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С 25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое продлится до 1 июля включительно.
Отдать свой голос можно с 8 до 20 часов на своем избирательном участке.
Прием обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования: с 16 июня (с 8 до 20 часов) до 17 часов 1 июля. Телефон ТИК (881552) 58-920.

-фотоподпись-

Я рисую мелом
В среду, 24 июня, по всей стране проходили мероприятия,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Парад Победы, по указу президента России Владимира Путина, был перенесен с 9 мая на 24 июня и в нашей области прошел только в двух городах – Мурманске и Североморске. Традиционного шествия военнослужащих и выставки боевой техники в Оленегорске не случилось, но муниципалитет присоединился к акции «Я рисую мелом». Коллектив и воспитанники
Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Оленегорского
КЦСОН создавали на асфальте меловые рисунки, выражая свою благодарность ветеранам за мирное небо над головой. Активно в этом ребятам помогали глава города Олег Самарский и депутат горсовета Роман Бугрин.
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Заполярная
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-примите поздравления27 июня – День молодежи

Друзья!
Сегодня мы поздравляем с праздником нашу молодежь. Вы
проживаете самое удивительное время – время надежд, мечтаний
и планов. Вы полны сил, креатива, эмоций и желания менять мир,
делая его лучше.
Наша молодежь совершенно особенная – яркая, целеустремленная, по-хорошему упрямая.
Вы ставите перед собой высокие цели и удивительные задачи. Вы
находите нестандартные решения и ходы. Вы учите нас по-новому
смотреть на обыденные вещи и проблемы. В молодежи мы одновременно
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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с праздником, устремленным в будущее – Днем молодежи России!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого человека. Это время напряженной учебы и жизненного самоопределения, радужных надежд и перспектив, настоящей дружбы
и первой любви.
Энергия, идеи и труд молодежи во все времена были и останутся движущей силой развития любого общества.
Сегодняшняя молодежь – это информационно подкованные, политически грамотные, духовно богатые
и творчески развитые люди, имеющие четкие цели и ориентиры, которые самым непосредственным образом
влияют на все происходящее в нашей стране.
Непреложный закон жизни состоит в том, что обновления неизбежны и необходимы. И это значит, что
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-голосование 2020-
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-о чем говорят-

Глава города Олег Самарский:
– Завтра решается сегодня! Я выбираю развитие, стабильность и безопасность нашей страны! Я разделяю ценности, которые будут закреплены
в основном документе России! Мы видим позитивные изменения в городе,
регионе и стране! И мне, как и моим детям, необходимо стабильное и сильное государство!

-на злобу дняНа аппаратом совещании, прошедшем 23 июня в администрации Оленегорска, глава города Олег Самарский подробно остановился на вопросе пожароопасной ситуации в лесах на территории Кольского полуострова в связи
с установившейся теплой погодой.
Градоначальник отметил, что в Мурманской области на сегодняшний день зафиксировано 18 лесных пожаров, предварительная причина которых – неосторожное обращение населения с огнем.
В связи с этим введены ограничения на посещение лесов, а представители администрации будут
продолжать рейды по местам отдыха горожан. Хочется надеяться на сознательность жителей, которые отнесутся к ситуации со всей серьезностью и воздержатся от пребываний в лесу с разжиганием
открытого огня. В настоящее время он может стать причиной огромной трагедии – лесного пожара.
Важно помнить, что любое возгорание проще предупредить, чем потушить.
Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу
и на участках, примыкающих к лесам, преследуется по закону (ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях).
В случае обнаружения лесного пожара следует обращаться по следующим номерам телефонов:
– Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» 8 800100-94-00;
– Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области 8 911-338-61-31.

Константин Долгов:
Обеспечение социально-экономической
защиты граждан станет конституционной
обязанностью государства
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов во время интервью
«Мурманскому вестнику» отметил, что
сейчас на голосование выносятся важнейшие поправки, касающиеся социальной сферы. Они подтверждают, что
наша страна идет по пути построения
развитого социального государства,
которое на уровне Конституции обеспечивает и гарантирует фундаментальные социальные права граждан.
Эта траектория движения России контрастирует с тем путем развития, по которому движутся сейчас некоторые западные развитые демократии.
– Там идет сокращение социальных
пакетов, урезание прав граждан, – сказал Константин Долгов. – У нас же все
происходит наоборот, и новые поправки вносятся в целях дополнительных

гарантий таких прав. Это очень важная
инициатива президента.
Особенно это чувствуется в последние месяцы, когда государственная поддержка и поддержка средствами федерального бюджета критически
важна для тех, кто потерял работу из-за
ситуации, связанной с пандемией, для
семей с детьми, для тех, чьи доходы
резко упали в силу сложившейся ситуации. Именно сейчас стало очевидно,
насколько важны гарантии, которые
закладываются в Конституцию.
Прежде всего, речь идет об индексации пенсий, социальных пособий, социальном страховании. Еще – о такой важной поправке, как недопустимость выплаты МРОТ ниже прожиточного минимума.
– Теперь обеспечение социальноэкономической защиты граждан станет
конституционной обязанностью государства, – заключил Константин Долгов.
По информации
СИ «Мурманский вестник».

-тема недели-

Железнодорожное сообщение с Мурманском
восстановлено в рекордные сроки
19 июня восстановлено железнодорожное сообщение со столицей Кольского Заполярья – городом Мурманском. Поезда перестали ходить в областной
центр после обрушения железнодорожного моста на перегоне Кола-Выходной
в конце мая. Чтобы как можно скорее восстановить путь, были предприняты максимальные
усилия, задействованы сотни специалистов самых разных отраслей, на помощь приехали
из других регионов России. Совместная масштабная работа проведена за 18 дней. Первый
грузовой состав по обходному пути запущен.
Первый грузовой поезд прошел по обходному пути
в пятницу, 19 июня. Он проследовал по участку до станции
Мурмаши в 18 часов 50 минут, чуть позже вечером началось движение грузовых составов в столицу региона.
На открытии движения, которое было восстановлено
на четыре дня раньше запланированного срока, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил всех
участников строительства — железнодорожников, военных, коммунальные службы и подрядчиков по Мурманскому транспортному узлу за четкую и слаженную работу.
«Очень жесткая организационная, порой ювелирная,
слаженная работа с полной самоотдачей всех участников
позволила максимально быстро восстановить железнодо-

рожное сообщение со столицей Кольского Заполярья. Спасибо всем огромное!», – сказал губернатор.
Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, который присутствовал на мероприятии, отметил,
что решение о строительстве обходного пути для организации железнодорожного сообщения, принятое совместно
с правительством Мурманской области, было очень важным.
«Построен железнодорожный путь высочайшего качества, который минимизирует шум и вибрацию при прохождении поездов. Обеспечены все необходимые меры безопасности для жителей населенных пунктов, через которые
проложен обходной участок», – сказал Виктор Голомолзин.

Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильной
техники, более тысячи человек. Уложено 5,7 км нового
пути от станции Выходной до блокпоста 9 км. Проведена
модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола.
В период строительства проведен полный комплекс путевых работ. Наряду с прокладкой пути по участку со сложным рельефом из скальных пород с организацией буровзрывных работ и последующим вывозом скального грунта, был осуществлен вынос коммуникаций, усиление земляного полотна над автомобильным тоннелем. Также обеспечены все необходимые меры для безопасности жителей
населенных пунктов, через которые временно увеличится
интенсивность движения поездов.
По введенной железнодорожной ветке пошли грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами в адрес порта.
Первый пассажирский поезд по новому обходному
участку пути пришел в Мурманск 24 июня. Состав сообщением Санкт-Петербург – Мурманск прибыл на главный
вокзал в 22:33. Поезда других направлений пока продолжат прибывать и отправляться со станции Выходной, где
в короткие сроки был возведен современный вокзальный
комплекс, а доставка пассажиров в Мурманск и обратно
осуществляется автобусами.
Наш корр.
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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, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Березка». (12+)
23.40 «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, 02.45 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Шелест. Большой передел». (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

понедельник 29 июня

06.30 Письма из провинции. Карелия.
07.00 Легенды мирового кино. Джек Николсон.
07.30, 19.30 «Сакральные места». Д/ф.
08.20, 21.20 «Цыган». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.15 «Белое, красное и...». Х/ф.
12.35 «Испания. Тортоса». Д/ф.
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Месяц в деревне».
17.15, 00.50 Исторические концерты.
18.00 «Полиглот».
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
23.00 «Франция. Провен – город средневековых ярмарок».
01.30 «Борис Рыцарев. По ту сторону сказки». Д/ф.
02.10 «Кто придумал ксерокс?». 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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 «Хеллбой – 2. Золотая армия». Х/ф. (16+)
13.05 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
15.05 «Черепашки-ниндзя – 2». Х/ф. (16+)
17.20 «Папик». (16+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)

22.40 «Квест». (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.15 «Потеряшки». Х/ф. (16+)
02.55 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (16+)
03.15 «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, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Березка». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сладкая жизнь». (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 02.55 «Stand up». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00 «Летучий надзор». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 12.30 +100500. (18+)
13.30, 03.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты 2». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
04.20 «Дни грома». Х/ф. (16+)

06.30 Письма из провинции. Углич.
07.00 Легенды мирового кино. Алла Назимова.
07.30, 19.30 «Сакральные места». Д/ф.
08.20, 21.20 «Цыган». Х/ф.
09.40 «Германия. Римские памятники и собор
Святого Петра в Трире».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.15 «Море внутри». Х/ф.
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Сердце не камень».
17.00 «Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова».
17.15, 01.20 Исторические концерты.
18.00 «Полиглот».
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Дом архитектора».
02.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди». Д/ф.
02.35 Мультфильмы.

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 «Воронины». (16+)
12.25 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)

14.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.20 «Папик». (16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Квест». (16+)
23.55 «Другой мир. Войны крови». Х/ф. (18+)
01.15 «Сезоны любви». (16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Пираньи 3D». Х/ф. (18+)
02.05 «Величайший шоумен». Х/ф. (12+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold».
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сладкая жизнь». (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
23.30 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.35 «Comedy Woman». (16+)
02.30, 03.20 «Stand up». (16+)
04.10, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 4». (12+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 12.30 +100500. (18+)
13.30, 03.50, 04.10 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты – 2». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.00 «Дни грома». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 21.40 Новости.
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол»
– «Реал». (0+)
11.25 «Динамо» – ЦСКА. Livе». (12+)
11.45 После футбола. (12+)
12.50 Восемь лучших. (12+)
13.10 «Нефутбольные истории». (12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» – «Челси». (0+)
20.55 Английский акцент. (16+)
21.45 «ЦСКА – «Спартак». Битва за Еврокубки». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» –
«Реал Сосьедад». Прямая трансляция.
00.55 Тотальный футбол. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Маритиму» – Бенфика». (0+)
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семенов
против Артема Пашпорина. Трансляция
из Екатеринбурга. (16+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Первый эшелон». Х/ф. (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав Чекан». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Три в одном». Х/ф. (12+)
22.35 «Война теней». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Полезная покупка». (16+)
00.55 «90-е. Золото партии». (16+)
02.15 «Малая война и большая кровь». Д/ф.
(12+)
03.00 «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание». Д/ф. (12+)

вторник 30 июня

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, 02.35 «Морские дьяволы». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.50 «Шелест. Большой передел». (16+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

05.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Механик». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Тройная угроза». Х/ф. (18+)
02.15 «Самый пьяный округ в мире». Х/ф. (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15,
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.25 «Куба». (16+)
17.45, 18.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.00 «Порча». (16+)
15.05 «Забытая женщина». Х/ф. (16+)
19.00 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)
23.00 «Исчезнувшая». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00 «Детективное агентство «Иван да Марья».
(16+)
03.30, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
03.55, 16.45 «Медосмотр». (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)
04.35 «Культурный обмен». Игорь Золотовицкий. (12+)
05.15 «Как крот раздобыл себе штанишки». М/ф.
(0+)
05.30 «Жил-был дом. Сретенский 6/1. Девять
историй об одном доме». Д/ф. (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 «Чувство прекрасного».
Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Последнее лето детства». Х/ф. (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
00.45 «Жил-был дом. Шахматный дом на Гоголевском». Д/ф. (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости.
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пасуш де
Феррейра» – «Порту». (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 «Футбол на удаленке». (12+)
13.35 «Жизнь после спорта». (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира –
2019 в Корее. Лучшее. (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные виды спорта. (16+)
16.05 «Правила игры». (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром». (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» – «Крылья Советов».
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА – «Спартак». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– Атлетико». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» –
«Лацио». (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» –
«Севилья». (0+)
04.45 «Футболист из Краснодара / Футболист из
Барселоны». (12+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Суета сует». Х/ф. (6+)
10.35 «Галина Польских. Под маской счастья».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Любовь Полищук. Гадкий утенок».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Полезная покупка». (16+)
00.55 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
02.15 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+)
02.55 «Брежнев против Косыгина. Ненужный
премьер». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 «Карпов». (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 «Условный
мент». (16+)
17.45, 18.45 «Город особого назначения». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.00 «Порча». (16+)
15.05 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)
19.00 «Мачеха». Х/ф. (16+)
23.00 «Исчезнувшая». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30 «Жил-был дом. Шахматный дом на Гоголевском». Д/ф. (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 «Великие шедевры
строительства». Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце». (12+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Последнее лето детства». Х/ф. (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Игорь Золотовицкий. (12+)
00.45 «Жил-был дом. Девять статусов Таврического дворца». Д/ф. (12+)
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среда 1 июля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10, 09.25 «Доброе утро».
10.20 «Байкал. Новый ковчег». (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.20 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице».
(12+)
15.20 «Весна на Заречной улице». (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер А. Пахмутовой
(12+)
19.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+)
21.00 «Время».
21.45 «Знахарь». (16+)
22.40 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Х/ф. (16+)
00.20 «Россия от края до края. Волга». (6+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Россия от края до края». (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.20, 21.20 «Цыган». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Капитанская дочка». Х/ф.
11.45 «Тубалары. Деревня шаманов».
12.15, 01.40 «Вороны большого города». Д/ф.
13.10 «Добровидение – 2019».
15.05 Спектакль «Сублимация любви».
17.05 «Пешком...». Москва шоколадная.
17.35, 00.20 «Сверстницы». Х/ф.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 «Дневник
свекрови». (12+)
21.20 «Березка». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «София». Х/ф. (16+)

