ЗАПОЛЯРНАЯ
РУДА

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

12+

№ 26 (4908)
3 июля
2021 года

Фото из архива отдела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

3 июля – День Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения МВД России

Они стоят на страже дорог

Реклама

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
(слева направо): Денис Евдокимов, Максим Степов, Денис Симишин,
Роман Баранов, Юрий Звягинцев, Сергей Плотников, Дмитрий Степанов,
Андрей Пестовский, Сергей Резанцев, Леонид Штанько,
Николай Борисов, Алексей Кулинченко, Ольга Дерябина.

3 июля в России отмечается День сотрудников ГИБДД. Праздник тех, кто патрулирует автодороги Оленегорска и днем, и ночью, в любую непогоду – в снег,
дождь, стужу.
Отделение Госавтоинспекции ОВД Оленегорского горисполкома было образовано в 1989 году. Первым государственным автоинспектором был Сергей Александрович Пушкин, с осени 2012 года отдел возглавляет Дмитрий Николаевич Степанов.
– В офицерский патруль попал, когда служил в армии, и меня настолько увлекла
эта деятельность, что принял решение связать свою жизнь с системой МВД, – вспоминает Дмитрий Степанов. – Начал работать в патрульно-постовой службе, был командиром отделения, позже взвода, ездил в командировку на Северный Кавказ.
Именно такие увлеченные и неравнодушные люди трудятся сегодня в отделе
ГИБДД МО МВД России «Оленегорский», всего 29 сотрудников. Это и те, кто занимается профилактикой дорожно-транспортных происшествий – старшие инспекторы
ДПС Юрий Звягинцев и Виталий Митюков, и подразделение административной практики, где во всем можно положиться на Ольгу Дерябину, и регистрационно-экзаменационное подразделение, в котором ключевыми сотрудниками начальник отдела
считает Дениса Евдокимова и Максима Степова, и многие другие.
С момента создания отделений ГАИ и по настоящее время изменились методы
и формы работы, но, как и прежде, основной задачей деятельности ГИБДД остается
обеспечение безопасности участников дорожного движения.
– В преддверии профессионального праздника я хочу поздравить своих коллег
и ветеранов Госавтоинспекции с Днем сотрудников ГИБДД! Пожелать всем в первую
очередь крепкого здоровья, твердости духа, счастья и удачи. А тем, кто сегодня на
посту – спокойного дежурства, как можно меньше незапланированных выездов и
отличных выходных! Пусть на службе всегда рядом будет верное плечо товарища,
а в семье – надежный тыл! – говорит Дмитрий Степанов, майор полиции, начальник
отдела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский».
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-тема недели-

«Дальневосточный гектар» на территории Арктики будет доступен
во всех муниципалитетах Мурманской области
«Дальневосточный гектар», расширенный на территорию Арктики, будет доступен во всех муниципалитетах Мурманской области. Карты территорий в ближайшее время будут опубликованы на порталах «Наш Север» и правительства
Мурманской области, а также на сайтах министерства имущественных отношений и министерства природных ресурсов,
экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Уже сейчас можно познакомиться с процедурой оформления на
ресурсе надальнийвосток.рф.

Федеральным центром на прошлой неделе приняты изменения в 119-ФЗ, которые распространяют упрощенный
порядок получения земельных участков, ранее апробированный на территориях Дальнего Востока, на Арктическую
зону Российской Федерации, в которую входит вся Мурманская область.
Законопроект внесен в Мурманскую областную думу и
29 июня был поддержан депутатами в ходе внеочередного
заседания и принят в окончательной редакции. Перед этим
законопроект был одобрен Общественным советом Арктической зоны Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. А предлагаемые территории проверены федеральным
Росреестром.
Уже с 1 августа 2021 года программа по предоставлению
земельного участка в Мурманской области без проведения
торгов сроком на 5 лет в безвозмездное пользование начнет
работать. В данный момент региональное правительство заканчивает мероприятия в рамках подготовительного этапа к
реализации программы.
Тема гектара обсуждалась и на оперативном совещании в правительстве в этот понедельник. И губернатор
Андрей Чибис особо подчеркнул, что сейчас очень важно,

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная
информация
По состоянию на 28 июня общее количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии – 2616
человек, на лечении в стационаре находятся 52 пациента,
амбулаторно – 97 жителей города, на самоизоляции – 59
контактных: 30 – взрослых, 29 – детей.
Должностными лицами администрации Оленегорска
совместно с сотрудниками Отдела вневедомственной охраны в период с 19 по 27 июня проведено 24 рейда по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 45 – на
объектах торговли. Выявлено шесть нарушений с составлением протоколов об административных правонарушениях,
которые переданы в городской суд.
Всего с начала пандемии составлено 196 протоколов,
из них рассмотрено 163, вынесено 122 предупреждения и
49 штрафов на общую сумму 72 тысячи рублей.

Уважаемые заявители!
В связи с сохранением
угрозы
распространения
на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании постановления
Правительства Мурманской области от 21.06.2021 № 385-ПП
с 23 июня и до особого распоряжения МАУ «МФЦ»
Оленегорска осуществляет обслуживание заявителей
по предварительной записи одним из способов:
- при личном обращении заявителя;
- по телефону: 8900-940-09-00 в часы работы учреждения;
- через сайт https://olenegorsk.mfc51.ru в разделе
«Предварительная запись».
Важно: После сигнала дождаться ответа оператора.
Посетители с признаками простудных заболеваний,
а также без средств индивидуальной защиты не обслуживаются.

во-первых, довести до финала подготовку всей нормативной базы, во-вторых, разъяснить людям, где и как можно
оформить гектар, в-третьих, рассказать о правилах пользования землей.
«Важно, чтобы люди ответственно подходили, понимали,
что это не просто землю вот так получить, а в том числе обязательно хозяйственную деятельность там развивать. Потому что «Дальневосточный гектар» в Арктике – это не просто
возможность, но еще и обязанность, и ответственность. Есть
четкие сроки и виды деятельности, под которые оформляется земля», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.
Глава региона также отметил, что необходимо сразу продумать систему мониторинга исполнения обязательств по
развитию бизнеса или хозяйственной деятельности на выделенной территории, и контролировать ее использование.
Как пояснила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина, общая площадь земель,
на которых будет реализована программа, составляет чуть
более 700 тыс. га, в том числе 630 тыс. га – земли лесного
фонда, 112 тыс. га – земельные участки, использовать которые можно любым из видов деятельности, не нарушающим
законодательство, в том числе под строительство капитальных объектов жилого и нежилого назначения. Площади для
реализации программы предусмотрены во всех муниципальных образованиях. Самые крупные территории определены
в Кольском, Кандалакшском и Ковдорском районах.
Как подчеркнула министр имущественных отношений,
при определении территорий основной задачей являлось
недопущение нарушения интересов граждан, имеющих права на земельные участки, сведения о которых не содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости, а также
соблюдение интересов коренных малочисленных народов
Крайнего Севера в местах их традиционного проживания.
Работа проведена совместно с органами местного самоуправления.
Кроме того, для исключения возможных спорных или
конфликтных ситуаций, вблизи территорий, предоставленных различным товариществам, министерством принято
решение об установлении буферной зоны.

