших вид на жительство в других странах,
своевременно уведомлять об этом органы МВД России.
Такая обязанность возложена и на законных представителей таких граждан, не достигших 18-летнего возраста или ограниченных в дееспособности (п. 3, 4 ст. 6 Закона
«О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ). Для этих целей используется специальный документ — уведомление
о наличии иностранного гражданства.
Уведомление предназначено для отображения основной информации о физлице — гражданине России, получившем гражданство другой страны. В уведомлении гражданин
должен сообщить сведения о получении паспорта иного государства, или сведения о получении разрешения на проживание в ином государстве и виде на жительство. Уведомление
о наличии иного гражданства оформляется по унифицированной форме, утвержденной Приказом МВД России от 31.12.2019
№ 994. Данный приказ предусматривает 4 разных бланка уведомлений, предназначенных для разных ситуаций:
♦ форму из Приложения № 2 заполняют лица, достигшие
18 лет;
♦ форма из Приложения № 3 заполняется представителем лица, которому еще не исполнилось 18 лет, или ограниченного в дееспособности;
♦ форма из Приложения № 4 заполняется в случае прекращения гражданства другой страны;
♦ форма из Приложения № 5 заполняется уполномоченным лицом гражданина, не достигшего 18 лет, или ограниченно дееспособного, в случае прекращения им гражданства иностранного государства или потери права на постоянное проживание в нем.
Данный приказ также регламентирует порядок подачи
уведомлений. Он вступил в силу с 3 мая 2020 года.
Приказом № 994 были внесены корректировки в поря-

док уведомления о наличии гражданства иностранного государства и о его прекращении. Основанием для утверждения новшеств стал Федеральный закон от 18.07.2019
№ 188-ФЗ, которым введены нормы о прекращении иностранного гражданства для россиян. В связи с этим были
разработаны и утверждены обновленные правила уведомления госорганов о наличии и прекращении иностранного
гражданства. Ранее действовавший Приказ МВД России от
03.05.2018 № 267 утратил силу.
Прежде уведомления нужно было заполнять только
о наличии иного гражданства или вида на жительство, в том
числе отдельные формы предназначались для уполномоченных представителей лица. С 3 мая 2020 года граждане
должны сообщать и о прекращении у гражданина РФ иностранного гражданства или права на постоянное проживание на территории другой страны.
Сроки подачи уведомления о наличии иного гражданства
В разных ситуациях сроки уведомления органов МВД будут отличаться (ст. 6 закона № 62-ФЗ):
♦ Если иное гражданство было получено, когда гражданин находился на территории РФ — уведомление подается
в течение 60 дней с момента его получения.
♦ Если в момент получения иного гражданства человек находился за пределами РФ, но в течение следующих
60 дней приезжал в страну — уведомление нужно подать
в течение 60 дней со дня получения гражданства.
♦ Если гражданин все время находился за границей
и в течение установленного 60-дневного срока после получения гражданства другой страны не посещал Россию — документ подают в течение 30 дней с момента приезда в РФ.

Что нужно учитывать при заполнении уведомления
При заполнении уведомления о наличии гражданства
следует придерживаться следующих правил:
♦ Документ можно заполнить вручную или с использованием электронно-вычислительной техники.
♦ Язык заполнения — русский. Но для заполнения отдельных строк допустимо использовать буквы латинского
алфавита.
♦ Все поля обязательны для заполнения.
♦ В документе недопустимо наличие помарок, исправлений, сокращенное написание слов.
♦ Заполненная отрывная часть уведомления возвращается гражданину или его законному представителю.
♦ Вся информация, указанная в уведомлении, должна
быть достоверной.
В госорганы документ подает лицо, достигшее 18-летнего возраста, или его уполномоченный представитель. Должностное лицо территориального органа МВД России должно тщательно проверить достоверность указанных в уведомлении сведений и наличие копий документов, которые
должны быть приложены к уведомлению (копия иностранного паспорта, документа на право проживания в иностранном государстве, свидетельство о рождении несовершеннолетнего и т.п.).
Факт подачи документа подтверждается подписью уполномоченного сотрудника и печатью ведомства на самом уведомлении и его отрывной части. Если уведомление будет отправлено почтой России — факт отправки подтверждается
оттиском календарного почтового штемпеля и подписью работника отделения почты на отрывной части уведомления.
Подать уведомление можно лично, через уполномоченного представителя, или отправив почтой России. Если
гражданин не имеет постоянной регистрации – уведомление подается в отделение МВД по месту его фактического
пребывания или нахождения.
Миграционный пункт МО МВД России «Оленегорский».