18.55 Открытый музей.
19.15 «Песня не прощается... 1978 год».
20.30 Клара Лучко. Линия жизни.
22.45 «Дом архитектора».
23.15 Клуб 37.
02.30 Мультфильм.

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)

09.25, 10.25, 02.10 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
22.00 «Место встречи». Специальный выпуск.
(16+)
00.15 «Шелест. Большой передел». (16+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

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 «Воронины». (16+)
12.30 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.20 «Папик». (16+)
20.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
22.20 «Квест». (16+)
00.10 «Хеллбой». Х/ф. (18+)

02.00 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.50, 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 «Знахарь». (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, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Березка». (12+)
23.40 «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, 02.40 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
23.50 «Шелест. Большой передел». (16+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
08.00 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)
09.50 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
11.45, 13.00 «ДМБ». Х/ф. (16+)
12.30, 19.30 «Новости». (16+)
14.00 «День Д». Х/ф. (16+)
15.35 «Как я стал русским». Х/ф. (16+)
17.30 «Каникулы президента». Х/ф. (16+)
20.00 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
22.20 «Между нами горы». Х/ф. (16+)
00.25 «Три дня на убийство». Х/ф. (16+)
02.30 «Игра на выживание». Х/ф. (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сладкая жизнь». (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 03.00 «Stand up». (16+)
03.50 «Открытый микрофон». «Дайджест». (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 4». (12+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 12.30 +100500. (18+)
13.30, 03.30, 03.50 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты – 2». (12+)
17.30 «Солдаты – 3». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

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 «Воронины». (16+)
12.30 «Профессионал». Х/ф. (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.20 «Папик». (16+)
20.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
22.15 «Квест». (16+)
00.05 «Плохие парни». Х/ф. (18+)

05.00 «Военная тайна». (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 «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+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Санктум». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сладкая жизнь». (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05, 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 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 12.30 +100500. (18+)
13.30, 03.30, 03.50 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты – 3». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

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

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка»
– «Сельта». (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости.
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.35 «Моя игра». (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Европы – 1992. Финал.
Дания – Германия. Трансляция из Швеции. (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» –
«Ювентус». (0+)
13.50 «ЦСКА – «Спартак». Live. (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Уфа» – «Рубин». Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Тамбов» – «Зенит». Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ростов» – «Краснодар». Прямая
трансляция.
21.55 После футбола. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ – «Милан». Прямая трансляция.
01.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Арсенал» – «Ахмат». (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Брешиа». (0+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.10 «Любовь в советском кино». Д/ф. (12+)
07.00 «Человек родился». Х/ф. (12+)
09.00 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
13.30, 14.55 «Отель счастливых сердец». Х/ф.
(12+)
18.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание. Алан Чумак». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Хроники московского быта». (12+)
02.05 «90-е. Уроки пластики». (16+)
02.50 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
05.15 «Екатерина Васильева. На что способна любовь». Д/ф. (12+)
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06.30 Письма из провинции. Ревда.
07.00 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая.
07.30, 19.30 «Сакральные места». Д/ф.
08.20, 21.20 «Цыган». Х/ф.
09.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.15 «Часы». Х/ф.
12.50 «Забытое ремесло».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Город миллионеров».
16.35, 01.10 Исторические концерты.
17.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди».
Д/ф.
18.00 «Полиглот».
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Дом архитектора».
01.50 «Юрий Купер. Одиночный забег на время». Д/ф.
02.30 Мультфильм.

02.00 «Плохие парни – 2». Х/ф. (18+)
04.00 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