В настоящее время министерством имущественных отношений Мурманской области подготовлена карта территорий, которая будет размещена на Интернет-ресурсах правительства Мурманской области и портале «Наш Север».
Документы на предоставление земельных участков
можно будет подать, не выходя из дома, на сайте НаДальнийВосток.РФ. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг. При этом указанный
портал имеет преимущество, так как сам гражданин может
«нарисовать» земельный участок на интересующей его территории, не прибегая к услугам специалистов – кадастровых
инженеров.
«Условия получения гектара с 1 августа – желание, постоянная прописка на территории Мурманской области, заявление и обращение в уполномоченный орган. Также можно будет подать документы на портале надальнийвосток.рф,
имея регистрацию на сайте Госуслуг. Но нужно понимать,
что право пользования дается на 5 лет, вы не можете его
передать или продать. А должны его использовать, по истечении этого времени произойдет переоформление либо в
собственность, либо в аренду. И далее уже граждане будут
иметь право распорядиться землей», – пояснила министр
Виктория Минкина.
Наш. корр.

-cобытия-

Старт национального проекта «Производительность труда»
на предприятии «первой волны»
в Мурманской области будет дан 8 июля
С 2021 года Мурманская область вступила в активную фазу реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».

Первым предприятием, получившим статус участника нацпроекта на
территории Мурманской области,
стало ОАО «Оленегорский механический завод», которое уже полвека
работает на рынке оказания услуг по
ремонту и изготовлению запасных
частей и нестандартного оборудования. На протяжении полугода эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности
труда (ФЦК) будут помогать предприятию внедрять технологии бережливого производства.
Официальный старт работе ФЦК
будет дан 8 июля текущего года на
площадке ОАО «ОМЗ» в Оленегорске.
Адресная поддержка будет оказываться непосредственно на предприятии, где будут созданы индивиду-

альные решения по росту производительности труда.
Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,
входящего в состав национального
проекта, эксперты ФЦК и регионального центра компетенций в сфере
производительности труда (РЦК)
помогут предприятиям-участникам
увидеть потери на производстве или
рассчитать узкие места в технологическом процессе, которые сдерживают эффективность труда, проведут
обучение сотрудников предприятия
инструментам бережливого производства. В результате компания дальше сможет внедрять полученные знания самостоятельно.

Помимо мер адресной поддержки, предприятия-участники имеют
возможность воспользоваться системными мерами по повышению
производительности труда, такими
как бесплатное обучение управленческого звена по программе повышения производительности «Лидеры
производительности»
Всероссийской академии внешней торговли,
сотрудников предприятий-участников по программе «Акселератор экспортного роста» в Школе экспорта
АО «Российский экспортный центр»,
получить льготный 1% целевой займ
Фонда развития промышленности
для реализации новых промышленных проектов и иными мерами.
Участниками проекта могут стать
предприятия Мурманской области
с годовой выручкой от 400 млн. рублей, входящие в состав базовых несырьевых отраслей экономики. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.
По вопросам реализации мероприятий в рамках национального
проекта «Производительность труда» в Мурманской области можно
обратиться в министерство развития Арктики и экономики региона по телефонам: 8 (8152) 486-314,
486-495.
Министерство
развития Арктики
и экономики Мурманской области.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «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». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «За счастьем». (12+)
00.25 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 Новости.
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05 Автоспорт. Ралли–рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы–2020. 1/4
финала. Трансляция из Германии. (0+)
11.30 Специальный репортаж. (12+)
12.35 «Главная дорога». (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч. «Спартак»
– «Шибеник». Прямая трансляция из
Австрии.
16.35, 18.50 «В созвездии Стрельца». (12+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир. (16+)
22.00 «Диггстаун». Х/ф. (16+)
00.35 «Один день в Европе». (16+)
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Словакия – Испания. Трансляция из
Испании. (0+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монреаль
Канадиенс» – «Тампа–Бэй Лайтнинг».
Прямая трансляция.

понедельник 5 июля

05.40 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы. Эстафета. Женщины. Трансляция
из Нижнего Новгорода. (0+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Мельник». (16+)
02.40 «Карпов. Сезон третий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25 «Чужой район–2». (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 «Чужой район–3».
(16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы–4». (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, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

06.00, 22.35 «Моя история». Игорь Матвиенко.
(12+)
06.40 «Сочинение ко Дню Победы». Х/ф. (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гурченко». (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
17.00 «Легенды Крыма». Азбука туризма.
(12+)
17.25 «Доктор Мартин». (12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Активная среда». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Морской характер.
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Балтика крепостная.
07.05 Легенды мирового кино. Нонна
Мордюкова.
07.35, 15.05, 22.35 «Вулканы Солнечной
системы». Д/ф.
08.30 «Остров сокровищ». Х/ф.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Правда – хорошо, а счастье
лучше».
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега.
14.05 «Истории в фарфоре».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.35, 02.20 «Запечатленное время».
18.05 «Магистр игры. Преступление Бетховена
по Льву Толстому».
18.30 Цвет времени. Иван Мартос.
18.40, 01.35 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».

06.00 «Настроение».
08.10 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
10.00, 04.40 «Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь». Д/ф. (12+)
10.55 «Большое кино. Покровские ворота».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38. (16+)
15.10, 02.50 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
18.10 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
22.35 «Крым. Секретное оружие». (16+)
23.05, 01.00 «Знак качества». (16+)
00.15 «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги». Д/ф. (16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь».
Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «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, 21.20 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы–2020. 1/2
финала. (16+)
00.00 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 Новости.
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Автоспорт. Ралли–рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы–2020. 1/4
финала. Трансляция из Италии. (0+)
11.30, 15.55 Специальный репортаж. (12+)
11.55 Все на регби! (16+)
12.30 «Главная дорога». (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Трансляция из
Австралии. (16+)
16.35, 18.50 «В созвездии Стрельца». (12+)
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Нижнего Новгорода. (0+)
23.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира
Минеева. Трансляция из Москвы.
(16+)
00.40 «Один день в Европе». (16+)
01.00 Новости.

19.45 Больше, чем любовь. Сергей и Софья
Образцовы.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
21.15 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
22.20 Цвет времени. Эль Греко.
23.50 «Шахерезада».
01.00 Мастера скрипичного искусства.
02.45 Цвет времени. Камера–обскура.

01.05 Футбол. Чемпионат Европы–2020. 1/2
финала. Трансляция из Лондона. (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
(0+)
03.30 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (16+)
04.30 «Спортивный детектив. Золотой дубль».
(12+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Мельник». (16+)
02.45 «Карпов. Сезон третий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 «Улицы разбитых
фонарей–4». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 «Улицы разбитых
фонарей–9». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы–5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка». Детектив.
Россия, 2011 г. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва красная.
07.05 Легенды мирового кино. Геннадий
Шпаликов.
07.35, 15.05, 22.35 «Океаны Солнечной
системы». Д/ф.
08.35, 21.15 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Возвращение на круги своя».
14.05 «Истории в фарфоре».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.00 «Коктебель. Заповедная зона». Д/ф.

17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства.
18.40, 01.45 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 «Алиса Коонен». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
22.20 Цвет времени. Анатолий Зверев.
23.50 «Шахерезада».
02.30 «Врубель». Д/ф.

06.00, 22.35 «Моя история». Тереза Дурова.
(12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гурченко». (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
17.00 «Легенды Крыма». Полуденный край.
(12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское
эхо. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
10.05 «Филипп Киркоров. Новые страсти
Короля». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38. (16+)
15.10, 02.50 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)
18.10 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Николай Еременко. Эдипов комплекс».
Д/ф. (16+)
00.15 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
01.00 «Это случается только с другими». Д/ф.
(16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 «Ольга Остроумова. Любовь земная».
Д/ф. (12+)
04.40 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива».
Д/ф. (12+)
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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 «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+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «По соображениям совести». Х/ф. (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Женщина–кошка». Х/ф. (16+)
02.20 «Криминальное чтиво». Х/ф. (16+)

06.00, 03.15 «Школа Авалон». Х/ф. (12+)
07.35 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
10.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
12.10 «Иллюзия обмана–2». Х/ф. (12+)
14.45, 19.00, 19.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.10 «Джек Ричер–2. Никогда не
возвращайся». Х/ф. (16+)
00.35 «Русские не смеются». (16+)
01.35 «Если свекровь – монстр». Х/ф. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

06.30, 01.15 «Реальная мистика». (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.15 «Порча». (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
23.10 «Женский доктор 4». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00, 18.30 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
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09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05 «Возвращение «Святого Луки».
Х/ф. (0+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 05.30 «Черные кошки». (16+)
18.50 «Боевой надводный флот отчизны». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах №61».
(12+)
20.25 «Загадки века». «Хлопковое дело». (12+)
21.25 «Загадки века». «Операция «Златоуст» и
Лев Термен». (12+)
22.15 «Загадки века». «Подводная западня для
«Вильгельма Густлоффа». (12+)
23.05 «Государственный преступник». Х/ф. (0+)
01.00 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
02.20 «Луна в зените. Сон во сне». (12+)
05.10 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Экспроприатор». (16+)
05.20 «Вратарь». Х/ф. (0+)
06.35 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
08.50, 10.10 «Ялта 45». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 «Жених по объявлению». Х/ф. (16+)
03.05 Мир победителей. (16+)
04.25 «Нюхач». (16+)

07.00, 07.30 «Света с того света». (16+)
08.00 – 12.30, 18.00 – 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
21.00, 21.30 «Отпуск». (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 04.35 «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 «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+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Коммандо». Х/ф. (16+)
02.10 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 10.05 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 05.30 «Черные кошки». (16+)
18.30, 04.55 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный флот отчизны».
(12+)
19.35 «Легенды армии». Степан Супрун. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Овощная мафия.
Тайна «черной тетради». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда или
оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
«Черной кошки». (16+)
23.05 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
01.40 «Взятки гладки». Х/ф. (12+)
03.25 «Государственный преступник». Х/ф.
(0+)
05.05 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Совершенно летние».
(12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.45 «Если свекровь – монстр». Х/ф. (16+)
12.45 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
22.05 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
00.20 «Русские не смеются». (16+)
01.20 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 10.10 «Нюхач». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.05 «Рожденные в СССР». (12+)
00.55 «Игра в слова». (6+)
01.30 «Ялта 45». (16+)
04.30 «Экспроприатор». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.15 «Реальная мистика». (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.15 «Порча». (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
23.10 «Женский доктор 4». (16+)

07.00, 07.30 «Света с того света». (16+)
08.00 – 12.30, 18.00 – 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
21.00, 21.30 «Отпуск». (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.30, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон».
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020.
Полуфинал. Прямой эфир из Лондона.
(6+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «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». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «За счастьем». (12+)
00.00 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 Новости.
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.05 Автоспорт. Ралли–рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы–2020. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона. (0+)
11.30 Специальный репортаж. (12+)
12.30 «Главная дорога». (16+)
13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
(0+)
14.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана. Трансляция из
Австралии. (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. «Зенит»
– «Вердер». Прямая трансляция из
Австрии.
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
22.05 Смешанные единоборства. One FC.
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара.
Трансляция из Сингапура. (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)

среда 7 июля

23.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы. (16+)
00.55 Новости.
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа–Бэй
Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс».
Прямая трансляция.

04.55 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Мельник». (16+)
02.50 «Карпов. Сезон третий». (16+)
04.15 «Карпов. Финал». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25
«Улицы разбитых фонарей–9». (16+)
17.45, 18.40 «Морские дьяволы–5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 «Детективы».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 Святыни Христианского мира. «Глава
Иоанна Крестителя».
07.05 Легенды мирового кино. Витторио Де
Сика.
07.35, 15.05 «Солнце – ад на небесах». Д/ф.
08.35, 21.15 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 «Истории в фарфоре».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.30 «Первые в мире».
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства.
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Заполярная
руда

18.40, 01.45 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь. Лев и Валентина
Яшины.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
22.30 «Печальный жизнелюб». Д/ф.
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель».
23.50 «Шахерезада».
02.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза». Д/ф.

06.00, 22.35 «Моя история». Сергей Пускепалис.
(12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гурченко». (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
17.00 «Легенды Крыма». Союз культур. (12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Фигура речи». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Крымский Грааль.
(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
10.35, 04.45 «Галина Польских. Под маской
счастья». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38. (16+)
15.10, 02.50 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли». Д/ф. (12+)
18.15 «Хрустальная ловушка». Х/ф. (12+)
22.35 «Обложка. Звездная болезнь». (16+)
23.10 «90-е. Всегда живой». (16+)
00.15 «Женщины Иосифа Кобзона». Д/ф. (16+)
01.00 «Прощание. Владимир Басов». (16+)
01.45 «Советские мафии». (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10 «Лариса Лужина. За все надо платить...»
Д/ф. (12+)

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 «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 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Оверлорд». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Совершенно летние».
(12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
12.40 «Фокус». Х/ф. (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
21.55 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
23.55 «Русские не смеются». (16+)
00.55 «Хэллоуин». Х/ф. (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 01.20 «Реальная мистика». (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.20 «Порча». (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
23.15 «Женский доктор 4». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Оружие Победы». (6+)
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04.30 «Спортивный детектив. Заколдованная
шпага». (12+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

21.15 «День ангела». Х/ф.
23.50 «Шахерезада».

04.55 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Мельник». (16+)
02.50 «Адвокат». (16+)

06.00, 22.35 «Моя история». Владимир Минин.
(12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гурченко». (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
17.00 «Легенды Крыма». Крымский Грааль (12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Дом «Э». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Духи пещер. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «За счастьем». (12+)
00.00 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.00, 12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25
«Улицы разбитых фонарей–9». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы–5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55 Новости.
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.05 Автоспорт. Ралли–рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
1/2 финала. Трансляция из Лондона. (0+)
11.30 Специальный репортаж. (12+)
12.30 «Главная дорога». (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор. (0+)
14.10 Смешанные единоборства. One FC.
Лучшие бои 2020. (16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Прямая
трансляция из Санкт–Петербурга.
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
22.00 «Последняя гонка». Х/ф. (12+)
01.00 Новости.
01.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в истории
турнира. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Лучшие
голы. (0+)
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Трансляция
из Санкт–Петербурга. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Музей–заповедник
«Коломенское».
07.05 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев.
07.35, 15.05, 22.35 «В поисках экзопланет». Д/ф.
08.35 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
09.50 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Мнимый больной».
13.50 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван».
14.00 «Истории в фарфоре».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.25, 02.40 «Первые в мире».
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искусства.
18.40, 01.55 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55, 23.55 Петровка, 38. (16+)
15.10, 02.50 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Список Пырьева. От любви до
ненависти». Д/ф. (12+)
18.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Звездные дети». Д/ф. (12+)
00.15 «Приговор. Алексей Кузнецов». (16+)
01.05 «Удар властью». Д/ф. (16+)
01.45 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». Д/ф.
(12+)
04.40 «Михаил Зощенко. История одного
пророчества». Д/ф. (12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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09.50, 10.05 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 05.30 «Черные кошки». (16+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный флот отчизны».
(12+)
19.35 «Последний день». Андриян Николаев.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». «НЛО. Сделано в
Пентагоне». (12+)
21.25 «Секретные материалы». «Битва за
Антарктиду». (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Операция
«Неистовый». Секретная база
американских пилотов». (12+)
23.05 «В полосе прибоя». Х/ф. (6+)
00.55 «Благословите женщину». (12+)
04.15 «Где 042?» Х/ф. (12+)