Заполярная
руда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «Карпов». (16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00 «Карпов – 2».
(16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 «Условный
мент». (16+)
17.45, 18.40 «Город особого назначения». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 00.55 «Порча». (16+)
15.00 «Мачеха». Х/ф. (16+)
19.00 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
22.55 «Исчезнувшая». (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00, 20.50 «Старший сын». Х/ф. (0+)
04.20, 09.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.50 «Моя история». Татьяна Устинова. (12+)
05.20, 07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
05.30 «Жил-был дом. Девять статусов Таврического дворца». Д/ф. (12+)
06.00 «За строчкой архивной…». (12+)
06.30, 15.30 «Послушаем вместе. Глинка». Д/ф.
(6+)
07.05, 23.00 «Морозов». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Легенды Крыма. Союз культур». (12+)
09.55 «Последнее лето детства». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Конек-Горбунок». М/ф. (6+)
12.05, 13.05, 15.05 «Петр Первый». Х/ф. (0+)
17.00 «Альтернативные источники». Д/ф. (12+)
17.40 «Близнецы». Х/ф. (0+)
19.20 Концерт «Казачье раздолье». (12+)
00.45 «Жил-был дом. Академия художеств: наше
все». Д/ф. (12+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 20.20 Новости.
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 17.55 Восемь лучших. (12+)
09.20 После футбола (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Оренбург» – «Урал». (0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Сочи» – «Динамо». (0+)
13.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Слава» – «Локомотив-Пенза». Прямая
трансляция.
17.20 «100 дней без хоккея». (12+)
18.15 «Открытый показ». (12+)
19.45 ФОРМУЛА-1. Лучшее. (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Наполи». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Хетафе». Прямая трансляция.
00.55 «Тренер». Х/ф. (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. (0+)
05.30 Английский акцент. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05 «Карпов – 2». (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 «Условный
мент». (16+)
17.45, 18.40 «Город особого назначения». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
09.50 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Несчастные красавцы». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов». (16+)
01.30 «Удар властью». (16+)
02.10 «Последние залпы». Д/ф. (12+)
02.50 «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка». Д/ф. (12+)
05.40 «Ералаш». (6+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00 «Легенды Крыма. Союз культур». (12+)
02.30 «Близнецы». Х/ф. (0+)
03.50 «Дом «Э». (12+)
04.20 «Имею право!». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Жил-был дом. Академия художеств: наше
все». Д/ф. (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 «Великие шедевры
строительства». Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Морозов». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Веселое сновидение, или Смех и слезы».
Х/ф. (0+)
10.55 «Моменты судьбы. Кузнецов». Д/ф. (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Моя история». Татьяна Устинова. (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Ахматовой». Д/ф. (6+)
00.45 «Жил-был дом. Академия Штиглица. школа русских мастеров». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 01.00 «Порча». (16+)
15.10 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Ника». Х/ф. (16+)
23.00 «Исчезнувшая». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 02.40 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «История The Cavern Club». Д/ф. (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 03.10 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.45 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.35 «Жди меня».(12+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.55 «Последние 24 часа». (16+)
01.40 Квартирный вопрос.(0+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

06.30 Письма из провинции. Чудово.
07.00 Легенды мирового кино. Олег Стриженов.
07.30, 19.30 «Сакральные места». Д/ф.
08.20 «У самого синего моря». Х/ф.
09.45 «Германия. Шпайерский собор».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.20 «Власть луны». Х/ф.
12.40 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Блуждающие звезды».
16.35, 01.00 Исторические концерты.
17.15 «Одиночный забег на время». Д/ф.
18.00 «Полиглот».
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 Цвет времени. Леон Бакст.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Анатолий Эфрос. Острова.
21.20 «В четверг и больше никогда». Х/ф.
22.50 «Дом архитектора».
01.40 «Дело Салтычихи».
02.25 Мультфильмы.

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 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
10.55 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
13.05, 05.15 «6 кадров». (16+)
21.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
23.05 «Плохие парни – 2». Х/ф. (18+)
01.40 «Кенгуру Джекпот. Новые приключения».
М/ф. (0+)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Суета сует». Х/ф. (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Большие надежды». Х/ф. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.35 «Подмена в один миг». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Несколько шагов до любви». Х/ф. (12+)
01.10 «Слепое счастье». Х/ф. (12+)
04.20 «Ясновидящая». Х/ф. (12+)

05.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Мимино». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Под прицелом». (16+)

пятница 3 июля
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
23.45 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (16+)
01.30 «Ближайший родственник». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (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, 04.40 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 12.30, 23.00, 23.30 +100500. (18+)
13.30, 03.20, 03.45 Улетное видео. (16+)
14.30, 20.30 «Шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)
17.00 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
18.40 «Доспехи Бога». Х/ф. (12+)
02.00 «Как избежать наказания за убийство». (18+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
07.35, 00.35 «Переходим к любви». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Николай Ярошенко».
10.40 «В четверг и больше никогда». Х/ф.
12.10 Больше, чем любовь. Анатолий Эфрос и
Наталья Крымова.
12.50 «Пандемия доброты».
13.25 «Кантабрия – волшебные горы Испании».
Д/ф.
14.20 «О чем говорит музыка?».
15.20 Международный цирковой фестиваль в
Масси.
16.50 «Печальная история последнего клоуна».
Д/ф.
17.30 «Предки наших предков».
18.10 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
19.50 Гала-концерт.
21.35 «Полуночная жара». Х/ф.
23.30 Клуб 37.
02.45 Мультфильм.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.35 «Дом». М/ф. (6+)
12.20 «Двое. я и моя тень». Х/ф. (12+)
14.25 «Ловушка для родителей». Х/ф. (0+)
17.05 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)

19.00 «Как приручить дракона – 2». М/ф. (0+)
21.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
23.30 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+)
01.15 «Вмешательство». Х/ф. (18+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». Х/ф. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.25 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
19.30 «Ночь в музее – 2». Х/ф. (12+)
21.30 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф.
(6+)
23.30 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
01.15 «Пристрели их». Х/ф. (18+)
02.40 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Богемская рапсодия». Х/ф. (16+)
19.45, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.30, 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 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00 «Солдаты – 2». (12+)
14.00 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
16.00 «Доспехи Бога». Х/ф. (12+)
18.00, 01.00 КВН. Высший балл. (16+)
19.00, 03.30 КВН. Бенефис. (16+)
19.30, 03.50 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
02.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

5
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00 Новости.
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Эспаньол». (0+)
10.55 «100 дней без хоккея». (12+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция.
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Удинезе». (0+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом легком весе. Прямая трансляция. из Москвы.
20.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.05 «The Yard. Большая волна». Д/ф. (6+)
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» –
«Мальорка». Прямая трансляция.
00.55 «Ринг». Х/ф. (16+)
02.40 «Боевая профессия». (16+)
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат мира –
2019 в Корее. Лучшее. (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные виды спорта.
(12+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... Несчастные красавцы». (16+)
08.45 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 «Пираты XX века». Х/ф. (0+)
19.55 «Забытое преступление». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Мой дом – моя крепость». Х/ф. (16+)
00.55 «Роковые роли. Напророчить беду». Д/ф.
(12+)
01.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.15 «В центре событий». (16+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Любовь на выживание». Х/ф. (12+)
05.40 «Ералаш». (6+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15,
12.10 «Карпов – 2». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 «Условный мент». (16+)
16.55, 17.50 «Город особого назначения». (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00, 00.05,
00.45 «След». (16+)
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15,
04.45 «Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.55 «Порча». (16+)
15.00 «Ника». Х/ф. (16+)
19.00 «Лучик». Х/ф. (16+)
23.30 «Я – Ангина!». Х/ф. (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.20, 07.00, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Жил-был дом. Академия Штиглица: школа русских мастеров». Д/ф. (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 23.55 «Великие шедевры
строительства». Д/ф. (12+)
07.15, 22.25 «Детективное агентство «Иван да
Марья». (16+)
08.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Веселое сновидение, или Смех и слезы».
Х/ф. (0+)
10.55 «Моменты судьбы. Мичурин». Д/ф. (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.50 Концерт Виктора Зинчука. (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
07.30 Восемь лучших. (12+)
07.50 «The Yard. Большая волна». Д/ф. (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.15 «Тренер». Х/ф. (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости.
11.55 «ФОРМУЛА-1. Возвращение». (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция.
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
14.25 «Футбол на удаленке». (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция.
18.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Спартак» – «Тамбов». Прямая
трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Локомотив» – «Сочи». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Милан». Прямая трансляция.
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Торино». (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ахмат» – ЦСКА. (0+)
05.00 «Ген победы». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.50 «Человек родился». Х/ф. (12+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.20 «Обложка. Одинокое солнце». (12+)
08.50, 11.45 «Моя любимая свекровь». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 00.40 События. (16+)
13.05, 14.45 «Моя любимая свекровь – 2». Х/ф.
(12+)
17.15 «Вероника не хочет умирать». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «90-е. «Лужа». и «Черкизон». (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
23.55 «Удар властью». (16+)
00.50 «Война теней». (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 «Хроники московского
быта». (12+)
04.00 «Постскриптум». (16+)
05.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». (12+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 07.15, 07.45,
08.20, 08.55, 09.30 «Детективы». (16+)
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 «Свои – 2». (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Светская хроника». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Воскресный папа». Х/ф. (16+)
08.15, 02.20 «Пелена». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Похищение Евы». Х/ф. (16+)