05.00, 10.10, 04.35 «Экспроприатор». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
03.15 Мир победителей. (16+)

07.00 «Света с того света». (16+)
07.30 «Света с того света–2. Фильм о фильме».
(16+)
08.00 – 12.30, 18.00 – 20.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
21.00, 21.30 «Отпуск». (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон».
(16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.55 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Фантастическая четверка. Вторжение
Серебряного серфера». Х/ф. (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (6+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Совершенно летние».
(12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.25 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
12.40 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
21.50 «Медальон». Х/ф. (12+)
23.35 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
01.20 «Русские не смеются». (16+)
02.15 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.15 «Реальная мистика». (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.15 «Порча». (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
23.10 «Женский доктор 4». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 03.25 «Оружие Победы». (6+)

09.35, 10.05 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05 «Тульский–Токарев». (16+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный флот отчизны».
(12+)
19.35 «Легенды телевидения». Юрий Сенкевич.
(12+)
20.25 «Код доступа». «Золото Японии. Секретная
капитуляция». (12+)
21.25 «Код доступа». «СВР. Академия особого
назначения». (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел из
ада». (12+)
23.05 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
00.40 «Два Федора». Х/ф. (0+)
02.05 «Близнецы». Х/ф. (0+)
03.35 «Вход в лабиринт». (12+)

05.00, 10.10 «Экспроприатор». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Мать и мачеха». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 – 12.30, 18.00 – 20.30 «СашаТаня».
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
21.00, 21.30 «Отпуск». (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.40 «THT–Club». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.35, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон».
(16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Стивен Кинг. Повелитель страха». Д/ф.
(16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.40 «Мой близкий враг». Х/ф. (12+)
02.25 «Я его слепила». Х/ф. (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 15.25 Новости.
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.05 Автоспорт. Ралли–рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.25 «Диггстаун». Х/ф. (16+)
11.30 «Кубок Париматч Премьер». (12+)
12.30 «Главная дорога». (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Лучшие
голы. (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC.
Прямая трансляция из Сингапура.
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Прямая
трансляция из Санкт–Петербурга.
20.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.15 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига».
Прямая трансляция из Монако.

00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран–при 2021. Трансляция из Санкт–
Петербурга. (0+)
01.00 Новости.
01.05 «Человек в синем». Х/ф. (12+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монреаль
Канадиенс» – «Тампа–Бэй Лайтнинг».
Прямая трансляция.
05.40 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы. Женщины. Трансляция из
Нижнего Новгорода. (0+)

04.55 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.20 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.25,
12.25, 13.25, 13.40, 14.35, 15.40, 16.30,
17.40 «Улицы разбитых фонарей–9».
(16+)
18.30 «Улицы разбитых фонарей–10». (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.40 «След».
(16+)
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25 «Прокурорская
проверка». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва писательская.
07.05 Легенды мирового кино. Марина Влади.
07.35 «Тринадцать плюс...»
08.15, 15.45 «Забытое ремесло».
08.35 «День ангела». Х/ф.
09.45 Цвет времени. Рене Магритт.
10.20 «Песнь о счастьи». Х/ф.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Голос русской души». В.Толкунова. (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!»
(12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр. «Felicita на
бис!». Концерт. (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.30 «Выпускник – 2021». (12+)
00.25 «Загадка Анри Пика». Х/ф. (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Полоса отчуждения». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Токсичная любовь». Х/ф. (12+)
01.05 «Мезальянс». Х/ф. (12+)
04.20 «Счастливый маршрут». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса.
Трансляция из США. (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00 Новости.
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Автоспорт. Ралли–рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.25, 11.40 «В созвездии Стрельца». (12+)
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой
эфир.
14.30 «Последняя гонка». Х/ф. (12+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» – «Химки». Прямая трансляция.
20.00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Майкла Спинкса. (16+)
20.15 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Лу Савариза. (16+)
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06.00 «Моя история». Александр Цыпкин. (12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55 «Доктор Мартин». (12+)
08.35, 15.10 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.55, 00.25 «Дикая собака Динго». Х/ф. (0+)
11.30, 16.30 «Домашние животные». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
17.00 «Легенды Крыма». Духи пещер (12+)
17.25 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф.
(12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 «Рабочий поселок». Х/ф. (12+)
23.45 «За дело!» (12+)
02.05 «Тревожный месяц вересень». Х/ф. (12+)
03.40 «Мефистофель». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Хрустальная ловушка». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.20, 15.05 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
14.50 Петровка, 38. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Вредные родители».
Д/ф. (12+)
18.10 «Котов обижать не рекомендуется». Х/ф.
(12+)
20.00 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Блеф». Х/ф. (12+)
02.45 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
05.45 «Олег Даль. Между прошлым и будущим».
Д/ф. (12+)

04.45 «Лесник». (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 «Уцелевшие». (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Адвокат». (16+)

05.00, 05.15, 06.15 «Прокурорская проверка».
(16+)
07.10 «Не может быть!» Х/ф. (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 «Свои». (16+)
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.40
«Условный мент». (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.30,
23.25 «След». (16+)
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30
«Следствие любви». (16+)

12.30 Большие и маленькие.
14.30, 01.05 «Бегемоты – жизнь в воде». Д/ф.
15.30 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
16.55 «Предки наших предков».
17.35 Концерт на Соборной площади Милана.
19.05 «Даты, определившие ход истории».
19.35 «Дела сердечные». Х/ф.
21.05 Клуб Шаболовка 37.
22.15 «Палата N6». Х/ф.
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай».
02.00 «Последняя опала Суворова».
02.45 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 23.35 «Культурный обмен». Людмила
Улицкая. (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.45, 18.30 «Домашние животные». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Благочестивая Марта». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Вместе мы – семья!» Концерт детского
театра «Домисолька». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Гамбургский счет». (12+)
17.30 «Эпоха лошади». Д/ф. (12+)
19.05, 01.50 «Рукопись, найденная в Сарагосе».
Х/ф. (12+)
22.05 «Тревожный месяц вересень». Х/ф. (12+)
00.15 «Спартак и Калашников». Х/ф. (12+)
04.50 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
05.20 «Ловись, рыбка». (12+)