02.20, 20.20 «Операция «Тушенка». Х/ф. (16+)
04.05 «Женщина в красном. подлинная история
Марии Магдалины». Д/ф. (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Ахматовой». Д/ф. (6+)
08.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Людвиг Минкус». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Тимур и его команда». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «Волчье солнце». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
17.30 «Звук». Александр Колпаков. (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александр Молочников. (12+)
22.05 Концерт Виктора Зинчука. (12+)
23.35 «Близнецы». Х/ф. (0+)
00.55 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
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05.35, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 «Цирк». Х/ф. (0+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
16.00 «Большие гонки». (12+)
17.25 «Русский ниндзя». (12+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
00.00 «Планета обезьян. Война». Х/ф. (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.20 «Вальс-Бостон». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».(16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному».(16+)
11.00 Вести.
11.30 «Любовь без лишних слов». Х/ф. (12+)
15.45 «Противостояние». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».(12+)
01.30 «Ясновидящая». Х/ф. (12+)

05.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Дед». Х/ф. (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+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра.(0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.10 «Мимино». Х/ф. (12+)
03.45 «Под прицелом». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 5 июля

06.30, 02.30 Мультфильмы.
07.40, 23.25 «Не отдавай королеву». Х/ф.
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Передвижники. Константин Коровин».
11.00 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
12.35 Письма из провинции. Корсаков.
13.05, 01.50 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
13.45 «Другие Романовы».
14.20 «Что такое классическая музыка?».
15.20 «Дом ученых».
15.50 «Золото Неаполя». Х/ф.
18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс». Д/ф.
18.40 «Романтика романса».
19.40 «Давай поженимся». Х/ф.
21.00 Выпускной спектакль Академии русского
балета имени А. Я. Вагановой.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.05 «Дом». М/ф. (6+)
09.45 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
11.40 «Как приручить дракона – 2». М/ф. (0+)
13.40 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+)

15.55 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
18.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
00.00 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
02.20 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
03.40 «Кенгуру Джекпот. Новые приключения».
М/ф. (0+)
04.55 «Слава Богу, ты пришел!». Х/ф. (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
09.30 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф.
(12+)
11.35 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
13.50 «Ночь в музее – 2». Х/ф. (12+)
15.50 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. (6+)
17.45 «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Х/ф.
(12+)
20.20 «Изгой-один. Звездные войны. Истории».
Х/ф. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.35 «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+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
17.00 «Во все тяжкое». Х/ф. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». (12+)
07.50 «Солдаты – 2». (12+)
09.45 «Солдаты – 3». (12+)
14.00 «Решала». (16+)
20.10, 03.30, 03.50 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30, 01.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
02.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
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06.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Динамо» – «Арсенал». (0+)
07.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Крылья Советов» – «Ростов». (0+)
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Байер» –
«Бавария». (0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости.
12.15 «Моя игра». (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы – 2004. Дания – Швеция. Трансляция из Португалии. (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая
трансляция.
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Рубин» – «Оренбург». Прямая
трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Краснодар» – «Зенит». Прямая
трансляция.
22.25 После футбола. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Барселона». Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» –
«Белененсеш». (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. (0+)

05.50 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Петровка, 38. (16+)
08.20 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (0+)
10.20, 04.35 «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга». Д/ф. (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.45 «Пираты XX века». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя.. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар».
Д/ф. (16+)
16.50 «Прощание. Александр Белявский».
(16+)
17.40 «Зеркала любви». Х/ф. (12+)
21.50, 00.45 «Неопалимый феникс». Х/ф. (12+)
01.30 «Отель счастливых сердец». Х/ф. (12+)

05.00 «Светская хроника». (16+)
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 23.30, 00.25,
01.20 «Наставник». (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 «Инспектор Купер». (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 «Город особого назначения». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». (16+)
07.05 «Я – Ангина!». Х/ф. (16+)
10.50 «Лучик». Х/ф. (16+)
15.10, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Девочка». Х/ф. (16+)
01.40 «Пелена». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

02.20, 21.15 «Формула любви». Х/ф. (0+)
03.50 «Звук». Александр Колпаков. (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00, 00.15 «Легенды Крыма. Крымская киноистория». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Володина». Д/ф. (6+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. (0+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Морозов». (16+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Людвиг Минкус». Д/ф. (12+)
19.15 «Моя история». Карен Шахназаров. (12+)
19.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
22.45 «Женщина в красном. подлинная история
Марии Магдалины». Д/ф. (12+)
23.50 «Фигура речи». (12+)

-вниманию населения-

прокуратура
информирует

Административная ответственность
за нарушение правил пользования
жилыми помещениями в отношении
должностных и юридических лиц
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 24 апреля 2020 года
№ 133-ФЗ внесены изменения в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусматривающую ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями.
Ранее ответственность предусматривалась только для граждан. В настоящее время ответственность предусмотрена также в отношении должностных и юридических лиц.
Порча жилых помещений или их оборудования либо использование жилых помещений не
по назначению влечет наложение штрафа на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей,
на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Самовольные переустройство и/или перепланировка помещения в многоквартирном доме влекут наложение штрафа на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических
лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
За указанные административные правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность
как юридические лица.

Дополнительные выплаты семьям с детьми
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Указом Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 года № 317 семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет предусмотрена разовая выплата
в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, семьи, имеющие детей в возрасте до трех
лет, получат 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь.
Правила оказания такой материальной помощи утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации 11 мая 2020 года № 652.
Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через
портал государственных услуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.
На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление выплаты – не более
3 дней. За её назначением можно обратиться до 1 октября.

ГОКУ
«Мончегорский
межрайонный
ЦСПН» информирует о ситуации, связанной
с предоставлением государственной услуги
«Определение права отдельных категорий
граждан на выдачу (пополнение) единого социального проездного билета» (далее – государственная услуга).
Государственная услуга «Выдача отдельным категориям граждан справки о праве
на приобретение единого социального проездного билета» заменена на государственную
услугу «Определение права отдельных категорий граждан на выдачу (пополнение) единого
социального проездного билета».
«Право граждан на приобретение ЕСПБ
(получение транспортной карты ЕСПБ, пополнение транспортной карты ЕСПБ) устанавливается государственными областными учреждениями социальной поддержки населения, подведомственными Министерству труда и социального развития Мурманской области (далее
– учреждение).
Граждане, которые в настоящее время имеют справки с продленным по 31 декабря 2020 года сроком действия, до получения транспортной карты приобретают бумажные ЕСПБ установленным порядком. Срок предоставления государственной
услуги с учетом проверки права и изготовления транспортной карты – до 60 календарных дней.
«Новые» льготники» (граждане, у которых
такой справки нет) также обращаются в МФЦ
с заявлением на изготовление транспортной
карты, и при наличии права на льготный проезд в течение 10 календарных дней им выдается временная транспортная карта, которая бу-

дет заменена при изготовлении транспортной
карты.
Для первичного установления права
на приобретение ЕСПБ и (или) первичного
получения транспортной карты ЕСПБ граждане представляют лично либо через представителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по месту жительства или месту пребывания следующие документы (сведения):
а) личное заявление на изготовление персонифицированной
транспортной
карты
по установленной форме;
б) копии документов, удостоверяющие личность заявителя либо личность и полномочия
представителя заявителя;
в) сведения, подтверждающие проживание
заявителя на территории Мурманской области;
г) копии документов установленного
образца, подтверждающих отнесение заявителя к одной из категорий граждан, включенных в Перечень (удостоверение, справка, свидетельство);
д) документы, подтверждающие сведения
о доходах заявителя, начисленных за шесть месяцев, предшествующих месяцу первичного
обращения, в дальнейшем – месяцу продления
(для работающих на дату обращения граждан).
Указанные документы граждане представляют
в учреждение ежегодно в месяце продления.
По имеющимся вопросам (для разъяснений) обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15,
телефоны: 8 (815 52) 53-361, +7 981-302-77-48,
+7 981-302-77-50, +7 981-302-77-51.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 193-р от 18.06.2020
г. Оленегорск

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
информирует:
30 июня 2020 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в Актовом зале Администрации города (1 этаж) состоится очередное заседание Совета депутатов.
Начало работы в 14.30.
Повестка заседания:

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:
1. Внести изменения в Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением Администрации
города Оленегорска от 26.04.2018 № 171-р, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.R, а
также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

1. «О внесении изменения в пункт 3.1 Положения о порядке принятия решения о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 31.01.2017 № 01-10рс».
2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 19.09.2016 №
01-42рс «Порядок управления, распоряжения, использования земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования города Оленегорска с подведомственной территорией, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
4. «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01-19рс».
5. Разное:
Протест прокуратуры г. Оленегорска на решение Совета депутатов от 12.04.2010 № 01-15рс
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

О внесении изменений в Перечень потребителей тепловой энергии,
в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному
периоду на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 18.06.2020 № 193-р
Перечень потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится проверка
готовности к отопительному периодуна территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

№

Наименование
потребителя тепловой энергии

Количество
объектов

Почтовый
адрес

Руководитель
(должность,
Ф.И.О.)

Контактный
телефон

Источник
теплоснабжения

1

2

3

4

5

6

7

8 (81552)
50 266

котельная
г. Оленегорска

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 192-р от 18.06.2020
г. Оленегорск

О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией в 2020 году

Жилищный фонд

1.

ООО «Наш город
Плюс»

90

Директор
184530, г. ОленеТактарова
горск, ул. Капитана
Елена
Иванова, д.5
Викторовна

2.

ООО «ВИКОМ»

46

184530,
г. Оленегорск,
ул.Парковая, д.15а,
оф.17

Директор
Зазов
Денис
Александрович

8 (81552)
54 336

котельная
г. Оленегорска

3.

ООО «УК Южная 3»

6

184530,
г. Оленегорск,
ул.Парковая, д.30,
оф. 21

Директор
Ляпаева
Лариса
Васильевна

8 (81552)
54 240

котельная
г. Оленегорска

4.

МУП «Городская
управляющая
компания»

49

184538, г. Оленегорск, н.п. Высокий
ул. Сыромятникова, д.13

Директор
Попов
Роман
Викторович

8 965 803
18 66

котельная
г. Оленегорска, котельная
н.п. Высокий, котельная ж/д ст.
Лапландия
в/г 15

5.

ООО «УК Гарант+»

42

184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.45,
оф.21

Директор
Новиков
Дмитрий
Александрович

8 (815 52)
50 022

котельная
г. Оленегорска

6.

ТСЖ «Энергия»

2

184530, г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.8, кв.89

Председатель
правления
Пьянкова
Наталья
Александровна

8 (815 52)
51 975

котельная
г. Оленегорска

7.

ТСЖ «Комфорт»

1

184530,
г. Оленегорск, пр.
Ленинградский,
д.4, кв.174

Председатель
правления
Мартиросян
Людмила
Михайловна

8 (815 52)
59 173

котельная
г. Оленегорска

8.

ТСЖ «Строительная 50»

1

184530,
г. Оленегорск,
ул.Строительная,
д.50, кв.46

Председатель
правления
Ткачева Ирина
Людвиговна

8 960 028
48 40

котельная
г. Оленегорска

9.

ТСН «Строительная 46»

1

184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 50,
кв.88

Управляющий
Самылов
Александр
Станиславович

8 921 724
56 26

котельная
г. Оленегорска

8(81552)
58 316

котельная
г. Оленегорска

8 (81552)
57 348

котельная
г. Оленегорска

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города
Оленегорска от 18.06.2020 № 192-р
ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией в 2020 году

№
п/п

Мероприятия

1.