06.20 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
08.05 Православная энциклопедия. (6+)
08.30 «Взрослая дочь, или Тест на...» Х/ф. (16+)
10.30, 11.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
12.45, 14.45 «Крылья». Х/ф. (12+)
16.55 «Лишний». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «90-е. Папы Карло шоу–бизнеса». (16+)
23.05 «Первые лица. Смертельная скорость».
Д/ф. (16+)
23.55 «Удар властью». (16+)
00.45 «Советские мафии». (16+)
01.25 «Крым. Секретное оружие». (16+)
01.55 «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли». Д/ф. (12+)
02.35 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
03.15 «Актерские судьб». Д/ф. (12+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
22.00 «Бог грома». Х/ф. (16+)
00.10 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
02.00 «Пункт назначения 2». Х/ф. (18+)
03.20 «Пункт назначения 3». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
11.45 «Медальон». Х/ф. (12+)
13.25 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)
23.15 «Достать ножи». Х/ф. (16+)
01.50 «Интервью с вампиром». Х/ф. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.05 «Порча». (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «Радуга в небе». (16+)
23.05 «Колье для Снежной бабы». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)
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20.35 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса Фрэнсиса. (16+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
22.05 Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее .(0+)
00.40 «Один день в Европе». (16+)
01.00 Новости.
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» – «Химки». (0+)
03.00 «Заклятые соперники». (12+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из
Санкт–Петербурга. (0+)
04.30 «Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов». (12+)
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы. Мужчины. Трансляция из
Нижнего Новгорода. (0+)

06.30 Святыни Христианского мира.
07.05 Мультфильмы.
08.35 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Фантазии Веснухина». Х/ф.

11.45 Спектакль «Ревизор».
15.05 «Тринадцать плюс...»
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.35 «Испания. Тортоса». Д/ф.
18.00 Мастера скрипичного искусства.
18.45 «Леонид Енгибаров. «Сердце на ладони».
Д/ф.
19.45, 01.55 «В поисках могилы Митридата».
20.35 «Поет Елена Камбурова». Творческий
вечер.
22.10 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
23.50 «Море внутри». Х/ф.
02.40 Мультфильм.
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06.00, 09.20, 10.05 «Вход в лабиринт».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 «Черный квадрат». Х/ф. (12+)
13.20, 14.05, 18.40 «Тульский–Токарев». (16+)
21.25 «Проект «А». Х/ф. (12+)
23.20 «Проект «А».–2». Х/ф. (12+)
01.20 «Солдатские сказки Саши Черного».
(12+)
04.50 «Таежный космодром». Д/ф. (12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

05.00, 10.20 «Мать и мачеха». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (0+)
23.30 «Человек–оркестр». Х/ф. (12+)
01.15 «Ночной экспресс». Сергей Пенкин.
(12+)
02.00 «Цирк». Х/ф. (6+)
03.30 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 – 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Настя, соберись!» (18+)
23.40 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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03.55 «Список Пырьева. От любви до
ненависти». Д/ф. (12+)
04.35 «Котов обижать не рекомендуется». Х/ф.
(12+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Пиксели». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
19.20 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (16+)
21.35 «Час пик». Х/ф. (12+)
23.35 «Час пик 2». Х/ф. (12+)
01.20 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
03.05 «Спаун». Х/ф. (16+)
04.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 07.30 «Приключения Вуди и его друзей».
(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «Папа в декрете». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф.
(16+)
12.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)
14.10 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
16.25 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
18.25 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
21.00 «Белоснежка и охотник–2». Х/ф. (16+)
23.15 «Другой мир. Войны крови». Х/ф.
(18+)
00.55 «Достать ножи». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Отель «Купидон». Х/ф. (16+)
10.40, 02.20 «Нина». (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.10 «Скажи, подруга». (16+)
22.25 «На краю любви». Х/ф. (16+)
05.40 «Гастарбайтерши». (16+)

06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.15 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф.
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15, 00.15 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+)
10.00 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Минеральные Воды
– Пятигорск». (6+)
10.30 «Легенды цирка». «Дрессировщики
пеликанов Лекаревы». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Звездные войны
Рейгана. Как США обманули мир?»
(16+)
11.45 «Загадки века». «Обмен дипломатами».
(12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Жизнь в стране
Советов – все включено!» (12+)
14.05 «Легенды кино». Георгий Вицин. (6+)
15.00, 18.15 «Смерть шпионам. Лисья нора».
(12+)
19.15 «Механик». Х/ф. (16+)
21.05 «О нем». Х/ф. (12+)
22.50 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф.
(12+)
01.45 «Грозное время». (16+)
04.35 «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно
секретно». Д/ф. (12+)
05.20 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.30 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». Сильвестр
Сталлоне. (6+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
12.00, 16.15, 19.15 «Балабол». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 – 13.30 «СашаТаня». (16+)
14.00 – 21.30 «Реальные пацаны». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 «Настя,
соберись!» (18+)
03.05 «Импровизация». (16+)
04.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Петербург. Любовь. До
востребования». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Русский Север. Дорогами открытий».
Д/ф. (0+)
15.15 А. Абдулов. «Жизнь на большой скорости».
(16+)
17.05 «День семьи, любви и верности». Концерт.
(12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Какими вы не будете. «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты». (6+)
00.05 «Пираньи Неаполя». Х/ф. (18+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)

06.00 «45 секунд». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 «Полоса отчуждения». (12+)
17.50 «Сердечных дел мастера». Х/ф.
(12+)
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Финал.
(16+)
01.00 «Тренер». Х/ф. (12+)
03.40 «Тренер». Д/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Линдон Артур
против Давиде Фарачи. Бой за титул
WBO Inter–Continental. Трансляция из
Великобритании. (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 Новости.
07.05, 13.55, 16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Автоспорт. Ралли–рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.25, 11.40 «В созвездии Стрельца». (12+)
14.30 Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее. (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.

прокуратура
информирует
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«Спартак» – «Сочи». Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 ФИНАЛ. LIVE. (16+)
01.00 Новости.
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» – «Сочи». (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор. (0+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из
Санкт–Петербурга. (0+)
04.30 «Спортивный детектив. Эверест, тайна
советской экспедиции». (12+)
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета.
Трансляция из Нижнего Новгорода. (0+)

13.20 «Коллекция».
13.50 «Либретто». Ш.Гуно «Фауст». М/ф.
14.05 «Звезда Валентины Серовой».
14.20, 23.25 «Сердца четырех». Х/ф.
15.50 «Пешком...» Театр Российской Армии.
16.20 «Предки наших предков».
17.00 Линия жизни. Зинаида Кириенко.
18.00 «Искусство – детям».
19.30 Новости культуры.
20.10 Больше, чем любовь. Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис.
20.50 Опера Ж.Бизе «Кармен».
01.55 «Завещание Баженова».
02.40 Мультфильм.

04.50 «Лесник». (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Детская Новая волна–2021». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 «Уцелевшие». (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+)
01.50 «Скелет в шкафу». (16+)
02.50 «Адвокат». (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 19.05 «Жизнь одна, любовь одна». Д/ф.
(12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь». (12+)
09.10, 21.25 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 «Ловись, рыбка». (12+)
10.50 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф.
(12+)
12.30, 18.30 «Домашние животные». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Спартак и Калашников». Х/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история Сибири». Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.50 «Дикая собака Динго». Х/ф. (0+)
21.55 «Мефистофель». Х/ф. (16+)
00.10 «Рабочий поселок». Х/ф. (12+)
01.00 «Вместе мы – семья!» Концерт детского
театра «Домисолька». (12+)
02.35 «Благочестивая Марта». Х/ф. (12+)

05.00, 05.05, 05.45 «Следствие любви». (16+)
06.25, 07.10 «Улицы разбитых фонарей–4».
(16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 01.55, 02.40,
03.25 «Аз воздам». Х/ф. (16+)
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25, 17.25,
18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.10, 23.05,
00.05 «Чужой район–3». (16+)
04.05 «Улицы разбитых фонарей–10».
(16+)

06.30 Мультфильм.
08.20 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Дела сердечные». Х/ф.
11.40 Больше, чем любовь. Георгий Тараторкин
и Екатерина Маркова.
12.25, 01.00 «Путешествие волка». Д/ф.

06.05 «10 самых...» (16+)
06.30 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
08.30 «Блеф». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Хроники московского быта». (12+)
15.45 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)
16.35 «Мужчины Галины Брежневой». Д/ф.
(16+)
17.25 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
21.20, 00.25 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф.
(12+)
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01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 «Лишний». Х/ф. (12+)
04.40 «Последняя любовь Империи». Д/ф.
(12+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.05 «Отель «Купидон». Х/ф. (16+)
02.05 «Нина». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
10.25 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (16+)
12.40 «Плохие парни». Х/ф. (16+)
15.00 «Плохие парни 2». Х/ф. (16+)
18.00 «Плохие парни навсегда». Х/ф. (16+)
20.25 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
23.00 «Мальчики–налетчики». Х/ф. (16+)
01.00 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

06.00, 09.15 «Смерть шпионам. Лисья нора».
(12+)
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №44».
(12+)
11.30 «Секретные материалы». «В логово зверя.
Последний поход». (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссинджер. Серый
кардинал Белого дома». (12+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
13.40 «Последний бронепоезд». (16+)
18.15 «Легенды советского сыска». (16+)
20.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
22.40 «Вход в лабиринт». (12+)
04.35 «Один в поле воин. Подвиг 41-го». Д/ф.
(12+)
05.20 «И была ночь...» Х/ф. (12+)
05.45 «Сделано в СССР». (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.45 «Индиана Джонс. В поисках утраченного
ковчега». Х/ф. (12+)
11.05 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф.
(12+)
13.35 «Индиана Джонс и последний крестовый
поход». Х/ф. (12+)
16.05 «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
18.35 «Перси Джексон и похититель молний».
Х/ф. (12+)
21.00 «Перси Джексон и море чудовищ». Х/ф.
(12+)
23.05 «Легион». Х/ф. (18+)
01.00 «Другой мир. Войны крови». Х/ф.
(18+)
02.35 «Интервью с вампиром». Х/ф. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55, 05.15 «Формула любви». Х/ф. (16+)
08.45 «Родня». Х/ф. (16+)
10.45 «На краю любви». Х/ф. (16+)
14.45 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)

05.00, 03.20 «Балабол». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
05.45 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
07.05 «Человек–оркестр». Х/ф. (12+)
08.50 «Мировые леди». Мария Уваровская.
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Вангелия». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
01.55 «Близнецы». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 – 13.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 – 21.30 «Реальные пацаны». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+)
01.55, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведению-

Ответственность
за отказ выполнить
требование
сотрудника ГИБДД

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что невыполнение водителем транспортного средства законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ.
За совершение указанного административного правонарушения гражданин может
быть подвергнут административному штрафу в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными
средствами на срок от полутора до двух лет.
При этом, если один год с момента исполнения наказания по ст. 12.26 КоАП РФ не
истек, и гражданин вновь повторно управлял авто в нетрезвом виде, либо отказался
от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, его действия подпадают
под уголовную ответственность по ст. 264.1
УК РФ.
За преступление, предусмотренное ст.
264.1 УК РФ, может быть назначено наказание в виде:
- штрафа в размере от 200 тысяч рублей
до 300 тысяч рублей;
- обязательных работ на срок 480 часов;
- лишения свободы на срок до 2 лет с обязательным назначением дополнительного
наказания – лишение права на управление
автомобилем, то есть лишение прав на срок
до трех лет.

О предоставлении ЕДВ при рождении третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, при рождении третьего или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет, предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 01.08.2012 № 393-ПП «Порядок предоставления
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет» (в редакции от 28.04.2021г. № 241-ПП).
Право на предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 18 650 рублей имеет нуждающаяся семья в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года.
Нуждающейся признается семья, имеющая в своем составе трех и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет
(при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных учреждениях по очной форме обучения) и среднедушевой доход, размер которого
не превышает 43 988 рублей на члена семьи.
Ежемесячная денежная выплата назначается с даты рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со
дня рождения ребенка по день исполнения ребенку трех лет включительно.
При обращении за ежемесячной денежной выплатой по истечении шести месяцев со дня рождения, ежемесячная денежная выплата
назначается с 1-го числа месяца, в котором поступило заявление о назначении этой выплаты со всеми необходимыми документами.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на каждый последующий год продлевается при условии документального подтверждения дохода
семьи. Год исчисляется с месяца, следующего с месяца назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка. Документы, подтверждающие доход,
предоставляются в месяце, предшествующем началу следующего года.
За консультацией по предоставлению указанной выплаты обращаться по адресу: ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН», г. Оленегорск, ул. Парковая, д.15, 2 этаж, кабинет № 4, понедельник – пятница с 9 до 17 часов, тел. 8(815-52) 5-33-61.

Заявления на два новых пособия семьям начнут приниматься с 1 июля
Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17
лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние
сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с
выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума
трудоспособного взрослого.
В Мурманской области размер выплаты неполным семьям составит 9 325 рублей (50% от прожиточного минимума на ребенка –18 650 руб.), по
беременности – 9 695,5 руб. (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 19 391 руб.).
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного
минимума на душу населения в субъекте – 18 625 рублей.
Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, в том числе предполагается учитывать имущество, находящееся в собственности
у заявителя.
Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.
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-официальноРезультат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
Решением Совета депутатов от 25.05.2021 № 01- 11рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» учитывая положения решения Совета депутатов от
22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций
в период действия ограничительных мероприятий».
В газете «Заполярная руда» от 29.05.2021 № 21/1(4903) на страницах 1-11 и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU опубликованы следующие документы:
решение Совета депутатов от 25.05.2021 № 01-11рс «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»; проект решения Совета депутатов «О принятии Устава
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»,
решение Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс «Об утверждении Порядка учета предложений по
проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в
их обсуждении».
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/ размещены следующие документы: решение Совета депутатов от 25.05.2021 № 01-11рс «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»; проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области», пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»,
решение Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс «Об утверждении Порядка учета предложений по
проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в
их обсуждении».
Руководствуясь решением Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения
публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий»
для проведения публичных слушаний решением Совета депутатов от 25.05.2021 № 01- 11рс назначены
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» создана временная комиссия
Совета депутатов по проведению публичных слушаний в следующем составе: Председателя временной
комиссии – Ляпко А.М., секретаря временной комиссии – Соболевой О.А., членов временной комиссии:
Ромашкиной А. И., Сафроновой Н.В., а также с участием приглашенных лиц: депутатов Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области – Бугрина Р.О., Лебедева
И.Н., Поташ Е.И., Малашенко Н.А.; заместителя прокурора города Оленегорска – Крамаренко А.С.; ведущих специалистов аппарата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области – Секниной О.Г., Штрошерер В.И.
Пунктом 3.3 решения предусмотрено принятие предложений и замечаний от представителей политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересованных лиц
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» по 28.06.2021 включительно
до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.
28.06.2021, в 17 часов по адресу: город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52,
кабинет № 101 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области «О принятии Устава муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» без проведения собрания участников публичных слушаний, учитывая положения решения Совета депутатов от 22.09.2020
№ 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период
действия ограничительных мероприятий».
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области проведена
правовая экспертиза проекта решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
По состоянию на 28.06.2021, на 17 часов в Совет депутатов поступили следующие предложения от
прокуратуры города Оленегорска и разработчика проекта решения Совета депутатов:
1. Исключить пункт 6 из проекта решения ввиду отсутствия его актуальности.
2. Часть 3 статьи 9 в приложении к проекту решения предлагается изложить в следующей
редакции:
«3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему
публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного
решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.
Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.
Органы местного самоуправления муниципального образования не входят в систему органов государственной власти».
(Основание: информация прокуратуры г.Оленегорска, пункт 3 статьи 132 и пункт 1.1 статьи 131 Конституции Российской Федерации).
3. В статье 10 приложения к проекту решения:
1) абзацы шестой и седьмой предлагается изложить в следующей редакции:
«- осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
2) абзац тридцатый предлагается изложить в следующей редакции:
«- утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства
территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах муниципального округа»;
3) абзац тридцать шестой предлагается изложить в следующей редакции:
«- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения».
(Основание: пункты 4.1, 5, 25, 30 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ).
4. В части 11 статьи 14 приложения к проекту решения:
1) абзац первый предлагается изложить в следующей редакции:
«11. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального образования в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Мурманской области, за исключением»;
2) абзац пятый предлагается изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов»;
3) часть 11 статьи 14 предлагается дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных
правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования),