Организовать и провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них

2.

Рекомендовать руководителям садовых некоммерческих товариществ (СНТ) обустроить противопожарные разрывы (минерализованные полосы) по границам товариществ, укомплектовать частные строения
первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ведра, лопаты)

3.

Рекомендовать командирам войсковых частей, расположенных на территории муниципального образования, обустроить противопожарные разрывы (минерализованные полосы) по границам запретных зон
воинских складов, а также привести в надлежащее
состояние противопожарное водоснабжение, обеспечение проездов к строениям, сооружениям и открытым водоемам

4.

Срок
исполнения

1.

до 19 июня

отдел безопасности
Администрации города
Оленегорска

до 19 июня

отдел безопасности
Администрации города
Оленегорска,
руководители СНТ

184530,
г. Оленегорск,
ул.Мира, д.38

184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65

Директор
Коварский
Олег
Феликсович

3

2.

ГАПОУ МО «ОГПК»

1

Разместить в средствах массовой информации обращение к населению города о соблюдении правил поведения в лесах в летний пожароопасный период.

до 19 июня

отдел безопасности
Администрации города
Оленегорска

5.

Выполнить очистку лесопарковой зоны от бытового мусора, установить контейнеры для его сбора. Заключить договор с профильными организациями
на вывоз ТБО

до 19 июня
и постоянно

МКУ «УГХ»
г. Оленегорска

6.

Обеспечить формирование резервного фонда для
охраны и защиты городских лесов от лесных пожаров, а также для тушения лесных пожаров, возникающих на землях, находящихся в муниципальной собственности

май-сентябрь

управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска

7.

Оказывать содействие ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» и ГОКУ «Мончегорское лесничество» в организации введения в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности ограничения пребывания граждан в лесах; в случае возникновения ЧС - привлечении к тушению лесных пожаров
граждан и организаций

май-сентябрь

отдел безопасности
Администрации города
Оленегорска, руководители предприятий и организаций

Совместно с МО МВД России «Оленегорский» и ГОКУ
«Мончегорское лесничество» обеспечить введение, в
период высокой и чрезвычайной пожарной опасности, ограничений или запрещений пребывания граждан в лесах в соответствии с приказом Рослесхоза от
03.11.2011 № 471 «Об утверждении порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной
безопасности или санитарной безопасности в лесах»

май-сентябрь
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отдел безопасности
Администрации города
Оленегорска

1.

МУС «Учебноспортивный
центр»

2

184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47

Директор
Лебедев
Иван
Николаевич

8 (815 52)
54 767

котельная
г. Оленегорска

2.

МОУДОД
«Музыкальная
школа»

1

184530, г. Оленегорск, ул. Бардина, д.43

Директор
Кивековская
Маргарита
Леонидовна

8 (81552)
53 071

котельная
г. Оленегорска

3.

МУК «Центр культуры и досуга
«Полярная звезда»

2

184530,
г. Оленегорск,
пр.Ленинградский,
д.5

Директор
Чемоданова
Светлана
Сатдаровна

8 (81552)
53 263

котельная
г. Оленегорска

8 921 154
69 37

котельная
г. Оленегорска

Объекты здравоохранения

1.

ГОБУЗ «Оленегорская центральная
городская
больница»

11

184530,
г. Оленегорск,
ул.Строительная,
д.20

Главный врач
Ананьева
Татьяна
Владимировна

Оленегорский городской суд Мурманской области

2.

Администрация
города Оленегорска с подведомственной территорией

3.

МКУ «УГХ»
г. Оленегорска

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

Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10
-важно-

Объекты государственной и муниципальной собственности

1.

-доска объявленийУСЛУГИ

Объекты культуры и спорта

командиры воинских
частей

заполярная
руда

Комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Заместитель
главы Администрации города
- председатель
комитета по образованию
Орлова
Лариса
Федоровна

22

Ответственные

до 19 июня

8.

Объекты соцкультбыта

Реклама

Реклама

В соответствии со статьями 51, 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации,Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 14.05.2020 № 176 «Об установлении
даты начала пожароопасного сезона в лесах Мурманской области в 2020 году» и в целях обеспечения
охраны лесов от пожаров, предупреждения и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных
лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных пожаров для объектов экономики, экологии, здоровья населения города Оленегорска с подведомственной территорией:
1. Установить начало пожароопасного сезона на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с 15 мая 2020 года.
2. Запретить пал сухой травы на территории городского округа, садовых некоммерческих товариществ. Осуществление контроля и ответственность за выполнением данного запрета возложить на
руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2020 году.
4. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Оленегорска (далее – Комиссия) функции по координации мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации.
5. ЕДДС МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.):
5.1. Обеспечить информационный обмен с ГОКУ «Мончегорский лесхоз» и ГОБУ «Мурманская
авиабаза» о пожарной обстановке в лесах, расположенных в границах муниципального образования.
5.2. Своевременно информировать аппарат Комиссии о возникновении или угрозе возникновения лесных пожаров на территории муниципального образования.
6. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
6.1. Обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей, расположенных на территории муниципального образования, в осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.
6.2. Организовать информирование граждан через СМИ о запрете разводить костры в хвойных
молодняках, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков, а также под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных.
6.3. В течение всего пожароопасного периода вести мониторинг обстановки в лесах муниципального образования, заблаговременно, при поступлении информации о повышенной пожароопасности, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации. Информировать Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области об установлении и снятии в границах территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации.
7. Комитету по образованию Администрации города (Орлова Л.Ф.) организовать проведение в
образовательных учреждениях,осуществляющих во время летних каникул деятельность детских лагерей, тематических бесед о лесных пожарах и бережном отношении к природе.
8. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от22.05.2019
№ 185-р «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2019 году».
9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города - Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

184530, г. Оленегорск, ул. Нагорная, д. 6 А

Председатель
суда
Барабанова
Татьяна
Константиновна

8 (81552)
54-2-67

котельная
г. Оленегорска

1

184530, г. Оленегорск, ул. Строительная д. 52

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
Самарский
Олег
Григорьевич

О проведении учений
с боевой стрельбой

8 (81552)
58 076

котельная
г. Оленегорска

1

184530, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 5

Начальник
МКУ «УГХ»
г. Оленегорска
Кузьмина
Наталья
Ивановна

8 (81552)
58 060

котельная
г. Оленегорска

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.