УСЛУГИ
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.

Квартирные переезды.
( +7 921-665-40-38.

Реклама

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Оленегорский» приглашает на службу на замещение вакантных должностей, в том числе:
♦ помощник оперативного дежурного дежурной части;
♦ полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы
полиции.
Вакансии открыты для граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ, имеющих образование не ниже среднего
(полного) общего, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции, годных по состоянию здоровья (категория годности А или Б в военном билете).
Для консультирования по вопросу оформления на службу можно
обратиться в кадровое подразделение МО МВД России «Оленегорский»:
г. Оленегорск, ул. Строительная, 55, ежедневно с 16 до 17 часов, по телефону:
8-815-52-6-41-09.
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определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и
оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
(Основание: части 4, 5 статьи 46, часть 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ.)
5. В части 6 статьи 33 приложения к проекту решения: слова «членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» предлагается заменить словами «сенаторами Российской
Федерации».
(Основание: информация прокуратуры г.Оленегорска, статья 98 Конституции Российской
Федерации.)
6. В статье 44 приложения к проекту решения:
1) часть 7 предлагается изложить в следующей редакции:
«7. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере благоустройства муниципального
округа – осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории муниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности), организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального
округа».
(Основание: пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ.)
2) часть 16 предлагается изложить в следующей редакции:
«16. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере осуществления муниципального
контроля – организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органа
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Мурманской области.
Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».
(Основание: статья 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 №
242-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ.)
3) части 23, 24 предлагается изложить в следующей редакции:
«23.Полномочия Администрации города Оленегорска в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной
сети, в границах соответственно муниципального округа при осуществлении дорожной деятельности,
включая:
- принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств
на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального округа в целях обеспечения
безопасности дорожного движения;
- ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных
участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий;
- участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального округа.
Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного
движения являются расходными обязательствами муниципального образования».
24. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий – осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в соответствии с положением, утверждаемым
Советом депутатов города Оленегорска».
(Основание: пункты 7-11 части 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 03.07.2016 № 296ФЗ, от 26.05.2021 № 155-ФЗ), пункт «в» части 3 статьи 14 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».)
4) предлагается дополнить статью 44 частями 25 – 30 следующего содержания:
«25. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального земельного контроля – осуществление муниципального земельного контроля в соответствии с положением, утверждаемым
Советом депутатов города Оленегорска.
26. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального жилищного контроля – осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с положением, утверждаемым
Советом депутатов города Оленегорска.
27. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального лесного контроля
– осуществление муниципального лесного контроля в рамках полномочий в соответствии со статьей 84
Лесного кодекса Российской Федерации.
28. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения - осуществление муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в соответствии с положением, утверждаемым Советом депутатов
города Оленегорска.
29. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере определения мест и помещений для
проведения встреч депутатов Совета депутатов города Оленегорска с избирателями:
- определение специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями;
- определение перечня помещений, предоставляемых Администрацией города Оленегорска для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
30. Администрация города Оленегорска обладает иными полномочиями по решению вопросов
местного значения и иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти, не исключенных из ее компетенции федеральными законами и Законами Мурманской области, если указанные полномочия федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим Уставом не отнесены к компетенции иных
органов местного самоуправления муниципального образования».
(Основание: часть 5 статьи 50, часть 5 статьи 67, пункт «г» части 6 статьи 75, часть 7 статьи 91 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях определения мест и помещений
для проведения встреч депутатов Совета депутатов города Оленегорска с избирателями, введение иных
полномочий Администрации города Оленегорска.)
7. предлагается дополнить статью 46 приложения к проекту решения частями 4 -7 следующего содержания:
«4. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность Председателя Контрольно-счетной палаты города Оленегорска в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
5) наличия оснований, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
5. Гражданин, замещающий должность Председателя Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем Совета депутатов города Оленегорска, Главой города Оленегорска, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования.
6. Председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
7. Председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, а также лица, претендующие
на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами».
(Основание: информация прокуратуры г.Оленегорска, часть 4 статьи 7 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (в ред. Федерального закона от 30.04.2021
№ 116-ФЗ.)
Члены комиссии единогласно проголосовали за вышеназванные предложения к проекту решения
Совета депутатов.
Считать проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» с поступившими предложениями к нему,
прошедшими публичные слушания.
Направить результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.govmurman.ru разместить следующие документы: протокол публичных слушаний № 2 от 28.06.2021
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» и результат публичных слушаний по вышеуказанному
проекту решения.
Опубликовать результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области» в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU.
Рекомендовать Совету депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области принять на заседании Совета депутатов решение Совета депутатов «О принятии Устава
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» с
учетом вышеуказанных предложений.
А.М. Ляпко,
Председатель временной комиссии Совета депутатов
по проведению публичных слушаний.
О.А. Соболева,
Секретарь временной комиссии Совета депутатов
по проведению публичных слушаний.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 459 от 28.06.2021
г. Оленегорск