1
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-общество-

-примите поздравления-

Заполярная
руда
-город в лицах-

27 июня – День молодежи

Уважаемые оленегорцы!
От всей души примите самые искренние поздравления с Днем молодежи!
День молодежи – праздник дерзаний, поисков, открытий и реализации смелых идей.
Перед современной молодежью открыты все дороги. С ней мы олицетворяем будущее,
с ней связаны надежды на то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые, искренние люди, способные изменить и улучшить свою жизнь, обеспечить процветание родного Оленегорска. Сегодня как никогда востребованы компетентность,
мобильность, способность принимать нестандартные, конструктивные решения – все то, чем обладает современная молодежь.
Наш город по праву может гордиться молодыми оленегорцами, подающими большие надежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми художниками
и музыкантами, покорителями спортивных высот.
Желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для
учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы!
Здоровья и удачи вам!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

-фотофакт-

Свеча памяти

22 июня, в День памяти и скорби, Оленегорск присоединился к общенациональной акции «Свеча
памяти».
В этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война –
самая разрушительная и кровопролитная в истории России.
Акция прошла у Памятника Неизвестному солдату на островке
Комсомольского озера.
– Каждый год, каждый день, каждый миг мы обязаны помнить
о тех испытаниях, которые выпали на долю наших отцов, дедов, прадедов, чтобы никогда больше не допустить повторения такой трагедии, унесшей миллионы жизней,
покалечившей не меньшее количество душ, тел, судеб. Низкий поклон поколению, пережившему все
тяготы и лишения войны, отстоявшему для нас Родину и свободу, – обратился к присутствующим глава города Олег Самарский.
Память павших воинов и мирных жителей собравшиеся почтили минутой молчания и возложением цветов к подножию мемориала. Настоятель Храма Преподобного Димитрия Прилуцкого
Василий Баюр отслужил молебен.

-гражданская позицияТак совпало, что представителю оленегорской молодежи
Максиму Дресвянину 1 июля исполняется 18 лет и именно в этот
день он получает право впервые голосовать.
Максим – студент 2 курса Мончегорского политехнического
колледжа, будущий техник-механик. В свободное время обучается вождению и подрабатывает. На вопрос, пойдет ли на избирательный участок, ответил – да, и это его гражданская позиция.
– Голосовать буду в первый раз, это ответственно и почетно!
С поправками к Констуции ознакомился полностью, – продолжил
он.
Максим относится к той категории активной молодежи, которая участвует в жизни города, региона, страны и готова менять
себя и жизнь к лучшему.
Редакция «Заполярки» поздравляет Максима с наступающим днем рождения и желает реализации всех планов, достижения поставленных целей, удачи и здоровья!

-викторина-

«Конституция и Мы» в Мурманской области
Центр гуманитарных исследований и консультирования в социальной сфере проводит
конкурс. Участвуя в нем, можно не только проверить свои знания основного документа страны, а также выиграть смартфоны, планшеты, бытовую технику, подарочные сертификаты. Более
1 200 подарков ждут своих победителей.
Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо:
1. Получить купон с вопросами у волонтера викторины на своем избирательном участке
с 25 по 30 июня. Купон можно получить
и на электронный адрес, пройдя викторину онлайн на сайте Конституцияимы.рф до 30 июня.
2. Дать верные ответы на все вопросы викторины.
3. Указать свои актуальные контактные данные.

4. Распечатать купон (в случае прохождения викторины онлайн).
5. Принять участие
в голосовании по поправкам в Конституцию в период с 25 июня по 1 июля.
6. В день голосования активировать купон
по QR-коду у волонтера викторины «Конституция и мы» и получить поощрительный сувенир
за участие.
7. Следить за результатами розыгрыша. Итоги будут опубликованы в разделе Победители
на сайте Конституцияимы.рф.
В розыгрыше принимают участие только активированные купоны. Участник может сдать
волонтеру только один купон.

Гордимся

Президент России Владимир Путин
подписал документ о награждении
работников российских медицинских
и научных учреждений за большой
вклад в борьбу с коронавирусной
инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

Госнаград удостоились сотни врачей и медсестер. Список награжденных
уместился на 236 страницах указов и распоряжений, утвержденных главой государства.
Благодарность президента Российской Федерации получили медработники Кольского Заполярья – пять специалистов Мурманской областной детской клинической больницы, пять сотрудников Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, восемь работников Апатитско-Кировской
центральной городской больницы и заведующий инфекционным отделением
Оленегорской ЦГБ, врач-инфекционист Виталий Зайцев. На протяжении восьми
лет он вместе с коллегами отделения ежедневно стоит на страже здоровья пациентов.
Коллектив «Заполярки» от всей души поздравляет Виталия Егоровича
и желает дальнейших успехов в работе!

-слова благодарностиКоллек тив подшефного
учреждения – детского сада № 12,
родители и воспитанники выражают искреннюю признательность и благодарность работникам ООО «Техтранссервис»
и лично генеральному директору
Евгению Маркину за приобретение
и установку игрового оборудования на территории детсада.
Желаем организации дальнейшего процветания, сотрудникам – неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия, надеемся
на плодотворное сотрудничество
и в дальнейшем!

-ЖКХ-

Зиму проживем в тепле

Подготовка к отопительному сезону на МУП «Оленегорские
тепловые сети» идет полным ходом.
Специалисты предприятия отмечают, что своевременно приведенная
в готовность система отопления и горячего водоснабжения позволяет избежать неприятностей в процессе ее
эксплуатации в зимний период времени. И это не считая финансовой стороны – устранение любых поломок в авральном порядке требует крупных вложений.
В настоящее время МУП «ОТС» проводит ремонт тепловых сетей и узлов,
внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, запорной арматуры.

Капитально ремонтируется один
из котлов – заменяются экономайзер, устройство наладок золовой защиты, воздухоподогреватель, пароперегреватель, ремонтируются металлоконструкции, устройства обмуровки и изоляции котла. В городе
проходят гидравлические испытания,
опрессовки и ремонтные работы, которые позволяют выявить и заменить
поврежденные и изношенные участки сетей.
Общая сумма всех ремонтных мероприятий для подготовки к осеннезимнему периоду составляет порядка
50 млн. рублей.
Работники предприятия подчеркивают, что позднее завершение отопительного сезона никак не скажется на готовности коммунальных служб
к зимнему сезону. Школы, детские сады,
учреждения дополнительного образования, социально значимые объекты,
а также весь жилой фонд города своевременно будут подключены к системе
отопления.
По информации МУП
«Оленегорские тепловые сети».