Об отказе в заключении концессионного соглашения
в отношении объектов системы теплоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 №01-44рс на основании предложения общества с ограниченной ответственностью «Техника Генерации» о заключении концессионного соглашения от 26.05.2021 № 5,
постановляю:
1. Отказать в заключении концессионного соглашения с ООО «Техника Генерации» в отношении
объектов системы теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией по следующим основаниям:
1.1. Несоответствие проекта концессионного соглашения положениям п. 3 статьи 10 Федерального
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон) о сроке концессионного
соглашения;
1.2. Проект концессионного соглашения не содержит задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик в соответствии со статьей 22 Закона;
1.3. Объекты, предлагаемые к передаче по концессионному соглашению, не свободны от прав третьих лиц.
2. Опубликовать настоящее постановление:
2.1. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: olenegorsk.govmurman.ru;
2.2. В газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.П. Крутов,
Заместитель главы Администрации города по общим вопросам.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д.39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru, тел.78-26-36, +7921-708-2636 № 18411, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номером 51:13:0040101:149, 51:13:0040101:142, расположенных в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СТ «Куреньга-1», садовый участок № 15, блок Б и садовый участок № 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Рыженко Элеонора Рамилевна, г. Снежногорск, ул. Октябрьская д.22, кв. 5, тел. 8-921-030-69-66;
Шульгина Анастасия Александровна, г. Мурманск, пр. Кольский, д.5, кв. 13, тел. +7921-725-18-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 2 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 июля 2021 г.
по 02 августа 2021 г. по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 51:13:0040101:141, 51:13:0040101:204
(51:13:0040101:202), расположенные в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СТ «Куреньга-1»,садовый участок №5,
блок Б и Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СТ «Куреньга-1 (земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Библиотека нового формата
В рамках национального проекта «Культура» в Оленегорске готовится к открытию модельная библиотека,
она расположится на базе Центральной детской. Новый формат библиотеки придется по душе маленьким читателям города, уверены в учреждении.
Интерактивная лаборатория, молодежная студия творческого самовыражения, событийная площадка,
офис-кафе и зал краеведения – библиотека отныне не просто читальный зал и абонемент, а современное
и технологичное пространство. Но
и книжки никуда не денутся: только
в этом году в детскую библиотеку
закуплено две тысячи наименований
книг и энциклопедий. Теперь в
фондах библиотеки свыше 11 тысяч изданий классической, научной, современной детской
литературы, периодики.
– Такие книжки приятно
даже взрослому держать в руках, – говорит директор ЦБС
Надежда Малашенко. – Яркие, красочные, современные,
с картонными язычками, элементами вклеек-иллюстраций и
дополненной реальностью (когда
с помощью мобильного телефона по
QR-коду можно выйти в приложение и
посмотреть видеоролики или анимацию). Свои места на стеллажах новые
книжки займут к началу августа.
Новая модельная библиотека
будет разделена на несколько секторов. Читальный зал превратится в

игровую комнату для малышей, где
расположится функциональная детская мебель. Дети постарше смогут
в библиотеке не только взять книжки на абонементе, но и пообщаться с
друзьями, принять участие в мастерклассах, посмотреть кино и даже по-

играть на музыкальных инструментах, а еще выпить кофе и приобрести
в аппарате любимые снеки.
– Формат модельной библиотеки
ориентирован в первую очередь на

ребенка. Здесь наши юные читатели
смогут почувствовать себя хозяевами пространства, – говорит Надежда
Малашенко. – Все для детей, пусть
приходят, играют, придумывают.
Все лето в детской библиотеке
будет кипеть работа, уже обновлены
стены, заменено напольное покрытие,
впереди сборка мебели, расстановка
модульных систем, монтаж книжных
стеллажей, подключение оборудования. В учреждении уже комфортно
находиться людям с ограниченными возможностями здоровья
– обустроена отдельная туалетная комната, а входная группа
не только в этом году выложена
новой плиткой, но и оснащена
специальным подъемником.
Напомним, что создание модельных библиотек – часть Национального проекта «Культура».
За два года в Мурманске, Гаджиево,
Апатитах, Мончегорске и Ловозере,
благодаря нацпроекту, шесть учреждений превратились в современные
интеллектуальные центры. В 2021
году модельные библиотеки откроются в Североморске и Оленегорске.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-лето-2021-

Каникулы с пользой
Покрышки, окурки, бытовая техника и пластик: чего только не находят участники
трудовой бригады на улицах города и в лесопарковой зоне. Ребята заступили на летнюю трудовую смену 21 июня, которая была организована при МУДО «Центр внешкольной работы».
Вооружиться перчатками и мешками для
мусора в этот раз решили больше полусотни
школьников. Чтобы получить возможность
заработать свои первые деньги, подросткам
пришлось пройти медицинскую комиссию и
подписать трудовой договор.
– В нашем городе уже 25 лет организуются трудовые лагеря. В этом году формат немного изменился – дети объединены именно
в рабочие бригады, без обязательных обедов
в столовой и развлекательных мероприятий
как раньше, – рассказывает педагог дополнительного образования «Центра внешкольной
работы» Денис Осокин.
Такая форма летнего отдыха востребована
и необходима. Юные оленегорцы помогают
городу в благоустройстве: наводят порядок в
лесопарковых зонах, на игровых площадках,
территориях муниципальных учреждений –
детских садов и школ.
– Я хочу обновить компьютер, поэтому устроился в трудовую бригаду. А вообще,
когда вот так ходишь по городу и собираешь мусор за
другими, потом и сам не выбросишь бумажку на улице, –
рассказывает Егор Гуща.

Арина Пышкина впервые на
каникулах зря время не теряет, признается, что гораздо
важнее самой заработать, а
не просить у родителей.
– Надо же как-то лето с
пользой проводить, если осталась в городе! Да и деньги карманные лишними не будут. Считаю, что можно потратить
часть своего свободного времени на благоустройство родного Оленегорска, – говорит
девушка.
Валерия Цыганова мечтает о путешествии в Северную столицу.
– Очень хочется поехать в
Санкт-Петербург, нужны деньги.
На самом деле смена в 10 дней
не такая уж и долгая, можно поработать. Удивительно, но и отношение к городу после такого труда меняется. Когда
идешь по Оленегорску и видишь мусор, возникает
потребность убрать, – признается Валерия.
Свою первую заработную плату подростки
получат уже на следующей неделе, а еще и усвоят, пожалуй, главный урок – бережное и ответственное отношение к родному городу.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-разговор в конце недели-

Диалог с губернатором
В субботу 26 июня
оленегорская молодежь
общалась с губернатором
Мурманской области Андреем Чибисом. Встреча
прошла в режиме видеоконференции.
Представители
молодежных сообществ Кольского полуострова обсудили с главой региона
организацию молодежных
мероприятий и форумов,
создание единого молодежного пространства, питание
в школьных столовых и возможность установки там терминалов для оплаты.
В Оленегорске на встречу с губернатором собрались школьники и представители молодежного Совета города. К слову, в городе в 2021 году будет создано молодежное пространство в Центре культуры и досуга «Полярная звезда», на реализацию этого проекта Правительством Мурманской области выделено 5 млн. рублей.
Андрей Чибис пожелал успешной реализации данной инициативы. Всего в регионе
в этом году появятся шесть открытых пространств. По итогам конкурсных отборов,
которые проводились в первом полугодии 2021 года, субсидии на создание пространств для поддержки молодежных инициатив получили Оленегорск, Апатиты,
ЗАТО г. Североморск, Терский, Ловозерский и Кольский районы. На эти цели из регионального бюджета выделены средства на общую сумму 21,5 млн. рублей.
Молодежные пространства будут созданы в едином фирменном стиле. Их
главная задача – обеспечивать возможность для реализации мероприятий и
проектов в новых форматах.
Наш корр.

